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ПРОВЕРКА ИНДИКАТОРА 
ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ ПОДУШКИ 
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ПАССАЖИРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52B�12

СХЕМЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДИАГНОСТИКИ 52B�13
ПРОЦЕДУРА ПОИСКА  
ПО ДИАГНОСТИЧЕСКОМУ КОДУ  . . . . . . 52B�17
Код №B1400 Пиропатрон газогенератора  
модуля надувной подушки безопасности  
водителя (короткое замыкание между  
контактами пиропатрона)  . . . . . . . . . . . . 52B�17
Код №B1401 Пиропатрон газогенератора  
модуля надувной подушки безопасности  
водителя (обрыв цепи пиропатрона) . . . 52B�19
Код №B1402 Пиропатрон газогенератора  
модуля надувной подушки безопасности  
водителя (короткое замыкание на «массу»)52B�21
Код №B1403 Пиропатрон газогенератора  
модуля надувной подушки безопасности  
водителя (короткое замыкание на цепь  
питания)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52B�23

Код №B1404: Короткое замыкание цепи активации 
пиропатрона модуля подушки безопасности 
водителя 

Код №B1405: Обрыв цепи активации пиропатрона 
модуля подушки безопасности водителя 
Код №B1414: Короткое замыкание в цепи 
активации пиропатрона (первый пиропатрон) 
модуля подушки безопасности переднего 
пассажира 
Код №B1415: Обрыв цепи активации пиропатрона 
(первый пиропатрон) модуля  подушки 
безопасности переднего пассажира 
Код №B1424: Короткое замыкание цепи активации 
пиропатрона модуля правой боковой подушки 
безопасности 
Код №B1425: Обрыв цепи активации пиропатрона 
модуля правой боковой подушки безопасности 
Код №B1434: Короткое замыкание цепи активации 
пиропатрона модуля левой боковой подушки 
безопасности 
Код №B1435: Обрыв цепи активации пиропатрона 
модуля левой боковой подушки безопасности 
Код №B1444: Короткое замыкание цепи активации 
пиропатрона модуля правой надувной шторки 
безопасности 
Код №B1445: Обрыв цепи активации пиропатрона 
модуля правой надувной шторки безопасности 
Код №B1454: Короткое замыкание цепи активации 
пиропатрона модуля левой надувной шторки 
безопасности 
Код №B1455: Обрыв цепи активации пиропатрона 
модуля левой надувной шторки безопасности 
Код №B1466: Неисправен аналоговый датчик 
замедления 
Код №B1478: Напряжение в цепи конденсатора 
резервного питания блока управления системой 
SRS выше нормативного 
Код №B1479: Напряжение в цепи резервного 
конденсатора блока управления системой SRS 
ниже нормативного 
Код №B1494: Короткое замыкание в цепи 
активации пиропатрона (второй пиропатрон) 
модуля подушки безопасности переднего 
пассажира 
Код №B1495: Обрыв цепи активации пиропатрона 
(второй пиропатрон) модуля подушки 
безопасности переднего пассажира 
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Код №B1496: Энергонезависимая память блока 
управления системой SRS (EEPROM) 
Код №B1497: Особая микросхема для 
использования блоком управления  
системой SRS (для фронтальной активации) 
Код №B1498: Ненормальное состояние ПЗУ  
или ОЗУ блока управления системой SRS 
Код №B1547: Цепь активации выключения  
подушки безопасности переднего пассажира  
Код №B1557: Особая микросхема для 
использования блоком управления системой SRS  
Код №B1588: Система конденсатора резервного 
питания блока управления системой SRS 
(преобразователь с повышением частоты)  
Код №B1589: Система конденсатора резервного 
питания блока управления системой SRS 
(преобразователь с понижением частоты)  
Код №B1590: Система конденсатора резервного 
питания блока управления системой SRS  
(большая емкость)  
Код №B1591: Система конденсатора резервного 
питания блока управления системой SRS (малая 
емкость) 
Код №B1607: Короткое замыкание цепи активации 
преднатяжителя ремня безопасности водителя 
Код №B1608: Короткое замыкание цепи активации 
преднатяжителя ремня безопасности водителя 
Код №B1613: Короткое замыкание цепи активации 
преднатяжителя ремня безопасности переднего 
пассажира (пиропатрон) 
Код №B1614: Короткое замыкание цепи активации 
преднатяжителя ремня безопасности переднего 
пассажира (пиропатрон) 
Код №B1635: Короткое замыкание цепи активации 
пиропатрона коленной подушки безопасности 
водителя 
Код №B1636: Обрыв цепи активации пиропатрона 
коленной подушки безопасности водителя 52B�26
Код №B1406 Неисправность внутреннего правого 
датчика фронтального столкновения аналогового 
датчика замедления 
Код №B1416 Неисправность внутреннего левого 
датчика фронтального столкновения аналогового 
датчика замедления . . . . . . . . . . . . . . . . . 52B�28
Код №B1407: Ошибка в значении напряжения 
правого датчика фронтального  
столкновения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52B�28
Код №B1408: Сбой связи правого датчика 
фронтального столкновения 
Код №B1409: Связь с правым датчиком 
фронтального столкновения невозможна 52B�29
Код №B1410 Пиропатрон газогенератора  
модуля надувной подушки безопасности 
переднего пассажира (короткое замыкание  
между контактами пиропатрона)  . . . . . . 52B�30

Код №B1101 Пиропатрон газогенератора модуля 
надувной подушки безопасности переднего 
пассажира (обрыв цепи пиропатрона)  . 52B�33
Код №B1412 Пиропатрон газогенератора модуля 
надувной подушки безопасности переднего 
пассажира (короткое замыкание  
на «массу») . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52B�35

Код №B1413 Пиропатрон газогенератора  
модуля надувной подушки безопасности 
переднего пассажира (короткое замыкание  
на цепь питания)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52B�36
Код №B1417: Ошибка в значении напряжения 
левого датчика фронтального  
столкновения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52B�38
Код №B1418: Сбой связи левого датчика 
фронтального столкновения 
Код №B1419: Связь с левым датчиком 
фронтального столкновения невозможна 52B�39
Код №B1420 Пиропатрон газогенератора  
модуля правой боковой подушки безопасности 
(короткое замыкание между контактами 
пиропатрона) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52B�40
Код №B1421 Пиропатрон газогенератора  
модуля правой боковой подушки безопасности 
(обрыв цепи пиропатрона) . . . . . . . . . . . . 52B�43
Код №B1422 Пиропатрон газогенератора  
модуля правой боковой подушки безопасности 
(короткое замыкание на «массу» цепи 
пиропатрона) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52B�45
Код №B1423 Пиропатрон газогенератора  
модуля правой боковой подушки безопасности 
(короткое замыкание на цепь питания 
пиропатрона) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52B�46
Код №B1426 Неисправность внутреннего  
правого датчика бокового столкновения 
аналогового датчика замедления  
Код №B1436 Неисправность внутреннего  
левого датчика бокового столкновения 
аналогового датчика замедления . . . . . . 52B�48
Код №B1427: Ошибка в значении напряжения 
правого датчика бокового столкновения 52B�49
Код №B1428: Сбой связи правого датчика 
бокового столкновения 
Код №B1429: Связь с правым датчиком  
бокового столкновения невозможна  . . . 52B�50
Код №B1430 Пиропатрон газогенератора  
модуля левой боковой подушки безопасности 
(короткое замыкание между контактами 
пиропатрона) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52B�51
Код №B1431 Пиропатрон газогенератора  
модуля левой боковой подушки безопасности 
(обрыв цепи пиропатрона) . . . . . . . . . . . . 52B�53
Код №B1432 Пиропатрон газогенератора  
модуля левой боковой подушки безопасности 
(короткое замыкание на «массу» цепи 
пиропатрона) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52B�55
Код №B1433 Пиропатрон газогенератора  
модуля левой боковой подушки безопасности 
(короткое замыкание на цепь питания 
пиропатрона) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52B�57
Код №B1437: Ошибка в значении  
напряжения левого датчика бокового 
столкновения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52B�59
Код №B1438 Сбой связи левого датчика  
бокового столкновения 
Код №B1439 Связь с левым датчиком  
бокового столкновения невозможна  . . . 52B�60
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Код №B1440 Пиропатрон газогенератора  
модуля правой надувной шторки безопасности 
(короткое замыкание между контактами  
пиропатрона) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52B�61
Код №B1441 Пиропатрон газогенератора  
модуля правой надувной шторки  
безопасности (обрыв цепи пиропатрона) 52B�63
Код №B1442 Пиропатрон газогенератора  
модуля правой надувной шторки безопасности 
(короткое замыкание на «массу»). . . . . . 52B�66
Код №B1443 Пиропатрон газогенератора  
модуля правой надувной шторки безопасности 
(короткое замыкание на цепь питания) . 52B�67
Код №B1450 Пиропатрон газогенератора  
модуля левой надувной шторки безопасности 
(короткое замыкание между контактами 
пиропатрона) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52B�69
Код №B1451 Пиропатрон газогенератора  
модуля левой надувной шторки безопасности 
(обрыв цепи пиропатрона). . . . . . . . . . . . 52B�72
Код №B1452 Пиропатрон газогенератора  
модуля левой надувной шторки безопасности 
(короткое замыкание на «массу»). . . . . . 52B�74
Код №B1453 Пиропатрон газогенератора  
модуля левой надувной шторки безопасности 
(короткое замыкание на цепь питания) . 52B�76
Код №B1476 Обрыв цепи питания IG1  
(цепь предохранителя №16) . . . . . . . . . . 52B�78
Код №B1488 Индикатор выключения  
подушки безопасности переднего  
пассажира (короткое замыкание). . . . . . 52B�79
Код № B1489 Индикатор выключения  
подушки безопасности переднего  
пассажира (обрыв цепи)  . . . . . . . . . . . . . 52B�81
Код № B1499: Блоком управления  
системой SRS обнаружено срабатывание  
подушки безопасности. . . . . . . . . . . . . . . 52B�82
Код № B1570: Неисправность выключателя 
подушки безопасности переднего пассажира  
Код № B1573: Короткое замыкание (сторона 
подачи питания) цепи выключателя подушки 
безопасности переднего пассажира 
Код № B1574: Обрыв цепи выключателя  
подушки безопасности переднего пассажира 
Код № B1575: Короткое замыкание (сторона 
соединения на «массу») цепи выключателя 
подушки безопасности переднего  
пассажира  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52B�82
Код № B1603 Преднатяжитель ремня 
безопасности (сторона водителя)  
(пиропатрон) (короткое замыкание между 
контактами цепи пиропатрона). . . . . . . . 52B�84
Код № B1604 Преднатяжитель ремня 
безопасности (сторона водителя)  
(пиропатрон) (обрыв цепи пиропатрона) 52B�87
Код № B1605 Преднатяжитель ремня 
безопасности (сторона водителя) (пиропатрон) 
(короткое замыкание на «массу» цепи 

пиропатрона) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52B�89
Код № B1606 Преднатяжитель ремня 
безопасности (сторона водителя)  
(пиропатрон) (короткое замыкание  
на цепь питания пиропатрона)  . . . . . . . . 52B�91
Код № B1609 Преднатяжитель ремня 
безопасности (сторона водителя)  
(пиропатрон) (короткое замыкание  
между контактами цепи пиропатрона). . 52B�93
Код № B1С49 Преднатяжитель ремня 
безопасности (сторона пассажира)  
(пиропатрон) (обрыв цепи пиропатрона) 52B�95
Код № B1С47 Преднатяжитель ремня 
безопасности (сторона пассажира)  
(пиропатрон) (короткое замыкание  
на «массу» цепи пиропатрона)  . . . . . . . . 52B�97
Код № B1612 Преднатяжитель ремня 
безопасности (сторона пассажира)  
(пиропатрон) (короткое замыкание  
на цепь питания пиропатрона)  . . . . . . . . 52B�99
Код №B1631 Пиропатрон газогенератора  
модуля коленной подушки безопасности  
водителя (короткое замыкание между  
контактами пиропатрона). . . . . . . . . . . . . 52B�101
Код №B1632 Пиропатрон газогенератора  
модуля коленной подушки безопасности  
водителя (обрыв цепи пиропатрона) . . . 52B�103
Код №B1633 Пиропатрон газогенератора  
модуля коленной подушки безопасности  
водителя (короткое замыкание на «массу»)52B�106
Код №B1634 Пиропатрон газогенератора  
модуля коленной подушки безопасности  
водителя (короткое замыкание на цепь  
питания)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52B�107
Код № B1646: Несовпадающие  
кодированные данные  . . . . . . . . . . . . . . . 52B�109
Код №B1647 Индикатор включения  
подушки безопасности переднего  
пассажира (короткое замыкание) . . . . . . 52B�110
Код №B1648 Индикатор включения  
подушки безопасности переднего  
пассажира (обрыв цепи). . . . . . . . . . . . . . 52B�111
Код № B1699: Совместное срабатывание  
блока управления системой SRS�ECU . . 52B�112
Код №U0100 Тайм�аут CAN двигателя . . 52B�113
Код №U0141 Тайм�аут ETACS CAN . . . . . 52B�114
Код №U1190: Не принимает сигнал  
обнаружения неисправности. . . . . . . . . . 52B�114
Код №U1195: Кодирование не завершено 52B�115
Код №U1199: Номер шасси  
не запрограммирован. . . . . . . . . . . . . . . . 52B�115
Код №U119A: Несовпадающий номер  
шасси. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52B�115
СХЕМЫ ДЛЯ ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ52B�116
МЕТОДИКА ПОИСКА ПРИЗНАКОВ 
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МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ 1: Связь между прибором 
M.U.T.�III и блоком управления системой  
SRS не может быть установлена.  . . . . . . 52B�116
МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ 2: Цепь подачи  
питания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52B�116
МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ 3: Сигнализатор  
системы SRS не работает. . . . . . . . . . . . . 52B�118
Методика проверки 4: Сигнализатор  
системы SRS не выключается.  . . . . . . . . 52B�118
СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА ДАННЫХ  . . . . . 52B�119
СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА ДАННЫХ  
ПО ПРОВЕРКЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ  
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS) 52B-5
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
M1524000102639

Система SRS и ремни безопасности с 
преднатяжителями предназначены для удержания 
водителя и пассажира на переднем сиденье в случае 
аварии, при которых в некоторых случаях 
срабатывают подушки безопасности, и снижения 
риска получения ими серьезных увечий. Боковые 
подушки безопасности и надувные шторки 
безопасности срабатывают, если сила удара при 
боковом столкновении превышает установленное 
значение, для защиты голов пассажиров передних и 
задних пассажиров.
Система SRS состоит из модулей подушек 
безопасности, блока управления системой подушек 
безопасности SRS (блок управления системой SRS), 
двух датчиков фронтального столкновения, двух 
датчиков бокового столкновения, сигнализатора 
системы SRS, спирального кабеля, выключателя 
подушки безопасности переднего пассажира, 
индикатора выключения подушки безопасности 
переднего пассажира и преднатяжителя ремней 
безопасности. Фронтальные подушки безопасности 
расположены на ступице рулевого колеса и над 
перчаточным ящиком. Каждый из модулей содержит 
упакованную оболочку и газогенератор. Модули 
боковых подушек безопасности находятся в спинках 
передних сидений. Модуль надувной шторки 
безопасности состоит из надувной подушки, 
газогенератора, крепежных элементов и установлен 
на обеих боковых секциях потолка от передних до 

задних стоек кузова. Блок управления системой SRS, 
расположенный под передней напольной консолью, 
контролирует работу системы посредством и имеет 
аналоговый датчик замедления фронтальных 
подушек безопасности, аналоговый датчик 
замедления боковых подушек безопасности и 
аналоговый датчик замедления надувных шторок 
безопасности. Датчик фронтального столкновения 
установлен на передней стороне верхней 
поперечины в моторном отсеке и состоит из 
аналогового датчика замедления. Датчик бокового 
столкновения установлен в нижней части средних 
стоек кузова и состоит из аналогового датчика 
замедления. Индикатор системы SRS на панели 
приборов позволяет следить за состоянием системы 
SRS. Спиральный кабель находится в рулевой 
колонке. Выключатель подушки безопасности 
переднего пассажира находится в торце передней 
панели. Индикатор выключения подушки 
безопасности переднего пассажира установлен на 
центральной панели.  Преднатяжители передних 
ремней безопасности находятся во втягивающих 
катушках ремней.
Все работы, связанные с элементами системы SRS, 
должны производиться только авторизованным 
персоналом. Эти сотрудники перед началом работ 
должны ознакомиться с материалами данного 
раздела.



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS)52B-6
ACC00250

ACB05423

ACB05561

ACB05560

ACB05440 ACB05441



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ ОПЕРАЦИЙ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS) 52B-7
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ 
ОПЕРАЦИЙ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ

M1524000302031

1. Для предотвращения нанесения ущерба вам 
или окружающим вас людям от внезапно 
раскрывшейся подушки безопасности 
внимательно ознакомьтесь со всеми 
предостережениями и процедурами, 
описанными в данном разделе.

2. Следует использовать тестер и специальный 
инструмент, указанные в данном Руководстве 
(Специальный инструмент: см. C.52B�9, 
тестер: см. C.52B�12).

3. Никогда не пытайтесь отремонтировать 
следующие элементы:

• Блок управления системой SRS
• Модуль подушки безопасности водителя
• Спиральный кабель
• Модуль фронтальной подушки безопасности 

переднего пассажира
• Модуль надувной шторки безопасности
• Коленная подушка безопасности
• Модуль боковой подушки безопасности, 

встроенный в переднее сиденье
• Преднатяжитель ремня безопасности

• Датчик фронтального столкновения
• Датчик бокового столкновения

4. Запрещено ремонтировать жгуты проводов, 
связывающих между собой компоненты 
системы SRS. Если обнаружен поврежденный 
участок жгута проводов, выполните операции 
ремонта или замены в соответствии с 
приведенной ниже таблицей.

AC905461

Номер 
контакта 
разъема 
блока 
управления 
системой 
SRS

Назначение жгута проводов Предпринимаемые меры

1, 2 Жгут проводов панели управления → Модуль коленной 
подушки безопасности

Отремонтируйте или замените жгут 
проводов панели управления.

5, 6 Жгут проводов панели управления → спиральный кабель → 
модуль подушки безопасности водителя (пиропатрон)

Замените спиральный кабель, либо 
отремонтируйте или замените жгут 
проводов панели управления.

7, 8 Жгут проводов панели управления → модуль подушки 
безопасности переднего пассажира (пиропатрон)

Отремонтируйте или замените жгут 
проводов панели управления.

13 Жгут проводов панели управления → выключатель 
аварийной световой сигнализации [индикатор выключения 
подушки безопасности переднего пассажира)]

Отремонтируйте или замените жгут 
проводов панели управления.

15 Жгут проводов панели управления → выключатель 
аварийной световой сигнализации [индикатор включения 
подушки безопасности переднего пассажира)]

Отремонтируйте или замените жгут 
проводов панели управления.

17, 27 Жгут проводов панели управления → передний жгут 
проводов → датчик фронтального столкновения (левый) 

Отремонтируйте или замените жгуты 
проводов.

18, 28 Жгут проводов панели управления → передний жгут 
проводов → датчик фронтального столкновения (правый) 

22 Напольный жгут проводов → Блок управления системой 
ETACS (предохранитель №16)

Отремонтируйте или замените 
напольный жгут проводов.

23 Жгут проводов панели управления → диагностический 
разъем

Отремонтируйте или замените жгут 
проводов панели управления.

24 Жгут проводов панели управления → «масса»

25,26 Жгут проводов панели управления → выключатель подушки 
безопасности переднего пассажира

29, 30 Жгут проводов панели управления → Линия шины CAN



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ ОПЕРАЦИЙ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS)52B-8
5. Перед началом работ следует подождать не 
менее 60 секунд после отсоединения провода 
от вывода аккумуляторной батареи (�). 
Оберните зажим отсоединенного (�) вывода 
изоляционной лентой. Конденсатор внутри 
блока управления системой SRS содержит 
электрический заряд, необходимый для 
срабатывания подушки безопасности в 
соответствующий момент даже после 
выключения зажигания. Поэтому выполнение 
работ до истечения указанного периода 
времени может привести к получению 
серьезной травмы.

6. Если возможно воздействие тепла при 
проведении окрасочных работ, демонтируйте 
следующие компоненты:

• 93°C и выше: блок управления системой SRS, 
модуль подушки безопасности, спиральный 
кабель, датчик фронтального столкновения, 
датчик бокового столкновения

• 90°C и выше: ремень безопасности с 
преднатяжителем

7. После завершения работ с подушкой 
безопасности и ремнем безопасности с 
преднатяжителем следует удалить 
диагностический код и проверить, включен ли 
сигнализатор системы SRS (см. C.52B�12).

31, 32 Напольный жгут проводов → преднатяжитель ремня 
безопасности переднего пассажира

Отремонтируйте или замените 
напольный жгут проводов.

36, 37 Напольный жгут проводов → модуль надувной шторки 
безопасности (левой)

39, 40 Напольный жгут проводов → модуль боковой подушки 
безопасности (левой)

41, 42 Напольный жгут проводов → датчик бокового столкновения 
(левый)

54, 55 Напольный жгут проводов → преднатяжитель ремня 
безопасности водителя

56, 57 Напольный жгут проводов → модуль боковой подушки 
безопасности (правой)

59, 60 Напольный жгут проводов → модуль надувной шторки 
безопасности (правой)

64, 65 Напольный жгут проводов → датчик бокового столкновения 
(правый)

Номер 
контакта 
разъема 
блока 
управления 
системой 
SRS

Назначение жгута проводов Предпринимаемые меры

AC300580



СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS) 52B-9
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
M1524000701865

Инструмент № Наименование Применение

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

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

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

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

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

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

Проверка диагностических кодов

ACB05421

MB992745

MB992746

MB992744

MB992747

MB992748



СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS)52B-10
MB991955
a: MB991824
b: MB991827
c: MB991910
d: MB991911
e: MB991825
f: MB991826

Принадлежность к 
диагностическому 
прибору M.U.T.�III
a: Коммуникационный 

интерфейс (V. C. I.)
b: Кабель с разъемом 

USB для прибора 
M.U.T.�III

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

d: Главный жгут 
проводов B прибора 
M.U.T.�III (для 
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 связь 
CAN не будет работать 
правильно.
Проверка диагностических кодов

MB991865 Балластное 
сопротивление

Проверка цепи

MB991866 Жгут проводов 
сопротивления

Проверка цепей фронтальной и 
боковой подушек безопасности 
водителя и переднего пассажира

MB991884 Жгут проводов 
сопротивления

Проверка цепей преднатяжителя 
ремня безопасности, 
преднатяжителя поясной ветви 
ремня безопасности и надувной 
шторки безопасности

Инструмент № Наименование Применение

MB991910

MB991826

MB991955

MB991911

MB991824

MB991827

MB991825

MB991865

MB991866

MB991884



СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS) 52B-11
MB991885 Жгут проводов с 
переходником

Срабатывание преднатяжителя 
ремня безопасности, 
преднатяжителя поясной ветви 
ремня безопасности и надувной 
шторки безопасности внутри или 
вне автомобиля

MB992102 Жгут проводов с 
переходником

Срабатывание фронтальной 
подушки безопасности водителя 
и переднего пассажира внутри 
или вне автомобиля

MB990784 Съемник орнаментов Снятие крышки

MB990803 Съемник рулевого 
колеса

Отсоединение рулевого колеса

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 проводимости и 
измерение напряжения на 
разъеме жгута проводов блока 
управления системой SRS

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

Инструмент № Наименование Применение

MB991885

MB992102

MB990784

MB990803

MB991223

a

d

c

b

DO NOT USE

BA

MB992006



ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS)52B-12
ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
M1524000800591

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОИСКА 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

M1524003100881

См. главу 00 � "Поиск неисправностей/проверка. 
Точки входа" .

ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
M1524003200781

ПОРЯДОК СЧИТЫВАНИЯ 
ДИАГНОСТИЧЕСКОГО КОДА
Присоедините диагностический прибор M.U.T.�III к 
16�контактному диагностическому разъему для счи�
тывания диагностического кода (см. ГЛАВУ 00 � Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправностей»/ 
Проверка технического состояния ).

ПОРЯДОК УДАЛЕНИЯ 
ДИАГНОСТИЧЕСКОГО КОДА
Присоедините диагностический прибор M.U.T.�III к 
16�контактному диагностическому разъему для 
удаления диагностического кода (см. ГЛАВУ 00 � Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправностей»/ 
Проверка технического состояния ).

ПРОВЕРКА СИГНАЛИЗАТОРА 
СИСТЕМЫ SRS

M1524004301397

1. Убедитесь в том, что при повороте замка 
зажигания в положение ON загорается 
сигнализатор системы SRS.

2. Проверьте, что этот индикатор гаснет примерно 
через 6�8 секунд. Убедитесь, что индикатор погас 
после этого.

3. При прочих условиях система SRS неисправна. 
Поэтому проверьте наличие диагностического 
кода (см. C.52B�13).

ПРОВЕРКА ИНДИКАТОРА ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ ПОДУШКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕДНЕГО ПАССАЖИРА

M1524026300273

Инструмент Наименование Применение

Цифровой мультиметр Проверка электрических схем системы SRS (Используйте 
мультиметр с максимальным испытательным током не 
более 2 мА при минимальном диапазоне измерений 
сопротивления)

AC000019

ACC00038

ACB05561

ACC00116

ACB05034



ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS) 52B-13
1. Проверьте, что индикатор «ПОДУШКА 
БЕЗОПАСНОСТИ ПАССАЖИРА ВЫКЛЮЧЕНА» 
включается при повороте замка зажигания в 
положение ON.

2. Проверьте, что этот индикатор гаснет примерно 
через 6�8 секунд. Убедитесь, что индикатор погас 
после этого.

3. При прочих условиях система SRS неисправна. 
Поэтому проверьте наличие диагностического 
кода (см. C.52B�13).

СХЕМЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ДИАГНОСТИКИ

M1524003302513

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

Код № Предмет диагностики Страница  
для наведения 
справки

B1400*2 Пиропатрон газогенератора модуля надувной подушки безопасности водителя 
(короткое замыкание между контактами пиропатрона).

C.52B�17

B1401*2 Пиропатрон газогенератора модуля надувной подушки безопасности водителя 
(обрыв цепи пиропатрона)

C.52B�19

B1402*2 Пиропатрон газогенератора модуля надувной подушки безопасности водителя 
(короткое замыкание на цепь соединения на «массу» пиропатрона)

C.52B�21

B1403*2 Пиропатрон газогенератора модуля надувной подушки безопасности водителя 
(короткое замыкание на цепь питания пиропатрона)

C.52B�23

B1404*4 Короткое замыкание цепи активации пиропатрона модуля подушки безопасности 
водителя

C.52B�26

B1405*4 Обрыв цепи активации пиропатрона модуля подушки безопасности водителя C.52B�26

B1406*4 Неисправность внутреннего правого датчика фронтального столкновения 
аналогового датчика замедления

C.52B�28

B1407*2 Ошибка в значении напряжения правого датчика фронтального столкновения C.52B�28

B1408*2 Сбой связи правого датчика фронтального столкновения C.52B�29

B1409*2 Связь с правым датчиком фронтального столкновения невозможна C.52B�29

B1410*2 Пиропатрон газогенератора модуля надувной подушки безопасности переднего 
пассажира (короткое замыкание между контактами цепи пиропатрона)

C.52B�30

B1411*2 Пиропатрон газогенератора модуля надувной подушки безопасности переднего 
пассажира (обрыв цепи пиропатрона)

C.52B�33

B1412*2 Пиропатрон газогенератора модуля надувной подушки безопасности переднего 
пассажира (короткое замыкание на цепь соединения на «массу» пиропатрона)

C.52B�35

B1413*2 Пиропатрон газогенератора модуля надувной подушки безопасности переднего 
пассажира (короткое замыкание на цепь питания пиропатрона)

C.52B�36

B1414*4 Короткое замыкание в цепи активации пиропатрона модуля подушки безопасности 
переднего пассажира

C.52B�26

B1415*4 Обрыв цепи активации пиропатрона модуля подушки безопасности переднего 
пассажира

C.52B�26

B1416*4 Неисправность внутреннего левого датчика фронтального столкновения аналогового 
датчика замедления

C.52B�28

B1417*2 Ошибка в значении напряжения левого датчика фронтального столкновения C.52B�38

B1418*2 Сбой связи левого датчика фронтального столкновения C.52B�39

B1419*2 Связь с левым датчиком фронтального столкновения невозможна C.52B�39

B1420*2 Пиропатрон газогенератора модуля правой боковой подушки безопасности 
(короткое замыкание между контактами пиропатрона)

C.52B�40

B1421*2 Пиропатрон газогенератора модуля правой боковой подушки безопасности (обрыв 
цепи пиропатрона)

C.52B�43

B1422*2 Пиропатрон газогенератора модуля правой боковой подушки безопасности 
(короткое замыкание на «массу» цепи пиропатрона)

C.52B�45



ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS)52B-14
B1423*2 Пиропатрон газогенератора модуля правой боковой подушки безопасности 
(короткое замыкание на цепь питания пиропатрона)

C.52B�46

B1424*4 Короткое замыкание цепи активации пиропатрона модуля правой боковой подушки 
безопасности

C.52B�26

B1425*4 Обрыв цепи активации пиропатрона модуля правой боковой подушки безопасности C.52B�26

B1426*4 Неисправность внутреннего правого датчика бокового столкновения аналогового 
датчика замедления

C.52B�48

B1427*2 Ошибка в значении напряжения правого датчика бокового столкновения C.52B�49

B1428*2 Сбой связи правого датчика бокового столкновения C.52B�50

B1429*2 Связь с правым датчиком бокового столкновения невозможна C.52B�50

B1430*2 Пиропатрон газогенератора модуля левой боковой подушки безопасности (короткое 
замыкание между контактами пиропатрона)

C.52B�51

B1431*2 Пиропатрон газогенератора модуля левой боковой подушки безопасности (обрыв 
цепи пиропатрона)

C.52B�53

B1432*2 Пиропатрон газогенератора модуля левой боковой подушки безопасности (короткое 
замыкание на «массу» цепи пиропатрона)

C.52B�55

B1433*2 Пиропатрон газогенератора модуля левой боковой подушки безопасности (короткое 
замыкание на цепь питания пиропатрона)

C.52B�57

B1434*4 Короткое замыкание цепи активации пиропатрона модуля левой боковой подушки 
безопасности

C.52B�26

B1435*4 Обрыв цепи активации пиропатрона модуля левой боковой подушки безопасности C.52B�26

B1436*4 Неисправность внутреннего левого датчика бокового столкновения аналогового 
датчика замедления

C.52B�48

B1437*2 Ошибка в значении напряжения левого датчика бокового столкновения C.52B�59

B1438*2 Сбой связи левого датчика бокового столкновения C.52B�60

B1439*2 Связь с левым датчиком бокового столкновения невозможна C.52B�60

B1440*2 Пиропатрон газогенератора модуля правой надувной шторки безопасности (короткое 
замыкание между контактами пиропатрона)

C.52B�61

B1441*2 Пиропатрон модуля правой надувной шторки безопасности (обрыв цепи 
пиропатрона)

C.52B�63

B1442*2 Пиропатрон газогенератора модуля правой надувной шторки безопасности (короткое 
замыкание на цепь соединения на «массу» пиропатрона)

C.52B�66

B1443*2 Пиропатрон газогенератора модуля правой надувной шторки безопасности (короткое 
замыкание на цепь питания пиропатрона)

C.52B�67

B1444*4 Короткое замыкание цепи активации пиропатрона модуля правой надувной шторки 
безопасности

C.52B�26

B1445*4 Обрыв цепи активации пиропатрона модуля правой надувной шторки безопасности C.52B�26

B1450*2 Пиропатрон газогенератора модуля левой надувной шторки безопасности (короткое 
замыкание между контактами пиропатрона)

C.52B�69

B1451*2 Пиропатрон модуля левой надувной шторки безопасности (обрыв цепи пиропатрона) C.52B�72

B1452*2 Пиропатрон газогенератора модуля левой надувной шторки безопасности (короткое 
замыкание на цепь соединения на «массу» пиропатрона)

C.52B�74

B1453*2 Пиропатрон газогенератора модуля левой надувной шторки безопасности (короткое 
замыкание на цепь питания пиропатрона)

C.52B�76

B1454*4 Короткое замыкание цепи активации пиропатрона модуля левой надувной шторки 
безопасности

C.52B�26

B1455*4 Обрыв цепи активации пиропатрона модуля левой надувной шторки безопасности C.52B�26

B1466*4 Неисправен аналоговый датчик замедления C.52B�26

B1476*3 Обрыв цепи питания IG1 (цепь предохранителя №16) C.52B�26

Код № Предмет диагностики Страница  
для наведения 
справки



ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS) 52B-15
B1478*4 Напряжение в цепи конденсатора резервного питания блока управления системой 
SRS выше нормативного

C.52B�26

B1479*4 Напряжение в цепи резервного конденсатора блока управления системой SRS ниже 
нормативного

C.52B�26

B1488*4 Индикатор выключения подушки безопасности переднего пассажира (короткое 
замыкание)

C.52B�79

B1489*2 Индикатор выключения подушки безопасности переднего пассажира (обрыв цепи) C.52B�81

B1496*4 Энергонезависимая память блока управления системой SRS (EEPROM*1) C.52B�26

B1498*4 Ненормальное состояние ПЗУ или ОЗУ блока управления системой SRS C.52B�26

B1499*4 Блоком управления системой SRS обнаружено срабатывание подушки безопасности C.52B�82

B1547*4 Цепь активации выключения подушки безопасности переднего пассажира C.52B�26

B1557*4 Особая микросхема для использования блоком управления системой SRS C.52B�26

B1570*2 Неисправность выключателя подушки безопасности переднего пассажира C.52B�82

B1573*2 Короткое замыкание (сторона подачи питания) цепи выключателя подушки 
безопасности переднего пассажира

C.52B�82

B1574*2 Обрыв цепи выключателя подушки безопасности переднего пассажира C.52B�82

B1575*2 Короткое замыкание (сторона подключения к «массе») цепи выключателя подушки 
безопасности переднего пассажира

C.52B�82

B1588*4 Система конденсатора резервного питания блока управления системой SRS 
(преобразователь с повышением частоты) 

C.52B�26

B1589*4 Система конденсатора резервного питания блока управления системой SRS 
(преобразователь с понижением частоты)

C.52B�26

B1590*4 Система конденсатора резервного питания блока управления системой SRS 
(большая емкость)

C.52B�26

B1591*4 Система конденсатора резервного питания блока управления системой SRS (малая 
емкость)

C.52B�26

B1603*2 Преднатяжитель ремня безопасности (сторона водителя) (пиропатрон) (короткое 
замыкание между контактами цепи пиропатрона)

C.52B�84

B1604*2 Преднатяжитель ремня безопасности (сторона водителя) (пиропатрон) (обрыв цепи 
пиропатрона)

C.52B�87

B1605*2 Преднатяжитель ремня безопасности (сторона водителя) (пиропатрон) (короткое 
замыкание на «массу» цепи пиропатрона)

C.52B�89

B1606*2 Преднатяжитель ремня безопасности (сторона водителя) (пиропатрон) (короткое 
замыкание на цепь питания пиропатрона)

C.52B�91

B1607*4 Короткое замыкание цепи активации преднатяжителя ремня безопасности водителя C.52B�26

B1608*4 Короткое замыкание цепи активации преднатяжителя ремня безопасности водителя C.52B�26

B1609*2 Преднатяжитель ремня безопасности (сторона пассажира) (пиропатрон) (короткое 
замыкание между контактами цепи пиропатрона)

C.52B�93

B1C49*2 Преднатяжитель ремня безопасности (сторона пассажира) (пиропатрон) (обрыв цепи 
пиропатрона)

C.52B�95

B1C47*2 Преднатяжитель ремня безопасности (сторона пассажира) (пиропатрон) (короткое 
замыкание на «массу» цепи пиропатрона)

C.52B�97

B1612*2 Преднатяжитель ремня безопасности (сторона пассажира) (пиропатрон) (короткое 
замыкание на цепь питания пиропатрона)

C.52B�99

B1613*4 Короткое замыкание цепи активации преднатяжителя ремня безопасности переднего 
пассажира (пиропатрон)

C.52B�26

B1614*4 Короткое замыкание цепи активации преднатяжителя ремня безопасности переднего 
пассажира (пиропатрон)

C.52B�26

B1631*2 Пиропатрон газогенератора модуля коленной подушки безопасности водителя 
(короткое замыкание между контактами пиропатрона).

C.52B�101

Код № Предмет диагностики Страница  
для наведения 
справки



ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS)52B-16
ПРИМЕЧАНИЕ: 
• *1: Электрически стираемое программируемое 

ПЗУ*
• *2: Этот диагностический код останется в памяти 

и сигнализатор системы SRS будет включаться 
даже после возврата системы в нормальное 
состояние.*

• *3: Этот диагностический код останется в памяти 
и сигнализатор системы SRS будет выключаться 
после возврата системы в нормальное состояние.

• *4: Этот диагностический код не может быть 
удален с помощью функции «Erase diagnosis 
codes» (Удалить диагностические коды).

B1632*2 Пиропатрон газогенератора модуля коленной подушки безопасности водителя 
(обрыв цепи между контактами пиропатрона).

C.52B�103

B1633*2 Пиропатрон газогенератора модуля коленной подушки безопасности водителя 
(короткое замыкание на цепь соединения на «массу» пиропатрона)

C.52B�101

B1634*2 Пиропатрон газогенератора модуля коленной подушки безопасности водителя 
(короткое замыкание на цепь питания пиропатрона)

C.52B�107

B1635*4 Короткое замыкание цепи активации пиропатрона коленной подушки безопасности 
водителя

C.52B�26

B1636*4 Обрыв цепи активации пиропатрона коленной подушки безопасности водителя C.52B�26

B1646 Несовпадающие кодированные данные C.52B�109

B1647*4 Индикатор включения подушки безопасности переднего пассажира (короткое 
замыкание)

C.52B�110

B1648*2 Индикатор включения подушки безопасности переднего пассажира (обрыв цепи) C.52B�111

B1699*4 Совместное срабатывание блока управления системой SRS�ECU C.52B�112

U0100 Тайм�аут CAN двигателя C.52B�113

U0141 Тайм�аут ETACS CAN C.52B�114

U1190*3 Не принимает сигнал обнаружения неисправности C.52B�114

U1195*3 Кодирование не завершено C.52B�115

U1199 Номер шасси не запрограммирован C.52B�115

U119A Несовпадающий номер шасси C.52B�115

Код № Предмет диагностики Страница  
для наведения 
справки



ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS) 52B-17
ПРОЦЕДУРА ПОИСКА  
ПО ДИАГНОСТИЧЕСКОМУ КОДУ

Код №B1400 Пиропатрон газогенератора модуля надувной подушки безопасности 
водителя (короткое замыкание между контактами пиропатрона)

ВНИМАНИЕ
• Если в блоке управления системой SRS 

записан диагностический код №B1400 
(пиропатрон), то следует провести 
диагностику линии шины CAN.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Только при превышении определенного значения 
силы фронтального столкновения, мгновенно опре�
деляемого датчиком фронтального столкновения, а 
также аналоговым датчиком замедления в блоке 
управления системой SRS, электрический ток пода�
ется от блока управления системой SRS к модулю 
подушки безопасности водителя (пиропатрону).

ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
Код записывается, если происходит короткое 
замыкание между контактами блока управления 
системой SRS цепи пиропатрона модуля подушки 
безопасности водителя.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждена короткая пружина *

• Короткое замыкание в спиральном кабеле
• Короткое замыкание между контактами цепи 

пиропатрона модуля подушки безопасности 
водителя

• Поврежден разъем (разъемы)
• Неисправность блока управления системой SRS

ПРИМЕЧАНИЕ:  *: Разъемы цепи пиропатрона снаб/
жены короткой пружиной, которая предотвращает 
непреднамеренное срабатывание подушек безопас/
ности из/за образования заряда статического элект/
ричества, замыкая «положительный» провод на 
провод «массы» в цепи пиропатрона, когда разъемы 
отсоединены. Поэтому, если записаны указанные 
выше коды, короткая пружина может быть не осво/
бождена из/за поврежденного разъема даже при 
отсоединенных разъемов.

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

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

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

Поиск неисправностей ).

ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Присоедините провод к «отрицательному» 

выводу аккумуляторной батареи.

(2) После удаления диагностического кода из 
памяти снова проверьте, записаны ли они.

(3) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 
аккумуляторной батареи.

Q: Записан ли диагностический код №B1400?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�

ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться разде�
лом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).

ЭТАП 3. Проверка разъема: блок управления 
системой SRS, спиральный кабель, модуль 
подушки безопасности водителя.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод 

отсоединен от аккумуляторной батареи. Если 
«отрицательный» провод не отсоединен от 
аккумуляторной батареи, отсоедините его.

(2) Нажимая часть «A», показанную на рисунке разъ�
ема жгута проводов, поверните запорный рычаг в 
направлении стрелки, чтобы освободить запорный 
рычаг. После отсоединения разъема блока управ�
ления системой SRS снова присоедините его.

(3) После отсоединения спирального кабеля снова 
присоедините его. 

(4) Отсоедините разъем модуля подушки 
безопасности водителя с помощью плоской (�) 
отвертки, чтобы вытянуть фиксирующую кнопку в 
направлении стрелки, и снова присоедините его.

AC905015

ACB04316



ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS)52B-18
(5) Присоедините провод к «отрицательному» 
выводу аккумуляторной батареи.

(6) После удаления диагностического кода из 
памяти снова проверьте, записаны ли они.

(7) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 
аккумуляторной батареи.

Q: Записан ли диагностический код №B1400?
ДА : . Переходите к этапу 4.
НЕТ : . Замените соответствующий разъем.

ЭТАП 4. Диагностическая проверка 
присоединением балластного сопротивления.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод 

отсоединен от аккумуляторной батареи. Если 
«отрицательный» провод не отсоединен от 
аккумуляторной батареи, отсоедините его.

(2) Используйте плоскую отвертку для вытягивания 
фиксирующей кнопки разъема со стороны жгута 
проводов и освободите фиксатор.

(3) Присоедините балластное сопротивление 
(MB991865) к жгуту проводов (MB991886).

ВНИМАНИЕ
Не вставляйте пробник непосредственно в 
контакт с лицевой стороны, поскольку может 
быть ослаблено контактное давление в разъеме.

(4) Вставьте пробник жгута проводов сопротивления 
(специальный инструмент), как показано на 
рисунке.

(5) Присоедините провод к «отрицательному» 
выводу аккумуляторной батареи.

(6) После удаления диагностического кода из 
памяти снова проверьте, записаны ли они.

(7) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 
аккумуляторной батареи.

Q: Записан ли диагностический код №B1400?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Замените модуль надувной подушки 

безопасности водителя (см. C.52B�131)

ЭТАП 5. Диагностическая проверка 
присоединением балластного сопротивления.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод 

отсоединен от аккумуляторной батареи. Если 
«отрицательный» провод не отсоединен от 
аккумуляторной батареи, отсоедините его.

(2) Отсоедините разъем спирального кабеля.

(3) Присоедините балластное сопротивление 
(MB991865) к жгуту проводов (MB991886).

ВНИМАНИЕ
Не вставляйте пробник непосредственно в 
контакт с лицевой стороны, поскольку может 
быть ослаблено контактное давление в разъеме.
(4) Вставьте пробник жгута проводов сопротивления 

с задней стороны линии DQ1�, DQ1+ разъема со 
стороны жгута проводов.

(5) Присоедините провод к «отрицательному» 
выводу аккумуляторной батареи.

(6) После удаления диагностического кода из 
памяти снова проверьте, записаны ли они.

(7) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 
аккумуляторной батареи.

Q: Записан ли диагностический код №B1400?
ДА : . Переходите к этапу 6.
НЕТ : Замените спиральный кабель (см. 

C.52B�131).

ЭТАП 6. Измерение сопротивления на разъеме 
блока управления системой SRS.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод 

отсоединен от аккумуляторной батареи.  
Если «отрицательный» провод не отсоединен от 
аккумуляторной батареи, отсоедините его.

(2) Нажимая часть «A», показанную на рисунке разъ�
ема жгута проводов, поверните запорный рычаг в 
направлении стрелки, чтобы освободить запор�
ный рычаг, и отсоедините разъем блока управле�
ния системой SRS.

ACB04316
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ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS) 52B-19
ВНИМАНИЕ
Для освобождения короткой пружины разъема 
блока управления системой SRS при проведении 
следующих операций, отсоедините этот разъем 
спирального кабеля и оставьте цепь 
пиропатрона замкнутой.
(3) Отсоедините разъем спирального кабеля.

ВНИМАНИЕ

Короткая пружина может быть не освобождена 
из�за недостаточного продвижения внутрь. 
Поэтому следует вставить изолятор на глубину 
не менее 4 мм.
(4) Вставьте изолятор (ширина: 3 мм, толщина:  

0,5 мм), например, стяжку для проводов, между 

линией DQ1�, DQ1+, а затем освободите 
короткую пружину.

(5) Проведите указанные ниже измерения на 
разъеме со стороны жгута проводов.
Электрическая проводимость между линией 
DQ1�, DQ1+ 

НОРМА: Электрическая проводимость 
отсутствует

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

разъемом спирального кабеля линия DQ1�, 
DQ1+ и разъемом блока управления 
системой SRS. 

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

Q: Записан ли диагностический код №B1400?
ДА : Замените блок управления системой SRS 

(см. C.52B�129).
НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�

ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).

Код №B1401 Пиропатрон газогенератора модуля надувной подушки безопасности 
водителя (обрыв цепи пиропатрона)

ВНИМАНИЕ
Если в блоке управления системой SRS записан 
диагностический код B1401, то следует 
провести диагностику линии шины CAN.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Только при превышении определенного значения 
силы фронтального столкновения, мгновенно опре�
деляемого датчиком фронтального столкновения, а 
также аналоговым датчиком замедления в блоке 
управления системой SRS, электрический ток пода�
ется от блока управления системой SRS к модулю 
подушки безопасности водителя (пиропатрону).

ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
Код записывается, если происходит обрыв цепи блок 
управления системой SRS � пиропатрон модуля 
подушки безопасности водителя.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Обрыв цепи спирального кабеля
• Обрыв из�за неправильного нейтрального 

положения спирального кабеля
• Обрыв цепи модуля подушки безопасности 

водителя (пиропатрон)
• Отсоединен разъем модуля подушки 

безопасности водителя (пиропатрон)
• Плохой контакт в разъеме
• Неисправность блока управления системой SRS

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

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

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

Поиск неисправностей ).

ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Присоедините провод к «отрицательному» 

выводу аккумуляторной батареи.
(2) После удаления диагностического кода из 

памяти снова проверьте, записаны ли они.
(3) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 

аккумуляторной батареи.

Q: Записан ли диагностический код №B1401?
ДА : Перейдите к этапу 3
НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�

ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).

AC905150



ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS)52B-20
ЭТАП 3. Диагностическая проверка 
присоединением балластного сопротивления.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод 

отсоединен от аккумуляторной батареи. Если 
«отрицательный» провод не отсоединен от 
аккумуляторной батареи, отсоедините его.

(2) Используйте плоскую отвертку для вытягивания 
фиксирующей кнопки разъема со стороны жгута 
проводов и освободите фиксатор.

(3) Присоедините балластное сопротивление 
(MB991865) к жгуту проводов (MB991886).

ВНИМАНИЕ
Не вставляйте пробник непосредственно в 
контакт с лицевой стороны, поскольку может 
быть ослаблено контактное давление в разъеме.

(4) Вставьте пробник жгута проводов сопротивления 
(специальный инструмент), как показано на 
рисунке.

(5) Присоедините провод к «отрицательному» 
выводу аккумуляторной батареи.

(6) После удаления диагностического кода из 
памяти снова проверьте, записаны ли они.

(7) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 
аккумуляторной батареи.

Q: Записан ли диагностический код №B1401?
ДА : Перейдите к этапу 4
НЕТ : Замените модуль надувной подушки 

безопасности водителя (см. C.52B�131).

ЭТАП 4. Диагностическая проверка 
присоединением балластного сопротивления.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод 

отсоединен от аккумуляторной батареи. Если 
«отрицательный» провод не отсоединен от 
аккумуляторной батареи, отсоедините его.

(2) Отсоедините разъем спирального кабеля.

(3) Присоедините балластное сопротивление 
(MB991865) к жгуту проводов (MB991886).

ВНИМАНИЕ
Не вставляйте пробник непосредственно в 
контакт с лицевой стороны, поскольку может 
быть ослаблено контактное давление в разъеме.
(4) Вставьте пробник жгута проводов сопротивления 

с задней стороны линии DQ1�, DQ1+ разъема со 
стороны жгута проводов.

(5) Присоедините провод к «отрицательному» 
выводу аккумуляторной батареи.

(6) После удаления диагностического кода из 
памяти снова проверьте, записаны ли они.

(7) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 
аккумуляторной батареи.

Q: Записан ли диагностический код №B1401?
ДА : Перейдите к этапу 5
НЕТ : Замените спиральный кабель (см. 

C.52B�131).

ЭТАП 5. Измерение сопротивления на разъемах 
блока управления системой SRS и спирального 
кабеля.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод 

отсоединен от аккумуляторной батареи.  
Если «отрицательный» провод не отсоединен от 
аккумуляторной батареи, отсоедините его.

(2) Нажимая часть «A», показанную на рисунке 
разъема жгута проводов, поверните запорный 
рычаг в направлении стрелки, чтобы освободить 
запорный рычаг, и отсоедините разъем блока 
управления системой SRS.

ACB04316
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ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS) 52B-21
ВНИМАНИЕ
Для освобождения короткой пружины разъема 
блока управления системой SRS при проведении 
следующих операций, отсоедините этот разъем 
спирального кабеля и оставьте цепь 
пиропатрона замкнутой.
(3) Отсоедините разъем спирального кабеля.

ВНИМАНИЕ

Короткая пружина может быть не освобождена 
из�за недостаточного продвижения внутрь. 
Поэтому следует вставить изолятор на глубину 
не менее 4 мм.
(4) Вставьте изолятор (ширина: 3 мм, толщина: 0,5 

мм), например, стяжку для проводов, между 
линией DQ1�, DQ1+, а затем освободите 
короткую пружину.

ВНИМАНИЕ
Не вставляйте пробник непосредственно в кон�
такт разъема со стороны жгута проводов спи�
рального кабеля с лицевой стороны, поскольку 
может быть ослаблено контактное давление в 
разъеме.
(5) Проводите измерения, указанные ниже, на 

разъеме блока управления системой SRS и 
разъемах со стороны жгута проводов 
спирального кабеля. 
• Электрическая проводимость линии DQ1� 

между разъемом блока управления системой 
SRS и разъемом спирального кабеля

• Электрическая проводимость линии DQ1+ 
между разъемом блока управления системой 
SRS и разъемом спирального кабеля

НОРМА: Электрическая проводимость 
имеется (не более 2 W)

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 6
НЕТ : Отремонтируйте жгут проводов между разъ�

емом спирального кабеля линия DQ1�, DQ1+ 
и разъемом блока управления системой SRS.

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

Q: Записан ли диагностический код №B1401?
ДА : Замените блок управления системой SRS 

(см. C.52B�129).
НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�

ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).

Код №B1402 Пиропатрон газогенератора модуля надувной подушки безопасности 
водителя (короткое замыкание на «массу»)

ВНИМАНИЕ
Если в блоке управления системой SRS записан 
диагностический код B1402, то следует 
провести диагностику линии шины CAN.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Только при превышении определенного значения 
силы фронтального столкновения, мгновенно опре�
деляемого датчиком фронтального столкновения, а 
также аналоговым датчиком замедления в блоке 
управления системой SRS, электрический ток пода�
ется от блока управления системой SRS к модулю 
подушки безопасности водителя (пиропатрону).

ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
Код записан, когда входной контакт пиропатрона 
модуля подушки безопасности водителя блока 
управления системой SRS замкнут на «массу».

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение спирального кабеля
• Повреждение жгута проводов и разъемов

• Жгут проводов пиропатрона модуля подушки 
безопасности водителя замкнут на «массу».

• Неисправность блока управления системой SRS

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

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

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

Поиск неисправностей ).

ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Присоедините провод к «отрицательному» 

выводу аккумуляторной батареи.
(2) После удаления диагностического кода из 

памяти снова проверьте, записаны ли они.
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ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS)52B-22
(3) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 
аккумуляторной батареи.

Q: Записан ли диагностический код №B1402?
ДА : Перейдите к этапу 3
НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�

ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).

ЭТАП 3. Диагностическая проверка 
присоединением балластного сопротивления.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод 

отсоединен от аккумуляторной батареи. Если 
«отрицательный» провод не отсоединен от 
аккумуляторной батареи, отсоедините его.

(2) Используйте плоскую отвертку для вытягивания 
фиксирующей кнопки разъема со стороны жгута 
проводов и освободите фиксатор.

(3) Присоедините балластное сопротивление 
(MB991865) к жгуту проводов (MB991886).

ВНИМАНИЕ
Не вставляйте пробник непосредственно в 
контакт с лицевой стороны, поскольку может 
быть ослаблено контактное давление в разъеме.

(4) Вставьте пробник жгута проводов сопротивления 
(специальный инструмент), как показано на 
рисунке.

(5) Присоедините провод к «отрицательному» 
выводу аккумуляторной батареи.

(6) После удаления диагностического кода из 
памяти снова проверьте, записаны ли они.

Q: Записан ли диагностический код №B1402?
ДА : Перейдите к этапу 4
НЕТ : Замените модуль надувной подушки 

безопасности водителя (см. C.52B�131).

ЭТАП 4. Диагностическая проверка 
присоединением балластного сопротивления.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод 

отсоединен от аккумуляторной батареи. Если 
«отрицательный» провод не отсоединен от 
аккумуляторной батареи, отсоедините его.

(2) Отсоедините разъем спирального кабеля.

(3) Присоедините балластное сопротивление 
(MB991865) к жгуту проводов (MB991886).

ВНИМАНИЕ
Не вставляйте пробник непосредственно в 
контакт с лицевой стороны, поскольку может 
быть ослаблено контактное давление в разъеме.
(4) Вставьте пробник жгута проводов сопротивления 

с задней стороны линии DQ1�, DQ1+ разъема со 
стороны жгута проводов спирального кабеля.

(5) Присоедините провод к «отрицательному» 
выводу аккумуляторной батареи.

(6) После удаления диагностического кода из 
памяти снова проверьте, записаны ли они.

Q: Записан ли диагностический код №B1402?
ДА : Перейдите к этапу 5
НЕТ : Замените спиральный кабель (см. 

C.52B�131).

ЭТАП 5. Измерение сопротивления на разъеме 
блока управления системой SRS.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод 

отсоединен от аккумуляторной батареи.  
Если «отрицательный» провод не отсоединен от 
аккумуляторной батареи, отсоедините его.

(2) Нажимая часть «A», показанную на рисунке 
разъема жгута проводов, поверните запорный 
рычаг в направлении стрелки, чтобы освободить 
запорный рычаг, и отсоедините разъем блока 
управления системой SRS.
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ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS) 52B-23
ВНИМАНИЕ
Для освобождения короткой пружины разъема 
блока управления системой SRS при проведении 
следующих операций, отсоедините этот разъем 
спирального кабеля и оставьте цепь 
пиропатрона замкнутой.
(3) Отсоедините разъем спирального кабеля.

ВНИМАНИЕ

Короткая пружина может быть не освобождена 
из�за недостаточного продвижения внутрь. 
Поэтому следует вставить изолятор на глубину 
не менее 4 мм.
(4) Вставьте изолятор (ширина: 3 мм, толщина: 0,5 

мм), например, стяжку для проводов, между 
линией DQ1�, DQ1+, а затем освободите 
короткую пружину.

(5) Проведите указанные ниже измерения на 
разъеме со стороны жгута проводов блока 
управления системой SRS.
Электрическая проводимость между линией 
DQ1�, DQ1+ и «массой» кузова 

НОРМА: Электрическая проводимость 
отсутствует

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 6
НЕТ : Отремонтируйте жгуты проводов между 

разъемом спирального кабеля линия DQ1�, 
DQ1+ и разъемом блока управления 
системой SRS.

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

Q: Записан ли диагностический код №B1402?
ДА : Замените блок управления системой SRS 

(см. C.52B�129).
НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�

ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).

Код №B1403 Пиропатрон газогенератора модуля надувной подушки безопасности 
водителя (короткое замыкание на цепь питания)

ВНИМАНИЕ
Если в блоке управления системой SRS записан 
диагностический код B1403, то следует 
провести диагностику линии шины CAN.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Только при превышении определенного значения 
силы фронтального столкновения, мгновенно опре�
деляемого датчиком фронтального столкновения, а 
также аналоговым датчиком замедления и резерв�
ным датчиком замедления в блоке управления сис�
темой SRS, электрический ток подается от блока 
управления системой SRS к модулю подушки безо�
пасности водителя (пиропатрону).

ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
Код записан, когда входной контакт пиропатрона 
модуля подушки безопасности водителя блока 
управления системой SRS замкнут на цепь питания.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение спирального кабеля
• Повреждение жгута проводов и разъемов
• Жгут проводов пиропатрона модуля подушки 

безопасности водителя замкнут на цепь питания.
• Неисправность блока управления системой SRS

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

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

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

Поиск неисправностей ).

ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Присоедините провод к «отрицательному» 

выводу аккумуляторной батареи.
(2) После удаления диагностического кода из 

памяти снова проверьте, записаны ли они.
(3) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 

аккумуляторной батареи.

Q: Записан ли диагностический код №B1403?
ДА : Перейдите к этапу 3
НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�

ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).
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ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS)52B-24
ЭТАП 3. Диагностическая проверка 
присоединением балластного сопротивления.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод 

отсоединен от аккумуляторной батареи.  
Если «отрицательный» провод не отсоединен от 
аккумуляторной батареи, отсоедините его.

(2) Используйте плоскую отвертку для вытягивания 
фиксирующей кнопки разъема со стороны жгута 
проводов и освободите фиксатор.

(3) Присоедините балластное сопротивление 
(MB991865) к жгуту проводов (MB991886).

ВНИМАНИЕ
Не вставляйте пробник непосредственно в 
контакт с лицевой стороны, поскольку может 
быть ослаблено контактное давление в разъеме.

(4) Вставьте пробник жгута проводов сопротивления 
(специальный инструмент), как показано на 
рисунке.

(5) Присоедините провод к «отрицательному» 
выводу аккумуляторной батареи.

(6) После удаления диагностического кода из 
памяти снова проверьте, записаны ли они.

(7) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 
аккумуляторной батареи.

Q: Записан ли диагностический код №B1403?
ДА : Перейдите к этапу 4
НЕТ : Замените модуль надувной подушки 

безопасности водителя (см. C.52B�131).

ЭТАП 4. Диагностическая проверка 
присоединением балластного сопротивления.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод 

отсоединен от аккумуляторной батареи.  
Если «отрицательный» провод не отсоединен от 
аккумуляторной батареи, отсоедините его.

(2) Отсоедините разъем спирального кабеля.

(3) Присоедините балластное сопротивление 
(MB991865) к жгуту проводов (MB991886).

ВНИМАНИЕ
Не вставляйте пробник непосредственно в 
контакт с лицевой стороны, поскольку может 
быть ослаблено контактное давление в разъеме.
(4) Вставьте пробник жгута проводов сопротивления 

с задней стороны линии DQ1�, DQ1+ разъема со 
стороны жгута проводов спирального кабеля.

(5) Присоедините провод к «отрицательному» 
выводу аккумуляторной батареи.

(6) После удаления диагностического кода из 
памяти снова проверьте, записаны ли они.

(7) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 
аккумуляторной батареи.

Q: Записан ли диагностический код №B1403?
ДА : Перейдите к этапу 5
НЕТ : Замените спиральный кабель  

(см. C.52B�131).

ЭТАП 5. Измерение напряжения на разъеме 
блока управления системой SRS.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод 

отсоединен от аккумуляторной батареи.  
Если «отрицательный» провод не отсоединен от 
аккумуляторной батареи, отсоедините его.

(2) Нажимая часть «A», показанную на рисунке 
разъема жгута проводов, поверните запорный 
рычаг в направлении стрелки, чтобы освободить 
запорный рычаг, и отсоедините разъем блока 
управления системой SRS.
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ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS) 52B-25
ВНИМАНИЕ
Для освобождения короткой пружины разъема 
блока управления системой SRS при проведении 
следующих операций, отсоедините этот разъем 
спирального кабеля и оставьте цепь 
пиропатрона замкнутой.
(3) Отсоедините разъем спирального кабеля.

ВНИМАНИЕ

Короткая пружина может быть не освобождена 
из�за недостаточного продвижения внутрь. 
Поэтому следует вставить изолятор на глубину 
не менее 4 мм.
(4) Вставьте изолятор (ширина: 3 мм, толщина: 0,5 

мм), например, стяжку для проводов, между 
линией DQ1�, DQ1+, а затем освободите 
короткую пружину.

(5) Присоедините провод к «отрицательному» 

выводу аккумуляторной батареи.
(6) Замок зажигания: Положение ON
(7) Проведите указанные ниже измерения на разъеме 

со стороны жгута проводов блока управления 
системой SRS.
″Напряжение между линией DQ1�, DQ1+ и 

«массой» кузова
НОРМА: не более 1 В

(8) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 
аккумуляторной батареи.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 6
НЕТ : Отремонтируйте жгуты проводов между 

разъемом спирального кабеля линия DQ1�, 
DQ1+ и разъемом блока управления 
системой SRS.

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

Q: Записан ли диагностический код №B1403?
ДА : Замените блок управления системой SRS 

(см. C.52B�129).
НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�

ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).
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ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS)52B-26
Код №B1404: Короткое замыкание цепи активации пиропатрона модуля подушки безопасности водителя 
Код №B1405: Обрыв цепи активации пиропатрона модуля подушки безопасности водителя 
Код №B1414: Короткое замыкание в цепи активации пиропатрона (первый пиропатрон) модуля подушки 
безопасности переднего пассажира 
Код №B1415: Обрыв цепи активации пиропатрона (первый пиропатрон) модуля подушки безопасности 
переднего пассажира 
Код №B1424: Короткое замыкание цепи активации пиропатрона модуля правой боковой подушки безопасности 
Код №B1425: Обрыв цепи активации пиропатрона модуля правой боковой подушки безопасности 
Код №B1434: Короткое замыкание цепи активации пиропатрона модуля левой боковой подушки безопасности 
Код №B1435: Обрыв цепи активации пиропатрона модуля левой боковой подушки безопасности 
Код №B1444: Короткое замыкание цепи активации пиропатрона модуля правой надувной шторки безопасности 
Код №B1445: Обрыв цепи активации пиропатрона модуля правой надувной шторки безопасности 
Код №B1454: Короткое замыкание цепи активации пиропатрона модуля левой надувной шторки безопасности 
Код №B1455: Обрыв цепи активации пиропатрона модуля левой надувной шторки безопасности 
Код №B1466: Неисправен аналоговый датчик замедления 
Код №B1478: Напряжение в цепи конденсатора резервного питания блока управления системой SRS выше 
нормативного 
Код №B1479: Напряжение в цепи резервного конденсатора блока управления системой SRS ниже нормативного 
Код №B1494: Короткое замыкание в цепи активации пиропатрона (второй пиропатрон) модуля подушки 
безопасности переднего пассажира 
Код №B1495: Обрыв цепи активации пиропатрона (второй пиропатрон) модуля подушки безопасности 
переднего пассажира 
Код №B1496: Энергонезависимая память блока управления системой SRS (EEPROM) 
Код №B1497: Особая микросхема для использования блоком управления системой SRS (для фронтальной 
активации) 
Код №B1498: Ненормальное состояние ПЗУ или ОЗУ блока управления системой SRS 
Код №B1547: Цепь активации выключения подушки безопасности переднего пассажира  
Код №B1557: Особая микросхема для использования блоком управления системой SRS  
Код №B1588: Система конденсатора резервного питания блока управления системой SRS (преобразователь с 
повышением частоты)  
Код №B1589: Система конденсатора резервного питания блока управления системой SRS (преобразователь с 
понижением частоты)  
Код №B1590: Система конденсатора резервного питания блока управления системой SRS (большая емкость)  
Код №B1591: Система конденсатора резервного питания блока управления системой SRS (малая емкость) 
Код №B1607: Короткое замыкание цепи активации преднатяжителя ремня безопасности водителя 
Код №B1608: Короткое замыкание цепи активации преднатяжителя ремня безопасности водителя 
Код №B1613: Короткое замыкание цепи активации преднатяжителя ремня безопасности переднего пассажира 
(пиропатрон) 
Код №B1614: Короткое замыкание цепи активации преднатяжителя ремня безопасности переднего пассажира 
(пиропатрон) 
Код №B1635: Короткое замыкание цепи активации пиропатрона коленной подушки безопасности водителя 
Код №B1636: Обрыв цепи активации пиропатрона коленной подушки безопасности водителя

ВНИМАНИЕ
Если диагностические коды записаны в блоке 
управления системой SRS, то всегда следует 
проверять главную линию шины CAN.

УСЛОВИЯ ЗАПИСИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО КОДА
• Этот диагностический код записывается при 

возникновении неисправности в блоке 
управления системы SRS. Наиболее вероятные 
причины возникновения неисправностей 
приведены ниже в таблице.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕИСПРАВНОСТИ
• Неисправность блока управления системой SRS

Код № Компонент/Цепь, встроенная в блок 
управления системой SRS

Причины неисправности

B1404 Модуль подушки безопасности водителя 
(задающая цепь пиропатрона)

• Короткое замыкание в задающей цепи пиропатрона

B1405 • Обрыв в задающей цепи пиропатрона

B1414 Модуль подушки безопасности переднего 
пассажира (задающая цепь первого 
пиропатрона)

• Короткое замыкание в задающей цепи пиропатрона

B1415 • Обрыв в задающей цепи пиропатрона



ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS) 52B-27
ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
Замените блок управления системой SRS.

B1424 Модуль правой боковой подушки 
безопасности (задающая цепь 
пиропатрона)

• Короткое замыкание в задающей цепи пиропатрона

B1425 • Обрыв в задающей цепи пиропатрона

B1434 Модуль левой боковой подушки 
безопасности (задающая цепь 
пиропатрона)

• Короткое замыкание в задающей цепи пиропатрона

B1435 • Обрыв в задающей цепи пиропатрона

B1444 Модуль правой надувной шторки 
безопасности (задающая цепь 
пиропатрона)

• Короткое замыкание в задающей цепи пиропатрона

B1445 • Обрыв в задающей цепи пиропатрона

B1454 Модуль левой надувной шторки 
безопасности (задающая цепь 
пиропатрона)

• Короткое замыкание в задающей цепи пиропатрона

B1455 • Обрыв в задающей цепи пиропатрона

B1466 Аналоговый датчик замедления 
(фронтальная подушка безопасности)

• Не работает аналоговый датчик замедления
• Характеристики аналогового датчика замедления 

ненормальны
• Выходной сигнал аналогового датчика замедления 

ненормален

B1478 Конденсатор • Напряжение на выводах конденсатора выше заданной 
величины дольше 5 секунд

B1479 • Напряжение на выводах конденсатора ниже заданной 
величины дольше 5 секунд. (Это не обнаруживается, если 
записаны диагностические коды B1476 или B1477, 
свидетельстующие о падении напряжения аккумуляторной 
батареи).

B1494 Модуль подушки безопасности переднего 
пассажира (задающая цепь второго 
пиропатрона)

• Короткое замыкание в задающей цепи пиропатрона

B1495 • Обрыв в задающей цепи пиропатрона

B1496 Энергонезависимая память (EEPROM) • Если происходит сбой связи EEPROM

B1497 Особая микросхема для использования 
(для фронтальной активации)

• Если особая микросхема для использования (для 
фронтальной активации) неисправна

B1498 ПЗУ или ОЗУ • Если неисправны ПЗУ или ОЗУ

B1547 Цепь активации выключения подушки 
безопасности переднего пассажира 
(задающая цепь пиропатрона)

• Отключение (задающая цепь пиропатрона)

B1557 Особая микросхема для использования • Если особая микросхема для использования неисправна

B1588 Система конденсатора резервного 
питания

Конденсатор резервного питания с повышением частоты

B1589 Конденсатор резервного питания с понижением частоты

B1590 Конденсатор резервного питания большой емкости

B1591 Конденсатор резервного питания малой емкости

B1607 Преднатяжитель ремня безопасности 
водителя (задающая цепь пиропатрона)

• Короткое замыкание в задающей цепи пиропатрона

B1608 • Обрыв в задающей цепи пиропатрона

B1613 Преднатяжитель ремня безопасности 
переднего пассажира (задающая цепь 
пиропатрона)

• Короткое замыкание в задающей цепи пиропатрона

B1614 • Обрыв в задающей цепи пиропатрона

B1635 Модуль коленной подушки безопасности 
водителя (задающая цепь пиропатрона)

• Короткое замыкание в задающей цепи пиропатрона

B1636 • Обрыв в задающей цепи пиропатрона

Код № Компонент/Цепь, встроенная в блок 
управления системой SRS

Причины неисправности



ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS)52B-28
Код №B1406 Неисправность внутреннего правого датчика фронтального столкновения аналогового 
датчика замедления 
Код №B1416 Неисправность внутреннего левого датчика фронтального столкновения аналогового 
датчика замедления

ВНИМАНИЕ
Если в блоке управления системой SRS записан 
диагностический код B1406 или B1416, то 
следует провести диагностику линии шины CAN.

ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
• Аналоговый датчик замедления в датчике 

фронтального столкновения не работает.
• Характеристики аналогового датчика замедления 

в датчике фронтального столкновения не 
соответствуют норме.

• Выходной сигнал аналогового датчика 
замедления в датчике фронтального 
столкновения не соответствует норме.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN
• Неисправность правого датчика фронтального 

столкновения (с кодом №B1406)
• Неисправность левого датчика фронтального 

столкновения (с кодом №B1416)

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

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

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

Поиск неисправностей ).

ЭТАП 2. Проверка датчика фронтального 
столкновения.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод отсоеди�

нен от аккумуляторной батареи. Если «отрица�
тельный» провод не отсоединен от 
аккумуляторной батареи, отсоедините его.

(2) Датчик фронтального столкновения проверяется 
следующим образом.
• Замените датчик фронтального столкновения 

на новый.
(3) Присоедините провод к «отрицательному» выводу 

аккумуляторной батареи.
(4) После удаления диагностического кода из памяти 

снова проверьте, записаны ли они.
(5) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 

аккумуляторной батареи.

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Перейдите к этапу 3
НЕТ : Процедура проверки закончена.

ЭТАП 3. Проверка блока управления системой 
SRS.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод отсоеди�

нен от аккумуляторной батареи. Если «отрица�
тельный» провод не отсоединен от аккумулятор� 
ной батареи, отсоедините его.

(2) Замените блок управления системой SRS на 
новый (см. C.52B�129). 

(3) Присоедините провод к «отрицательному» 
выводу аккумуляторной батареи.

(4) После удаления диагностического кода из 
памяти снова проверьте, записаны ли они.

(5) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 
аккумуляторной батареи.

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

Код №B1407: Ошибка в значении напряжения правого датчика фронтального столкновения

ВНИМАНИЕ
Если диагностический код B1407 записан в 
блоке управления системой SRS, то всегда 
следует проверять главную линию шины CAN.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Датчик фронтального столкновения передает данные 
о замедлении в блок управления системой SRS. Затем 
блок управления системой SRS определяет, следует 
ли дать команду на срабатывание фронтальных поду�
шек безопасности, а потом при необходимости 
отправляет сигнал на срабатывание пиропатрона. 
Датчик фронтального столкновения также проводит 
самодиагностику и при наличии неисправности 
отправляет диагностический код в блок управления 
системой SRS.

УСЛОВИЯ ЗАПИСИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
КОДА
Диагностический код будет записан при падении напря�
жения питания правого датчика фронтального столкно�
вения ниже заданного значения в течение 1 секунды.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгута проводов или разъема
• Неисправность правого датчика фронтального 

столкновения
• Неисправность блока управления системой SRS



ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS) 52B-29
ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

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

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

Диагностика ).

ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Проверьте, записан ли диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Замок зажигания: Переключите из положения 

LOCK (OFF) в положение ON
(3) По завершении проверки убедитесь, что 

диагностический код не появился вновь.

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Это периодически повторяющаяся неис�

правность, как, например, плохое подклю�
чение разъема (разъемов) или обрыв цепи 
(см. ГЛАВУ 00, Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).

ЭТАП 3. Проверка наличия короткого замыкания 
в цепи питания, замыкания на «массу» и обрыва 
на линии FRH�, FRH+ между разъемом блока 
управления системой SRS и разъемом правого 
датчика фронтального столкновения.
ПРИМЕЧАНИЕ: После проверки промежуточного 
разъема следует проверить жгут проводов. Если 
промежуточный разъем поврежден, отремонтируйте 
или замените его.

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

ЭТАП 4. Проверка правого датчика фронтального 
столкновения.
(1) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 

аккумуляторной батареи.
(2) Переставьте местами правый датчик 

фронтального столкновения и левый датчик 
фронтального столкновения, а затем установите 
запасной датчик.

(3) Присоедините провод к «отрицательному» 
выводу аккумуляторной батареи.

(4) Удалите диагностический код из памяти и снова 
проверьте его наличие.

Q: Записан ли диагностический код B1417?
ДА : Замените правый датчик фронтального 

столкновения на новый (см. C.52B�125). 
НЕТ : Переходите к этапу 5.

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

Q: Записан ли диагностический код B1407?
ДА : Замените блок управления системой SRS 

(см. C.52B�129).
НЕТ : Подозревается наличие периодически 

повторяющейся неисправности (см. ГЛАВУ 
00, Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).

Код №B1408: Сбой связи правого датчика фронтального столкновения 
Код №B1409: Связь с правым датчиком фронтального столкновения невозможна

ВНИМАНИЕ
Если диагностический код B1408 или B1409 запи�
сан в блоке управления системой SRS, то всегда 
следует проверять главную линию шины CAN.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Датчик фронтального столкновения передает дан�
ные о замедлении в блок управления системой SRS. 
Затем блок управления системой SRS определяет, 
следует ли дать команду на срабатывание фронталь�
ных подушек безопасности, а потом при необходи�
мости отправляет сигнал на срабатывание 
пиропатрона. Датчик фронтального столкновения 
также проводит самодиагностику и при наличии 
неисправности отправляет диагностический код в 
блок управления системой SRS.

УСЛОВИЯ ЗАПИСИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
КОДА
Диагностический код записывается, если имеется 
сбой связи между правым датчиком фронтального 
столкновения и блоком управления системой SRS 
(№B1408) или связь невозможна (№B1409).

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждены жгуты проводов или разъемы
• Неисправность правого датчика фронтального 

столкновения
• Неисправность блока управления системой SRS



ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS)52B-30
ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

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

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

� Поиск неисправностей ).

ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Присоедините провод к «отрицательному» 

выводу аккумуляторной батареи.
(2) После удаления диагностического кода из 

памяти снова проверьте, записаны ли они.
(3) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 

аккумуляторной батареи.

Q: Записан ли диагностический код №B1408 или 
B1409?
ДА : . Перейдите к этапу 3
НЕТ : . Периодически повторяющаяся неисправ�

ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).

ЭТАП 3. Проверка правого датчика фронтального 
столкновения.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод 

отсоединен от аккумуляторной батареи.  
Если «отрицательный» провод не отсоединен от 
аккумуляторной батареи, отсоедините его.

(2) Переставьте местами правый датчик 
фронтального столкновения и левый датчик 
фронтального столкновения, а затем установите 
запасные датчики.

(3) Присоедините провод к «отрицательному» 
выводу аккумуляторной батареи.

(4) После удаления диагностического кода из 
памяти снова проверьте, записаны ли они.

(5) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 
аккумуляторной батареи.

Q: Записан ли диагностический код №B1408 или 
B1409?
ДА : . Замените правый датчик фронтального 

столкновения (см. C.52B�125).
НЕТ : Перейдите к этапу 4

ЭТАП 4. Проверка наличия короткого замыкания 
в цепи питания, замыкания на «массу» и обрыва 
на линии FRH�, FRH+ между разъемом блока 
управления системой SRS и разъемом правого 
датчика фронтального столкновения.

ПРИМЕЧАНИЕ: После проверки промежуточного 
разъема следует проверить жгут проводов. Если 
промежуточный разъем поврежден, отремонтируйте 
или замените его.

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

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

Q: Записан ли диагностический код №B1408 или 
B1409?
ДА : Замените блок управления системой SRS 

(см. C.52B�129).
НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�

ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).

Код №B1410 Пиропатрон газогенератора модуля надувной подушки безопасности 
переднего пассажира (короткое замыкание между контактами пиропатрона)

ВНИМАНИЕ
• Если в блоке управления системой SRS запи�

сан диагностический код B1410, то следует 
провести диагностику линии шины CAN.

• Следуйте приведенной ниже процедуре 
диагностики. Если записан диагностический 
код B1410, проверьте побочную цепь 
пиропатрона.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Только при превышении определенного значения 
силы фронтального столкновения, мгновенно опре�
деляемого датчиком фронтального столкновения, а 
также аналоговым датчиком замедления в блоке 
управления системой SRS, электрический ток пода�
ется от блока управления системой SRS к модулю 
подушки безопасности переднего пассажира (пиро�
патрону).

ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
Код записывается, если происходит короткое замы�
кание между контактами блока управления системой 
SRS цепи пиропатрона модуля подушки безопас�
ности переднего пассажира.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждена короткая пружина *
• Короткое замыкание между контактами цепи 

пиропатрона модуля подушки безопасности 
переднего пассажира

• Поврежден разъем (разъемы)
• Неисправность блока управления системой SRS

ПРИМЕЧАНИЕ:  *: Разъемы цепи пиропатрона снаб/
жены короткой пружиной, которая предотвращает 
непреднамеренное срабатывание подушек безопас/
ности из/за образования заряда статического элект/
ричества, замыкая «положительный» провод на 
провод «массы» в цепи пиропатрона, когда разъемы 
отсоединены. Поэтому, если записаны указанные 
выше коды, короткая пружина может быть не осво/
бождена из/за поврежденного разъема даже при 
отсоединенных разъемов.



ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS) 52B-31
ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

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

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

Поиск неисправностей ).

ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Присоедините провод к «отрицательному» 

выводу аккумуляторной батареи.
(2) После удаления диагностического кода из 

памяти снова проверьте, записаны ли они.
(3) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 

аккумуляторной батареи.

Q: Записан ли диагностический код №B1410?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�

ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).

ЭТАП 3. Проверка разъема: модуль фронтальной 
подушки безопасности переднего пассажира, 
блок управления системой SRS.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод 

отсоединен от аккумуляторной батареи.  
Если «отрицательный» провод не отсоединен от 
аккумуляторной батареи, отсоедините его.

(2) Нажимая часть «A», показанную на рисунке 
разъема жгута проводов, поверните запорный 
рычаг в направлении стрелки, чтобы освободить 
запорный рычаг. После отсоединения разъема 

блока управления системой SRS снова 
присоедините его.

(3) Используйте плоскую отвертку для вытягивания 
фиксирующей кнопки разъема со стороны жгута 
проводов и освободите фиксатор, снова 
присоедините разъем.

(4) Присоедините провод к «отрицательному» 
выводу аккумуляторной батареи.

(5) После удаления диагностического кода из 
памяти снова проверьте, записаны ли они.

(6) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 
аккумуляторной батареи.

Q: Записан ли диагностический код №B1410?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Замените соответствующий разъем.

ЭТАП 4. Диагностическая проверка 
присоединением балластного сопротивления.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод 

отсоединен от аккумуляторной батареи.  
Если «отрицательный» провод не отсоединен от 
аккумуляторной батареи, отсоедините его.

(2) Используйте плоскую отвертку для вытягивания 
фиксирующей кнопки разъема со стороны жгута 
проводов и освободите фиксатор.

AC905015
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ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS)52B-32
(3) Присоедините балластное сопротивление 
(MB991865) к жгуту проводов (MB991886).

ВНИМАНИЕ
Не вставляйте пробник непосредственно в 
контакт с лицевой стороны, поскольку может 
быть ослаблено контактное давление в разъеме.
(4) Вставьте пробник жгута проводов сопротивления 

с задней стороны линии ASQ+, ASQ� разъема со 
стороны жгута проводов модуля фронтальной 
подушки безопасности переднего пассажира.

(5) Присоедините провод к «отрицательному» 
выводу аккумуляторной батареи.

ВНИМАНИЕ
Не вставляйте пробник непосредственно в 
контакт с лицевой стороны, поскольку может 
быть ослаблено контактное давление в разъеме.
(6) После удаления диагностического кода из 

памяти снова проверьте, записаны ли они.
(7) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 

аккумуляторной батареи.

Q: Записан ли диагностический код №B1410?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Замените модуль надувной подушки 

безопасности переднего пассажира  
(см. C.52B�136).

ЭТАП 5. Измерение сопротивления на разъеме 
блока управления системой SRS.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод 

отсоединен от аккумуляторной батареи. Если 
«отрицательный» провод не отсоединен от 
аккумуляторной батареи, отсоедините его.

(2) Нажимая часть «A», показанную на рисунке 
разъема жгута проводов, поверните запорный 
рычаг в направлении стрелки, чтобы освободить 
запорный рычаг, и отсоедините разъем блока 
управления системой SRS.

ОПАСНОСТЬ
Для освобождения короткой пружины разъма 
при проведении следующих операций, 
отсоедините этот разъем со стороны жгута 
проводов и оставьте цепь пиропатрона 
замкнутой.

(3) Используйте плоскую отвертку для вытягивания 
фиксирующей кнопки разъема со стороны жгута 
проводов и освободите фиксатор.

ВНИМАНИЕ

Короткая пружина может быть не освобождена 
из�за недостаточного продвижения внутрь. 
Поэтому следует вставить изолятор на глубину 
не менее 4 мм.
(4) Вставьте изолятор (ширина: 3 мм, толщина: 0,5 

мм), например, стяжку для проводов, между 
линией ASQ+, ASQ�, а затем освободите 
короткую пружину.

(5) Проведите указанные ниже измерения на 
разъеме со стороны жгута проводов. 
•  Электрическая проводимость между линией 

ASQ+, ASQ�
НОРМА: Электрическая проводимость 
отсутствует

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

ASQ� между разъемом модуля подушки безо�
пасности переднего пассажира и разъемом 
блока управления системой SRS. 

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

Q: Записан ли диагностический код №B1410?

AC306760
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ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS) 52B-33
ДА : Замените блок управления системой SRS 
(см. C.52B�129).

НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�
ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).

Код №B1411 Пиропатрон газогенератора модуля надувной подушки безопасности 
переднего пассажира (обрыв цепи пиропатрона)

ВНИМАНИЕ
• Если в блоке управления системой SRS 

записан диагностический код B1411 
(пиропатрон), то следует провести 
диагностику линии шины CAN.

• Следуйте приведенной ниже процедуре 
диагностики. Если записан диагностический 
код B1411, проверьте побочную цепь 
пиропатрона.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Только при превышении определенного значения 
силы фронтального столкновения, мгновенно опре�
деляемого датчиком фронтального столкновения, а 
также аналоговым датчиком замедления в блоке 
управления системой SRS, электрический ток пода�
ется от блока управления системой SRS к модулю 
подушки безопасности переднего пассажира (пиро�
патрону).

ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
Код записывается, если происходит обрыв цепи блок 
управления системой SRS – пиропатрон модуля 
подушки безопасности переднего пассажира.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Обрыв цепи модуля подушки безопасности 

(пиропатрон) переднего пассажира
• Плохой контакт в разъеме
• Неисправность блока управления системой SRS

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

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

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

Поиск неисправностей ).

ЭТАП 2. Диагностический код прибора M.U.T.�III.
(1) Присоедините провод к «отрицательному» 

выводу аккумуляторной батареи.
(2) После удаления диагностического кода из 

памяти снова проверьте, записаны ли они.
(3) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 

аккумуляторной батареи.

Q: Записан ли диагностический код №B1411?

ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�

ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).

ЭТАП 3. Диагностическая проверка 
присоединением балластного сопротивления.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод 

отсоединен от аккумуляторной батареи.  
Если «отрицательный» провод не отсоединен от 
аккумуляторной батареи, отсоедините его.

(2) Используйте плоскую отвертку для вытягивания 
фиксирующей кнопки разъема со стороны жгута 
проводов и освободите фиксатор, снова 
присоедините разъем.

(3) Присоедините балластное сопротивление 
(MB991865) к жгуту проводов (MB991886).

ВНИМАНИЕ
Не вставляйте пробник непосредственно в контакт 
модуля подушки безопасности переднего пасса�
жира с лицевой стороны разъема, поскольку может 
быть ослаблено контактное давление в разъеме.
(4) Вставьте пробник жгута проводов сопротивления 

с задней стороны линии ASQ+, ASQ� разъема со 

ACB04307
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ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS)52B-34
стороны жгута проводов модуля фронтальной 
подушки безопасности переднего пассажира.

(5) Присоедините провод к «отрицательному» 
выводу аккумуляторной батареи.

(6) После удаления диагностического кода из 
памяти снова проверьте, записаны ли они.

(7) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 
аккумуляторной батареи.

Q: Записан ли диагностический код №B1411?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Замените модуль надувной подушки 

безопасности переднего пассажира  
(см. C.52B�136).

ЭТАП 4. Измерение сопротивления на разъеме 
блока управления системой SRS и разъеме 
модуля надувной подушки безопасности 
переднего пассажира.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод 

отсоединен от аккумуляторной батареи. Если 
«отрицательный» провод не отсоединен от 
аккумуляторной батареи, отсоедините его.

(2) Нажимая часть «A», показанную на рисунке 
разъема жгута проводов, поверните запорный 
рычаг в направлении стрелки, чтобы освободить 
запорный рычаг, и отсоедините разъем блока 
управления системой SRS.

ОПАСНОСТЬ
Для освобождения короткой пружины разъема 
при проведении следующих операций, отсо(
едините этот разъем со стороны жгута прово(
дов и оставьте цепь пиропатрона замкнутой.

(3) Используйте плоскую отвертку для вытягивания 
фиксирующей кнопки разъема со стороны жгута 
проводов и освободите фиксатор.

ВНИМАНИЕ

Короткая пружина может быть не освобождена 
из�за недостаточного продвижения внутрь. 
Поэтому следует вставить изолятор на глубину 
не менее 4 мм.
(4) Вставьте изолятор (ширина: 3 мм, толщина: 0,5 

мм), например, стяжку для проводов, между 
линией ASQ+, ASQ�, а затем освободите 
короткую пружину.

ВНИМАНИЕ
Не вставляйте пробник непосредственно в кон�
такт разъема со стороны жгута проводов модуля 
подушки безопасности переднего пассажира с 
лицевой стороны разъема, поскольку может 
быть ослаблено контактное давление в разъеме.
(5) Проводите измерения, указанные ниже, на 

разъеме блока управления системой SRS и 
разъемах со стороны жгута проводов модуля 
подушки безопасности переднего пассажира.
″Наличие электрической проводимости линии 

ASQ� между разъемом блока управления 
системой SRS и разъемом модуля надувной 
подушки безопасности переднего пассажира.

″Наличие электрической проводимости линии 
ASQ+ между разъемом блока управления 
системой SRS и разъемом модуля надувной 
подушки безопасности переднего пассажира.

НОРМА: Электрическая проводимость 
имеется (не более 2 W)

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

ASQ� между разъемом модуля подушки безо�
пасности переднего пассажира и разъемом 
блока управления системой SRS.

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

Q: Записан ли диагностический код №B1411?
ДА : Замените блок управления системой SRS 

(см. C.52B�129).
НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�

ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).
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ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS) 52B-35
Код №B1412 Пиропатрон газогенератора модуля надувной подушки безопасности 
переднего пассажира (короткое замыкание на «массу»)

ВНИМАНИЕ
• Если в блоке управления системой SRS запи�

сан диагностический код B1412 (пиропатрон), 
то следует провести диагностику линии шины 
CAN.

• Следуйте приведенной ниже процедуре 
диагностики. Если записан диагностический 
код B1412, проверьте побочную цепь 
пиропатрона.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Только при превышении определенного значения 
силы фронтального столкновения, мгновенно опре�
деляемого датчиком фронтального столкновения, а 
также аналоговым датчиком замедления в блоке 
управления системой SRS, электрический ток пода�
ется от блока управления системой SRS к модулю 
подушки безопасности переднего пассажира (пиро�
патрону).

ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
Код записывается, если цепь блок управления систе�
мой SRS – пиропатрон модуля подушки безопас�
ности переднего пассажира замкнут на «массу».

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгута проводов и разъемов
• Жгут проводов пиропатрона модуля подушки 

безопасности переднего пассажира замкнут на 
«массу».

• Неисправность блока управления системой SRS

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

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

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

Поиск неисправностей ).

ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Присоедините провод к «отрицательному» 

выводу аккумуляторной батареи.
(2) После удаления диагностического кода из 

памяти снова проверьте, записаны ли они.
(3) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 

аккумуляторной батареи.

Q: Записаны ли диагностические коды № B1412?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�

ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).

ЭТАП 3. Диагностическая проверка 
присоединением балластного сопротивления.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод 

отсоединен от аккумуляторной батареи. Если 
«отрицательный» провод не отсоединен от 
аккумуляторной батареи, отсоедините его.

(2) Используйте плоскую отвертку для вытягивания 
фиксирующей кнопки разъема со стороны жгута 
проводов и освободите фиксатор.

(3) Присоедините балластное сопротивление 
(MB991865) к жгуту проводов (MB991886).

ВНИМАНИЕ
Не вставляйте пробник непосредственно в 
контакт с лицевой стороны, поскольку может 
быть ослаблено контактное давление в разъеме.
(4) Вставьте пробник жгута проводов сопротивления 

с задней стороны линии ASQ+, ASQ� разъема со 
стороны жгута проводов.

(5) Присоедините провод к «отрицательному» 
выводу аккумуляторной батареи.

(6) После удаления диагностического кода из 
памяти снова проверьте, записаны ли они.

(7) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 
аккумуляторной батареи.

Q: Записан ли диагностический код №B1412?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Замените модуль надувной подушки 

безопасности переднего пассажира (см. 
C.52B�136).
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ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS)52B-36
ЭТАП 4. Измерение сопротивления на разъеме 
блока управления системой SRS.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод 

отсоединен от аккумуляторной батареи.  
Если «отрицательный» провод не отсоединен от 
аккумуляторной батареи, отсоедините его.

(2) Нажимая часть «A», показанную на рисунке 
разъема жгута проводов, поверните запорный 
рычаг в направлении стрелки, чтобы освободить 
запорный рычаг, и отсоедините разъем блока 
управления системой SRS.

ОПАСНОСТЬ
Для освобождения короткой пружины разъема 
при проведении следующих операций, отсо(
едините этот разъем со стороны жгута прово(
дов и оставьте цепь пиропатрона замкнутой.

(3) Используйте плоскую отвертку для вытягивания 
фиксирующей кнопки разъема со стороны жгута 
проводов и освободите фиксатор.

ВНИМАНИЕ

Короткая пружина может быть не освобождена 
из�за недостаточного продвижения внутрь. 
Поэтому следует вставить изолятор на глубину 
не менее 4 мм.
(4) Вставьте изолятор (ширина: 3 мм, толщина: 0,5 

мм), например, стяжку для проводов, между 
линией ASQ+, ASQ�, а затем освободите 
короткую пружину.

(5) Проведите указанные ниже измерения на 
разъеме модуля подушки безопасности 
переднего пассажира со стороны жгута 
проводов.
• Электрическая проводимость между линией 

ASQ+, ASQ� и «массой» кузова

НОРМА: Электрическая проводимость 
отсутствует

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте линию ASQ+, ASQ� между 

разъемом блока управления системой SRS 
и разъемом модуля надувной подушки 
безопасности переднего пассажира.

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

Q: Записан ли диагностический код №B1412?
ДА : Замените блок управления системой SRS 

(см. C.52B�129).
НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�

ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).

Код №B1413 Пиропатрон газогенератора модуля надувной подушки безопасности 
переднего пассажира (короткое замыкание на цепь питания)

ВНИМАНИЕ
• Если в блоке управления системой SRS 

записан диагностический код B1413, то 
следует провести диагностику линии шины 
CAN.

• Следуйте приведенной ниже процедуре 
диагностики. Если записан диагностический 
код B1413, проверьте побочную цепь 
пиропатрона.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Только при превышении определенного значения 
силы фронтального столкновения, мгновенно опре�
деляемого датчиком фронтального столкновения, а 
также аналоговым датчиком замедления в блоке 
управления системой SRS, электрический ток пода�
ется от блока управления системой SRS к модулю 
подушки безопасности переднего пассажира (пиро�
патрону).
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ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS) 52B-37
ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
Код записан, когда входной контакт пиропатрона модуля 
подушки безопасности переднего пассажира блока 
управления системой SRS замкнут на цепь питания.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгута проводов и разъемов
• Жгут проводов пиропатрона модуля подушки 

безопасности переднего пассажира замкнут на 
цепь питания

• Неисправность блока управления системой SRS

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

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

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

Поиск неисправностей ).

ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Присоедините провод к «отрицательному» 

выводу аккумуляторной батареи.
(2) После удаления диагностического кода из 

памяти снова проверьте, записаны ли они.
(3) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 

аккумуляторной батареи.

Q: Записан ли диагностический код №B1413?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�

ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).

ЭТАП 3. Диагностическая проверка 
присоединением балластного сопротивления.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод 

отсоединен от аккумуляторной батареи.  
Если «отрицательный» провод не отсоединен от 
аккумуляторной батареи, отсоедините его.

(2) Используйте плоскую отвертку для вытягивания 
фиксирующей кнопки разъема со стороны жгута 
проводов и освободите фиксатор.

(3) Присоедините балластное сопротивление 
(MB991865) к жгуту проводов (MB991886).

ВНИМАНИЕ
Не вставляйте пробник непосредственно в 
контакт с лицевой стороны, поскольку может 
быть ослаблено контактное давление в разъеме.
(4) Вставьте пробник жгута проводов сопротивления 

с задней стороны линии ASQ+, ASQ� разъема со 
стороны жгута проводов.

(5) Присоедините провод к «отрицательному» 
выводу аккумуляторной батареи.

(6) После удаления диагностического кода из 
памяти снова проверьте, записаны ли они.

(7) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 
аккумуляторной батареи.

Q: Записан ли диагностический код №B1413?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Замените модуль надувной подушки 

безопасности переднего пассажира  
(см. C.52B�136).

ЭТАП 4. Измерение напряжения на разъеме 
блока управления системой SRS.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод 

отсоединен от аккумуляторной батареи.  
Если «отрицательный» провод не отсоединен от 
аккумуляторной батареи, отсоедините его.

(2) Нажимая часть «A», показанную на рисунке 
разъема жгута проводов, поверните запорный 
рычаг в направлении стрелки, чтобы освободить 
запорный рычаг, и отсоедините разъем блока 
управления системой SRS.

ACB04307

AC306760

AC905015



ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS)52B-38
ОПАСНОСТЬ
Для освобождения короткой пружины разъема 
при проведении следующих операций, отсое 
дините этот разъем со стороны жгута прово(
дов и оставьте цепь пиропатрона замкнутой.

(3) Используйте плоскую отвертку для вытягивания 
фиксирующей кнопки разъема со стороны жгута 
проводов и освободите фиксатор.

ВНИМАНИЕ

Короткая пружина может быть не освобождена 
из�за недостаточного продвижения внутрь. 
Поэтому следует вставить изолятор на глубину 
не менее 4 мм.
(4) Вставьте изолятор (ширина: 3 мм, толщина:  

0,5 мм), например, стяжку для проводов, между 
линией ASQ+, ASQ�, а затем освободите 
короткую пружину.

(5) Присоедините провод к «отрицательному» 
выводу аккумуляторной батареи.

(6) Замок зажигания: Положение ON
(7) Проведите указанные ниже измерения на 

разъеме со стороны жгута проводов блока 
управления системой SRS.
• Электрическая проводимость между линией 

ASQ+, ASQ� и «массой» кузова
НОРМА: не более 1 В

(8) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 
аккумуляторной батареи.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте линию ASQ+, ASQ� между 

разъемом блока управления системой SRS 
и разъемом модуля надувной подушки 
безопасности переднего пассажира.

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

Q: Записан ли диагностический код №B1413?
ДА : Замените блок управления системой SRS 

(см. C.52B�129).
НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�

ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).

Код №B1417: Ошибка в значении напряжения левого датчика фронтального столкновения

ВНИМАНИЕ
Если диагностический код B1417 записан в 
блоке управления системой SRS, то всегда 
следует проверять главную линию шины CAN.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Левый датчик фронтального столкновения передает 
данные о замедлении в блок управления системой 
SRS. Затем блок управления системой SRS опреде�
ляет, следует ли дать команду на срабатывание 
фронтальных подушек безопасности, а потом при 
необходимости отправляет сигнал на срабатывание 
пиропатрона. Левый датчик фронтального столкно�
вения также проводит самодиагностику и при нали�
чии неисправности отправляет диагностический код 
в блок управления системой SRS.

УСЛОВИЯ ЗАПИСИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
КОДА
Диагностический код будет записан при падении 
напряжения питания левого датчика фронтального 
столкновения ниже заданного значения в течение 1 
секунды.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгута проводов или разъема
• Неисправность левого датчика фронтального 

столкновения
• Неисправность блока управления системой SRS

ACB04307

AC905150



ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS) 52B-39
ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

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

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

Диагностика ).

ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Проверьте, записан ли диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Замок зажигания: Переключите из положения 

LOCK (OFF) в положение ON
(3) По завершении проверки убедитесь, что 

диагностический код не появился вновь.

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Это периодически повторяющаяся неис�

правность, как, например, плохое подключе�
ние разъема (разъемов) или обрыв цепи  
(см. ГЛАВУ 00, Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).

ЭТАП 3. Проверка наличия короткого замыкания 
в цепи питания, замыкания на «массу» и обрыва 
на линии FLH�, FLH+ между разъемом блока 
управления системой SRS и разъемом левого 
датчика фронтального столкновения.

ПРИМЕЧАНИЕ: После проверки промежуточного 
разъема следует проверить жгут проводов. Если 
промежуточный разъем поврежден, отремонтируйте 
или замените его.

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

ЭТАП 4. Проверка левого датчика фронтального 
столкновения.
(1) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 

аккумуляторной батареи.
(2) Переставьте местами левый датчик фронтального 

столкновения и правый датчик фронтального стол�
кновения, а затем установите запасной датчик.

(3) Присоедините провод к «отрицательному» выводу 
аккумуляторной батареи.

(4) Удалите диагностический код из памяти и снова 
проверьте его наличие.

Q: Записан ли диагностический код B1417?
ДА : Замените левый датчик фронтального 

столкновения на новый (см. C.52B�125).
НЕТ : Переходите к этапу 5.

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

Q: Записан ли диагностический код B1417?
ДА : Замените блок управления системой SRS 

(см. C.52B�129).
НЕТ : Подозревается наличие периодически пов�

торяющейся неисправности (см. ГЛАВУ 00, 
Как устранять периодически появляющиеся 
неисправности ).

Код №B1418: Сбой связи левого датчика фронтального столкновения 
Код №B1419: Связь с левым датчиком фронтального столкновения невозможна

ВНИМАНИЕ
Если диагностический код B1418 или B1419 
записан в блоке управления системой SRS, то 
всегда следует проверять главную линию шины 
CAN.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Левый датчик фронтального столкновения передает 
данные о замедлении в блок управления системой 
SRS. Затем блок управления системой SRS опреде�
ляет, следует ли дать команду на срабатывание 
фронтальных подушек безопасности, а потом при 
необходимости отправляет сигнал на срабатывание 
пиропатрона. Левый датчик фронтального столкно�
вения также проводит самодиагностику и при нали�
чии неисправности отправляет диагностический код 
в блок управления системой SRS.

УСЛОВИЯ ЗАПИСИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
КОДА
Диагностический код записывается, если имеется 
сбой связи между левым датчиком фронтального 
столкновения и блоком управления системой SRS 
(№B1418) или связь невозможна (№B1419).

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждены жгуты проводов или разъемы
• Неисправность левого датчика фронтального 

столкновения
• Неисправность блока управления системой SRS



ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS)52B-40
ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

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

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

Поиск неисправностей ).

ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Присоедините провод к «отрицательному» 

выводу аккумуляторной батареи.
(2) После удаления диагностического кода из 

памяти снова проверьте, записаны ли они.
(3) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 

аккумуляторной батареи.

Q: Записан ли диагностический код №B1418 или 
B1419?
ДА : Перейдите к этапу 3
НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�

ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).

ЭТАП 3. Проверка левого датчика фронтального 
столкновения.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод отсоеди�

нен от аккумуляторной батареи. Если «отрица�
тельный» провод не отсоединен от аккумулятор� 
ной батареи, отсоедините его.

(2) Переставьте местами левый датчик фронтального 
столкновения и правый датчик фронтального стол�
кновения, а затем установите запасной датчик.

(3) Присоедините провод к «отрицательному» 
выводу аккумуляторной батареи.

(4) После удаления диагностического кода из 
памяти снова проверьте, записаны ли они.

(5) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 
аккумуляторной батареи.

Q: Записан ли диагностический код №B1418 или 
B1419?
ДА : Замените левый датчик фронтального 

столкновения (см. C.52B�125).
НЕТ : Перейдите к этапу 4

ЭТАП 4. Проверка наличия короткого замыкания 
в цепи питания, замыкания на «массу» и обрыва 
на линии FLH�, FLH+ между разъемом блока 
управления системой SRS и разъемом левого 
датчика фронтального столкновения.

ПРИМЕЧАНИЕ: После проверки промежуточного 
разъема следует проверить жгут проводов. Если 
промежуточный разъем поврежден, отремонтируйте 
или замените его.

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

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

Q: Записан ли диагностический код №B1418 или 
B1419?
ДА : Замените блок управления системой SRS 

(см. C.52B�129).
НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�

ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).

Код №B1420 Пиропатрон газогенератора модуля правой боковой подушки безопасности 
(короткое замыкание между контактами пиропатрона)

ВНИМАНИЕ
Если в блоке управления системой SRS записан 
диагностический код B1420, то следует 
провести диагностику линии шины CAN.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
В случае бокового столкновения, когда сила удара в 
автомобиль превышает определенное значение и 
когда удар мгновенно определяется датчиком боко�
вого столкновения, а также аналоговым датчиком 
замедления в блоке управления системой SRS, элек�
трический ток подается от блока управления систе�
мой SRS к модулю боковой подушки безопасности 
(пиропатрону) со стороны удара.

ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
Код записывается, если происходит короткое 
замыкание между контактами блока управления 
системой SRS цепи пиропатрона модуля боковой 
подушки безопасности.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждена короткая пружина *

• Короткое замыкание между контактами цепи 
пиропатрона модуля боковой подушки 
безопасности

• Поврежден разъем (разъемы)
• Неисправность блока управления системой SRS

ПРИМЕЧАНИЕ: *: Разъемы цепи пиропатрона снаб/
жены короткой пружиной, которая предотвращает 
непреднамеренное срабатывание подушек безопас/
ности из/за образования заряда статического элект/
ричества, замыкая «положительный» провод на 
провод «массы» в цепи пиропатрона, когда разъемы 
отсоединены. Поэтому, если записаны указанные 
выше коды, короткая пружина может быть не осво/
бождена из/за поврежденного разъема даже при 
отсоединенных разъемов.



ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS) 52B-41
ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

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

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

Поиск неисправностей ).

ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Присоедините провод к «отрицательному» 

выводу аккумуляторной батареи.
(2) После удаления диагностического кода из 

памяти снова проверьте, записаны ли они.
(3) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 

аккумуляторной батареи.

Q: Записан ли диагностический код №B1420?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�

ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).

ЭТАП 3. Проверка разъема: Блок управления 
системой SRS, модуль правой боковой подушки 
безопасности.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод 

отсоединен от аккумуляторной батареи.  
Если «отрицательный» провод не отсоединен от 
аккумуляторной батареи, отсоедините его.

(2) Нажимая часть «A», показанную на рисунке 
разъема жгута проводов, поверните запорный 
рычаг в направлении стрелки, чтобы освободить 
запорный рычаг. После отсоединения разъема 
блока управления системой SRS снова 

присоедините его.

(3) После отсоединения разъема модуля правой 
боковой подушки безопасности снова соедините 
его. Для того чтобы отсоединить разъем модуля 
правой боковой подушки безопасности, освобо�
дите разъем, сдвинув фиксирующую кнопку в 
направлении, указанном стрелкой на рисунке, и 
затем отсоедините разъем.

(4) Присоедините провод к «отрицательному» выводу 
аккумуляторной батареи.

(5) После удаления диагностического кода из памяти 
снова проверьте, записаны ли они.

(6) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 
аккумуляторной батареи.

Q: Записан ли диагностический код №B1420?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Замените соответствующий разъем.

ЭТАП 4. Диагностическая проверка 
присоединением балластного сопротивления.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод отсоеди�

нен от аккумуляторной батареи. Если «отрица�
тельный» провод не отсоединен от аккумулятор� 
ной батареи, отсоедините его.

(2) Отсоедините разъем модуля правой боковой 
подушки безопасности, освободив разъем, 
сдвигая фиксирующую кнопку в направлении, 
указанном стрелкой на рисунке, и затем 
отсоедините разъем.

AC905015

AC706606

AC706606



ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS)52B-42
(3) Присоедините балластное сопротивление 
(MB991865) к жгуту проводов (MB991886).

ВНИМАНИЕ
Не вставляйте пробник непосредственно в 
контакт с лицевой стороны, поскольку может 
быть ослаблено контактное давление в разъеме.
(4) Вставьте пробник жгута проводов сопротивления 

с задней стороны разъема со стороны жгута 
проводов модуля правой боковой подушки 
безопасности.

(5) Присоедините провод к «отрицательному» 
выводу аккумуляторной батареи.

(6) После удаления диагностического кода из 
памяти снова проверьте, записаны ли они.

(7) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 
аккумуляторной батареи.

Q: Записан ли диагностический код №B1420?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Замените набивку и каркас спинки 

переднего сиденья в сборе (см. C.52B�142).

ЭТАП 5. Измерение сопротивления на разъеме 
блока управления системой SRS.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод 

отсоединен от аккумуляторной батареи. Если 
«отрицательный» провод не отсоединен от 
аккумуляторной батареи, отсоедините его.

(2) Нажимая часть «A», показанную на рисунке 
разъема жгута проводов, поверните запорный 
рычаг в направлении стрелки, чтобы освободить 
запорный рычаг, и отсоедините разъем блока 

управления системой SRS.

ОПАСНОСТЬ
Для освобождения короткой пружины разъема 
при проведении следующих операций, отсо(
едините этот разъем модуля боковой подушки 
безопасности и оставьте цепь пиропатрона 
замкнутой.

(3) Отсоедините разъем модуля правой боковой 
подушки безопасности, освободив разъем, 
сдвигая фиксирующую кнопку в направлении, 
указанном стрелкой на рисунке, и затем 
отсоедините разъем.

ВНИМАНИЕ

Короткая пружина может быть не освобождена 
из�за недостаточного продвижения внутрь, 
поэтому вставьте на 4 мм или больше.
(4) Вставьте стяжку для проводов (ширина: 3 мм, 

толщина: 0,5 мм) между линией SRS+, SRS� и 
короткую пружину, а затем освободите короткую 
пружину.

(5) Проведите указанные ниже измерения на 
разъеме со стороны жгута проводов модуля 
правой боковой подушки безопасности. 
• Электрическая проводимость между линией 

SRS+, SRS�
НОРМА: Электрическая проводимость 
отсутствует

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

SRS� между разъемом модуля правой 
боковой подушки безопасности и разъемом 
блока управления системой SRS.

AC507310

AC905015

AC706606

AC905468



ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS) 52B-43
ЭТАП 6. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.

Q: Записан ли диагностический код №B1420?

ДА : Замените блок управления системой SRS 
(см. C.52B�129).

НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�
ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).

Код №B1421 Пиропатрон газогенератора модуля правой боковой подушки безопасности 
(обрыв цепи пиропатрона)

ВНИМАНИЕ
Если в блоке управления системой SRS записан 
диагностический код B1421, то следует 
провести диагностику линии шины CAN.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
В случае бокового столкновения, когда сила удара в 
автомобиль превышает определенное значение и 
когда удар мгновенно определяется датчиком боко�
вого столкновения, а также аналоговым датчиком 
замедления в блоке управления системой SRS, элек�
трический ток подается от блока управления систе�
мой SRS к модулю боковой подушки безопасности 
(пиропатрону) со стороны удара.

ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
Код записывается, если происходит обрыв цепи блок 
управления системой SRS � пиропатрон модуля 
боковой подушки безопасности.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Обрыв цепи пиропатрона модуля боковой 

подушки безопасности
• Плохой контакт в разъеме
• Неисправность блока управления системой SRS

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

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

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

Поиск неисправностей ).

ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Присоедините провод к «отрицательному» выводу 

аккумуляторной батареи.
(2) После удаления диагностического кода из памяти 

снова проверьте, записаны ли они.
(3) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 

аккумуляторной батареи.

Q: Записан ли диагностический код №B1421?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�

ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).

ЭТАП 3. Диагностическая проверка 
присоединением балластного сопротивления.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод 

отсоединен от аккумуляторной батареи.  
Если «отрицательный» провод не отсоединен от 
аккумуляторной батареи, отсоедините его.

(2) Отсоедините разъем модуля правой боковой 
подушки безопасности, освободив разъем, 
сдвигая фиксирующую кнопку в направлении, 
указанном стрелкой на рисунке, и затем 
отсоедините разъем.

(3) Присоедините балластное сопротивление 
(MB991865) к жгуту проводов (MB991886).

ВНИМАНИЕ
Не вставляйте пробник непосредственно в 
контакт с лицевой стороны, поскольку может 
быть ослаблено контактное давление в разъеме.
(4) Вставьте пробник жгута проводов сопротивления 

с задней стороны разъема со стороны жгута 
проводов модуля правой боковой подушки 
безопасности.

(5) Присоедините провод к «отрицательному» выводу 
аккумуляторной батареи.

(6) После удаления диагностического кода из памяти 
снова проверьте, записаны ли они.

(7) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 
аккумуляторной батареи.
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ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS)52B-44
Q: Записан ли диагностический код №B1421?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Замените набивку и каркас спинки 

переднего сиденья в сборе (см. C.52B�142).

ЭТАП 4. Измерение сопротивления на разъеме 
блока управления системой SRS и разъеме 
модуля правой боковой подушки безопасности.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод 

отсоединен от аккумуляторной батареи.  
Если «отрицательный» провод не отсоединен от 
аккумуляторной батареи, отсоедините его.

(2) Нажимая часть «A», показанную на рисунке 
разъема жгута проводов, поверните запорный 
рычаг в направлении стрелки, чтобы освободить 
запорный рычаг, и отсоедините разъем блока 
управления системой SRS.

ОПАСНОСТЬ
Для освобождения короткой пружины разъема 
при проведении следующих операций, отсо(
едините этот разъем модуля боковой подушки 
безопасности и оставьте цепь пиропатрона 
замкнутой.

(3) Отсоедините разъем модуля правой боковой 
подушки безопасности, освободив разъем, 
сдвигая фиксирующую кнопку в направлении, 
указанном стрелкой на рисунке, и затем 
отсоедините разъем.

ВНИМАНИЕ

Короткая пружина может быть не освобождена 
из�за недостаточного продвижения внутрь, 
поэтому вставьте на 4 мм или больше.
(4) Вставьте стяжку для проводов (ширина: 3 мм, 

толщина: 0,5 мм) между линией SRS+, SRS� и 
короткую пружину, а затем освободите короткую 
пружину.

ВНИМАНИЕ
Не вставляйте пробник непосредственно в 
контакт разъема со стороны жгута проводов 
модуля правой боковой подушки безопасности с 
лицевой стороны, поскольку может быть 
ослаблено контактное давление в разъеме.
(5) Проведите указанные ниже измерения на 

разъемах со стороны жгута проводов блока 
управления системой SRS и модуля правой 
боковой подушки безопасности. 
• Электрическая проводимость линии SRS+ 

между разъемом блока управления системой 
SRS и разъемом модуля правой боковой 
подушки безопасности

• Электрическая проводимость линии SRS� 
между разъемом блока управления системой 
SRS и разъемом модуля правой боковой 
подушки безопасности

НОРМА: Электрическая проводимость 
имеется (не более 2 W)

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

SRS+, SRS� между разъемом модуля правой 
боковой подушки безопасности и разъемом 
блока управления системой SRS.

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

Q: Записан ли диагностический код №B1421?
ДА : Замените блок управления системой SRS 

(см. C.52B�129).
НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�

ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).
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ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS) 52B-45
Код №B1422 Пиропатрон газогенератора модуля правой боковой подушки безопасности 
(короткое замыкание на «массу» цепи пиропатрона)

ВНИМАНИЕ
Если в блоке управления системой SRS записан 
диагностический код B1422, то следует 
провести диагностику линии шины CAN.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
В случае бокового столкновения, когда сила удара в 
автомобиль превышает определенное значение и 
когда удар мгновенно определяется датчиком 
бокового столкновения, а также аналоговым 
датчиком замедления в блоке управления системой 
SRS, электрический ток подается от блока 
управления системой SRS к модулю боковой подушки 
безопасности (пиропатрону) со стороны удара.

ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
Код записан, когда входной контакт пиропатрона 
модуля боковой подушки безопасности блока 
управления системой SRS замкнут на «массу».

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгута проводов и разъемов
• Жгут проводов пиропатрона модуля боковой 

подушки безопасности замкнут на «массу»
• Неисправность блока управления системой SRS

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

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

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

Поиск неисправностей ).

ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Присоедините провод к «отрицательному» выводу 

аккумуляторной батареи.
(2) После удаления диагностического кода из памяти 

снова проверьте, записаны ли они.
(3) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 

аккумуляторной батареи.

Q: Записан ли диагностический код №B1422?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�

ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).

ЭТАП 3. Диагностическая проверка 
присоединением балластного сопротивления.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод 

отсоединен от аккумуляторной батареи. Если 

«отрицательный» провод не отсоединен от 
аккумуляторной батареи, отсоедините его.

(2) Отсоедините разъем модуля правой боковой 
подушки безопасности, освободив разъем, 
сдвигая фиксирующую кнопку в направлении, 
указанном стрелкой на рисунке, и затем 
отсоедините разъем.

(3) Присоедините балластное сопротивление 
(MB991865) к жгуту проводов (MB991886).

ВНИМАНИЕ
Не вставляйте пробник непосредственно в 
контакт с лицевой стороны, поскольку может 
быть ослаблено контактное давление в разъеме.
(4) Вставьте пробник жгута проводов сопротивления 

с задней стороны разъема со стороны жгута 
проводов.

(5) Присоедините провод к «отрицательному» выводу 
аккумуляторной батареи.

(6) После удаления диагностического кода из памяти 
снова проверьте, записаны ли они.

(7) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 
аккумуляторной батареи.

Q: Записан ли диагностический код №B1422?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Замените набивку и каркас спинки 

переднего сиденья в сборе (см. C.52B�142).

ЭТАП 4. Измерение сопротивления на разъеме 
блока управления системой SRS.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод 

отсоединен от аккумуляторной батареи.  
Если «отрицательный» провод не отсоединен от 
аккумуляторной батареи, отсоедините его.
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ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS)52B-46
(2) Нажимая часть «A», показанную на рисунке 
разъема жгута проводов, поверните запорный 
рычаг в направлении стрелки, чтобы освободить 
запорный рычаг, и отсоедините разъем блока 
управления системой SRS.

ОПАСНОСТЬ
Для освобождения короткой пружины разъема 
при проведении следующих операций, отсо(
едините этот разъем модуля боковой подушки 
безопасности и оставьте цепь пиропатрона 
замкнутой.

(3) Отсоедините разъем модуля правой боковой 
подушки безопасности, освободив разъем, 
сдвигая фиксирующую кнопку в направлении, 
указанном стрелкой на рисунке, и затем 
отсоедините разъем.

ВНИМАНИЕ

Короткая пружина может быть не освобождена 
из�за недостаточного продвижения внутрь, 
поэтому вставьте на 4 мм или больше.
(4) Вставьте стяжку для проводов (ширина: 3 мм, 

толщина: 0,5 мм) между линией SRS+, SRS� и 
короткую пружину, а затем освободите короткую 
пружину.

(5) Проведите указанные ниже измерения на разъеме 
со стороны жгута проводов блока управления 
системой SRS.
• Электрическая проводимость между линией 

SRS+, SRS� и «массой» кузова
НОРМА: Электрическая проводимость 
отсутствует

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

SRS+, SRS� между разъемом блока управ�
ления системой SRS и разъемом модуля 
правой боковой подушки безопасности.

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

Q: Записан ли диагностический код №B1422?
ДА : . Замените блок управления системой SRS 

(см. C.52B�129).
НЕТ : . Периодически повторяющаяся неисправ�

ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).

Код №B1423 Пиропатрон газогенератора модуля правой боковой подушки безопасности 
(короткое замыкание на цепь питания пиропатрона)

ВНИМАНИЕ
Если в блоке управления системой SRS записан 
диагностический код B1423, то следует 
провести диагностику линии шины CAN.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
В случае бокового столкновения, когда сила удара в 
автомобиль превышает определенное значение и 
когда удар мгновенно определяется датчиком 
бокового столкновения, а также аналоговым 
датчиком замедления в блоке управления системой 
SRS, электрический ток подается от блока 
управления системой SRS к модулю боковой подушки 
безопасности (пиропатрону) со стороны удара.

ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
Код записан, когда входной контакт пиропатрона 
модуля боковой подушки безопасности блока 
управления системой SRS замкнут на цепь питания.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгута проводов и разъемов
• Жгут проводов пиропатрона модуля боковой 

подушки безопасности замкнут на цепь питания
• Неисправность блока управления системой SRS
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ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS) 52B-47
ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

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

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

Поиск неисправностей ).

ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Присоедините провод к «отрицательному» 

выводу аккумуляторной батареи.
(2) После удаления диагностического кода из 

памяти снова проверьте, записаны ли они.
(3) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 

аккумуляторной батареи.

Q: Записан ли диагностический код №B1423?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�

ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).

ЭТАП 3. Диагностическая проверка 
присоединением балластного сопротивления.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод 

отсоединен от аккумуляторной батареи. Если 
«отрицательный» провод не отсоединен от 
аккумуляторной батареи, отсоедините его.

(2) Отсоедините разъем модуля правой боковой 
подушки безопасности, освободив разъем, 
сдвигая фиксирующую кнопку в направлении, 
указанном стрелкой на рисунке, и затем 
отсоедините разъем.

(3) Присоедините балластное сопротивление 
(MB991865) к жгуту проводов (MB991886).

ВНИМАНИЕ
Не вставляйте пробник непосредственно в 
контакт с лицевой стороны, поскольку может 
быть ослаблено контактное давление в разъеме.
(4) Вставьте пробник жгута проводов сопротивления 

с задней стороны разъема со стороны жгута 
проводов модуля правой боковой подушки 
безопасности.

(5) Присоедините провод к «отрицательному» выводу 
аккумуляторной батареи.

(6) После удаления диагностического кода из памяти 
снова проверьте, записаны ли они.

(7) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 
аккумуляторной батареи.

Q: Записан ли диагностический код №B1423?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Замените набивку и каркас спинки 

переднего сиденья в сборе (см. C.52B�142).

ЭТАП 4. Измерение напряжения на разъеме 
блока управления системой SRS.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод 

отсоединен от аккумуляторной батареи.  
Если «отрицательный» провод не отсоединен от 
аккумуляторной батареи, отсоедините его.

(2) Нажимая часть «A», показанную на рисунке 
разъема жгута проводов, поверните запорный 
рычаг в направлении стрелки, чтобы освободить 
запорный рычаг, и отсоедините разъем блока 
управления системой SRS.
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ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS)52B-48
ОПАСНОСТЬ
Для освобождения короткой пружины разъема 
при проведении следующих операций, отсо(
едините этот разъем модуля боковой подушки 
безопасности и оставьте цепь пиропатрона 
замкнутой.

(3) Отсоедините разъем модуля правой боковой 
подушки безопасности, освободив разъем, 
сдвигая фиксирующую кнопку в направлении, 
указанном стрелкой на рисунке, и затем 
отсоедините разъем.

ВНИМАНИЕ

Короткая пружина может быть не освобождена 
из�за недостаточного продвижения внутрь, 
поэтому вставьте на 4 мм или больше.
(4) Вставьте стяжку для проводов (ширина: 3 мм, 

толщина: 0,5 мм) между линией SRS+, SRS� и 
короткую пружину, а затем освободите короткую 
пружину.

(5) Присоедините провод к «отрицательному» выводу 
аккумуляторной батареи.

(6) Замок зажигания: Положение ON
(7) Проведите указанные ниже измерения на разъеме 

со стороны жгута проводов блока управления 
системой SRS.
• Напряжение между линией SRS+, SRS� и 

«массой» кузова
НОРМА: не более 1 В

(8) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 
аккумуляторной батареи.

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

SRS+, SRS� между разъемом блока управ�
ления системой SRS и разъемом модуля 
правой боковой подушки безопасности.

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

Q: Записан ли диагностический код №B1423?
ДА : Замените блок управления системой SRS 

(см. C.52B�129).
НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�

ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).

Код №B1426 Неисправность внутреннего правого датчика бокового столкновения аналогового 
датчика замедления  
Код №B1436 Неисправность внутреннего левого датчика бокового столкновения аналогового 
датчика замедления

ВНИМАНИЕ
Если в блоке управления системой SRS записан 
диагностический код B1426 или B1436, то 
следует провести диагностику линии шины CAN.

ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
• Аналоговый датчик замедления при боковом 

столкновении не работает.
• Характеристики аналогового датчика замедления 

при боковом столкновении не соответствуют 
норме.

• Выходной сигнал аналогового датчика замедле�
ния при боковом столкновении не соответствует 
норме.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность правого датчика бокового столк�

новения (с кодом №B1426)
• Неисправность левого датчика бокового столкно�

вения (с кодом №B1436)

AC706606

AC905468



ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS) 52B-49
ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

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

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

Поиск неисправностей ).

ЭТАП 2. Проверка датчика бокового 
столкновения.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод отсоеди�

нен от аккумуляторной батареи. Если «отрица�
тельный» провод не отсоединен от аккумулятор� 
ной батареи, отсоедините его.

(2) Датчик бокового столкновения проверяется 
следующим образом.
• Замените правый датчик бокового столкнове�

ния {в случае кода B1426 (независимо от того, 
отказ «активный» или «сохраненный»)} новым 
датчиком.

• Замените левый датчик бокового столкнове�
ния {в случае кода B1436 (независимо от того, 
отказ «активный» или «сохраненный»)} новым 
датчиком.

(3) Присоедините провод к «отрицательному» 
выводу аккумуляторной батареи.

(4) После удаления диагностического кода из 
памяти снова проверьте, записаны ли они.

(5) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 
аккумуляторной батареи.

Q: Записан ли диагностический код №B1426 или 
B1436?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Процедура проверки закончена.

ЭТАП 3. Проверка блока управления системой 
SRS.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод отсоеди�

нен от аккумуляторной батареи. Если «отрица�
тельный» провод не отсоединен от аккумулятор� 
ной батареи, отсоедините его.

(2) Замените блок управления системой SRS на 
новый (см. C.52B�129). 

(3) Присоедините провод к «отрицательному» 
выводу аккумуляторной батареи.

(4) После удаления диагностического кода из памяти 
снова проверьте, записаны ли они.

(5) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 
аккумуляторной батареи.

Q: Записан ли диагностический код №B1426 или 
B1436?
ДА : Возвращайтесь к выполнению этапа 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.

Код №B1427: Ошибка в значении напряжения правого датчика бокового столкновения

ВНИМАНИЕ
Если диагностический код B1427 записан в 
блоке управления системой SRS, то всегда 
следует проверять главную линию шины CAN.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Датчик бокового столкновения передает данные о 
замедлении в блок управления системой SRS. Затем 
блок управления системой SRS определяет, следует 
ли дать команду на срабатывание боковых подушек 
и/или надувных шторок безопасности, а потом при 
необходимости отправляет сигнал на срабатывание 
пиропатронов. Датчик бокового столкновения также 
проводит самодиагностику и при наличии проблемы 
отправляет диагностический код в блок управления 
системой SRS.

УСЛОВИЯ ЗАПИСИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
КОДА
Диагностический код будет записан при падении 
напряжения питания правого датчика бокового 
столкновения ниже заданного значения в течение 1 
секунды.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгута проводов или разъема
• Неисправность правого датчика бокового 

столкновения
• Неисправность блока управления системой SRS

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

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

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

Диагностика ).

ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Проверьте, записан ли диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Замок зажигания: Переключите из положения 

LOCK (OFF) в положение ON
(3) По завершении проверки убедитесь, что 

диагностический код не появился вновь.

Q: Записан ли диагностический код B1427?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Это периодически повторяющаяся неис�

правность, как, например, плохое подклю�
чение разъема (разъемов) или обрыв цепи 
(см. ГЛАВУ 00, Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).



ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS)52B-50
ЭТАП 3. Проверка наличия короткого замыкания 
в цепи питания, замыкания на «массу» и обрыва 
на линии SSR�, SSR+ между разъемом блока 
управления системой SRS и разъемом правого 
датчика бокового столкновения.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы или жгуты 

проводов.

ЭТАП 4. Проверка правого датчика бокового 
столкновения.
(1) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 

аккумуляторной батареи.
(2) Переставьте местами правый датчик бокового 

столкновения и левый датчик бокового столкно�
вения, а затем установите запасной датчик.

(3) Присоедините провод к «отрицательному» 
выводу аккумуляторной батареи.

(4) Удалите диагностический код из памяти и снова 
проверьте его наличие.

Q: Записан ли диагностический код B1427?
ДА : Замените правый датчик бокового 

столкновения на новый (см. C.52B�127).
НЕТ : Переходите к этапу 5.

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

Q: Записан ли диагностический код B1427?
ДА : Замените блок управления системой SRS 

(см. C.52B�129).
НЕТ : Подозревается наличие периодически пов�

торяющейся неисправности (см. ГЛАВУ 00, 
Как устранять периодически появляющиеся 
неисправности ).

Код №B1428: Сбой связи правого датчика бокового столкновения 
Код №B1429: Связь с правым датчиком бокового столкновения невозможна

ВНИМАНИЕ
Если диагностический код B1428 или B1429 запи�
сан в блоке управления системой SRS, то всегда 
следует проверять главную линию шины CAN.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Если сила обнаруженного бокового удара равна или 
превышает установленную величину, то датчик боко�
вого столкновения посылает кодированные данные 
ускорения в блок управления системой SRS.  
На основе данных об ускорении блок управления 
системой SRS определяет необходимость срабаты�
вания боковой подушки безопасности и надувной 
шторки безопасности, а затем подает питание на 
пиропатрон газогенератора.

ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
Диагностический код записывается, если имеется 
сбой связи между правым датчиком бокового 
столкновения и блоком управления системой SRS 
(№B1428) или связь невозможна (№B1429).

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность правого датчика бокового 

столкновения
• Повреждение жгута проводов и разъемов
• Неисправность блока управления системой SRS

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

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

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

Поиск неисправностей ).

ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Присоедините провод к «отрицательному» 

выводу аккумуляторной батареи.
(2) После удаления диагностического кода из 

памяти снова проверьте, записаны ли они.
(3) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 

аккумуляторной батареи.

Q: Записан ли диагностический код B1428 или 
B1429?
ДА : Перейдите к этапу 3
НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�

ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).

ЭТАП 3. Проверка правого датчика бокового 
столкновения.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод отсоеди�

нен от аккумуляторной батареи. Если «отрица�
тельный» провод не отсоединен от аккумулятор� 
ной батареи, отсоедините его.

(2) Переставьте местами правый датчик бокового 
столкновения и левый датчик бокового столкно�
вения, а затем установите запасные датчики.

(3) Присоедините провод к «отрицательному» выводу 
аккумуляторной батареи.

(4) После удаления диагностического кода из памяти 
снова проверьте, записаны ли они.

(5) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 
аккумуляторной батареи.

Q: Записан ли диагностический код №B1428 или 
B1429?
ДА : Замените правый датчик бокового 

столкновения (см. C.52B�127).
НЕТ : Перейдите к этапу 4



ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS) 52B-51
ЭТАП 4. Проверка наличия короткого замыкания 
в цепи питания, замыкания на «массу» и обрыва 
на линии SSR�, SSR+ между разъемом блока 
управления системой SRS и разъемом правого 
датчика бокового столкновения.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 5
НЕТ : Отремонтируйте разъемы или жгуты 

проводов.

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

Q: Записан ли диагностический код B1428 или 
B1429?
ДА : . Замените блок управления системой SRS 

(см. C.52B�129).
НЕТ : . Периодически повторяющаяся неисправ�

ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).

Код №B1430 Пиропатрон газогенератора модуля левой боковой подушки безопасности 
(короткое замыкание между контактами пиропатрона)

ВНИМАНИЕ
Если в блоке управления системой SRS записан 
диагностический код B1430, то следует 
провести диагностику линии шины CAN.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
В случае бокового столкновения, когда сила удара в 
автомобиль превышает определенное значение и 
когда удар мгновенно определяется датчиком боко�
вого столкновения, а также аналоговым датчиком 
замедления в блоке управления системой SRS, элек�
трический ток подается от блока управления систе�
мой SRS к модулю боковой подушки безопасности 
(пиропатрону) со стороны удара.

ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
Код записывается, если происходит короткое замы�
кание между контактами блока управления системой 
SRS цепи пиропатрона модуля боковой подушки 
безопасности.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждена короткая пружина *

• Короткое замыкание между контактами цепи 
пиропатрона модуля боковой подушки 
безопасности

• Поврежден разъем (разъемы)
• Неисправность блока управления системой SRS

ПРИМЕЧАНИЕ: *: Разъемы цепи пиропатрона снаб/
жены короткой пружиной, которая предотвращает 
непреднамеренное срабатывание подушек безопас/
ности из/за образования заряда статического элект/
ричества, замыкая «положительный» провод на 
провод «массы» в цепи пиропатрона, когда разъемы 
отсоединены. Поэтому, если записаны указанные 
выше коды, короткая пружина может быть не осво/
бождена из/за поврежденного разъема даже при 
отсоединенных разъемов.

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

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

Q: В норме ли результаты проверки?

ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Отремонтируйте шину CAN (см. ГЛАВУ 54C � 

Поиск неисправностей ).

ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Присоедините провод к «отрицательному» 

выводу аккумуляторной батареи.
(2) После удаления диагностического кода из 

памяти снова проверьте, записаны ли они.
(3) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 

аккумуляторной батареи.

Q: Записан ли диагностический код №B1430?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�

ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).

ЭТАП 3. Проверка разъема: Блок управления 
системой SRS, модуль левой боковой подушки 
безопасности.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод отсоеди�

нен от аккумуляторной батареи. Если «отрица�
тельный» провод не отсоединен от аккумулятор� 
ной батареи, отсоедините его.

(2) Нажимая часть «A», показанную на рисунке 
разъема жгута проводов, поверните запорный 
рычаг в направлении стрелки, чтобы освободить 
запорный рычаг. После отсоединения разъема 
блока управления системой SRS снова 
присоедините его.

AC905015



ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS)52B-52
(3) После отсоединения разъема модуля левой 
боковой подушки безопасности снова соедините 
его. Для того чтобы отсоединить разъем модуля 
левой боковой подушки безопасности, освобо�
дите разъем, сдвинув фиксирующую кнопку в 
направлении, указанном стрелкой на рисунке, и 
затем отсоедините разъем.

(4) Присоедините провод к «отрицательному» выводу 
аккумуляторной батареи.

(5) После удаления диагностического кода из памяти 
снова проверьте, записаны ли они.

(6) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 
аккумуляторной батареи.

Q: Записан ли диагностический код №B1430?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Замените соответствующий разъем.

ЭТАП 4. Диагностическая проверка 
присоединением балластного сопротивления.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод 

отсоединен от аккумуляторной батареи. Если 
«отрицательный» провод не отсоединен от 
аккумуляторной батареи, отсоедините его.

(2) Отсоедините разъем модуля левой боковой 
подушки безопасности, освободив разъем, 
сдвигая фиксирующую кнопку в направлении, 
указанном стрелкой на рисунке, и затем 
отсоедините разъем.

(3) Присоедините балластное сопротивление 
(MB991865) к жгуту проводов (MB991886).

ВНИМАНИЕ
Не вставляйте пробник непосредственно в 
контакт с лицевой стороны, поскольку может 
быть ослаблено контактное давление в разъеме.
(4) Вставьте пробник жгута проводов сопротивления 

с задней стороны разъема со стороны жгута 
проводов модуля левой боковой подушки 
безопасности.

(5) Присоедините провод к «отрицательному» выводу 
аккумуляторной батареи.

(6) После удаления диагностического кода из памяти 
снова проверьте, записаны ли они.

(7) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 
аккумуляторной батареи.

Q: Записан ли диагностический код №B1430?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Замените набивку и каркас спинки 

переднего сиденья в сборе (см. C.52B�142).

ЭТАП 5. Измерение сопротивления на разъеме 
блока управления системой SRS.

(1) Нажимая часть «A», показанную на рисунке 
разъема жгута проводов, поверните запорный 
рычаг в направлении стрелки, чтобы освободить 
запорный рычаг, и отсоедините разъем блока 
управления системой SRS.
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ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS) 52B-53
ОПАСНОСТЬ
Для освобождения короткой пружины разъема 
при проведении следующих операций, 
отсоедините этот разъем модуля боковой 
подушки безопасности и оставьте цепь 
пиропатрона замкнутой.

(2) Отсоедините разъем модуля левой боковой 
подушки безопасности, освободив разъем, сдвигая 
фиксирующую кнопку в направлении, указанном 
стрелкой на рисунке, и затем отсоедините разъем.

ВНИМАНИЕ

Короткая пружина может быть не освобождена 
из�за недостаточного продвижения внутрь. 
Поэтому следует вставить изолятор на глубину 
не менее 4 мм.
(3) Вставьте изолятор (ширина: 3 мм, толщина: 0,5 

мм), например, стяжку для проводов, между 
линией SLS�, SLS+ и короткой пружиной, а затем 
освободите короткую пружину.

(4) Проведите указанные ниже измерения на 
разъеме со стороны жгута проводов блока 
управления системой SRS. 
• Электрическая проводимость между линией 

SLS�, SLS+

НОРМА: Электрическая проводимость 
отсутствует

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

SLS+ между разъемом модуля левой 
боковой подушки безопасности и разъемом 
блока управления системой SRS.

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

Q: Записан ли диагностический код №B1430?
ДА : Замените блок управления системой SRS 

(см. C.52B�129).
НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�

ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).

Код №B1431 Пиропатрон газогенератора модуля левой боковой подушки безопасности 
(обрыв цепи пиропатрона)

ВНИМАНИЕ
Если в блоке управления системой SRS записан 
диагностический код B1431, то следует 
провести диагностику линии шины CAN.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
В случае бокового столкновения, когда сила удара в 
автомобиль превышает определенное значение и 
когда удар мгновенно определяется датчиком боко�
вого столкновения, а также аналоговым датчиком 
замедления в блоке управления системой SRS, элек�
трический ток подается от блока управления систе�
мой SRS к модулю боковой подушки безопасности 
(пиропатрону) со стороны удара.

ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
Код записывается, если происходит обрыв цепи блок 
управления системой SRS � пиропатрон модуля 
боковой подушки безопасности.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Обрыв цепи пиропатрона модуля боковой 

подушки безопасности
• Плохой контакт в разъеме
• Неисправность блока управления системой SRS
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ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS)52B-54
ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

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

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

Поиск неисправностей ).

ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Присоедините провод к «отрицательному» 

выводу аккумуляторной батареи.
(2) После удаления диагностического кода из 

памяти снова проверьте, записаны ли они.
(3) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 

аккумуляторной батареи.

Q: Записан ли диагностический код №B1431?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�

ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).

ЭТАП 3. Диагностическая проверка 
присоединением балластного сопротивления.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод 

отсоединен от аккумуляторной батареи. Если 
«отрицательный» провод не отсоединен от 
аккумуляторной батареи, отсоедините его.

(2) Отсоедините разъем модуля левой боковой 
подушки безопасности, освободив разъем, 
сдвигая фиксирующую кнопку в направлении, 
указанном стрелкой на рисунке, и затем 
отсоедините разъем.

(3) Присоедините балластное сопротивление 
(MB991865) к жгуту проводов (MB991886).

ВНИМАНИЕ
Не вставляйте пробник непосредственно в 
контакт с лицевой стороны, поскольку может 
быть ослаблено контактное давление в разъеме.
(4) Вставьте пробник жгута проводов сопротивления 

с задней стороны разъема со стороны жгута 
проводов модуля левой боковой подушки 
безопасности.

(5) Присоедините провод к «отрицательному» выводу 
аккумуляторной батареи.

(6) После удаления диагностического кода из памяти 
снова проверьте, записаны ли они.

(7) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 
аккумуляторной батареи.

Q: Записан ли диагностический код №B1431?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Замените набивку и каркас спинки 

переднего сиденья в сборе (см. C.52B�142).

ЭТАП 4. Измерение сопротивления на разъеме 
блока управления системой SRS и разъеме 
модуля левой боковой подушки безопасности.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод 

отсоединен от аккумуляторной батареи.  
Если «отрицательный» провод не отсоединен от 
аккумуляторной батареи, отсоедините его.

(2) Нажимая часть «A», показанную на рисунке 
разъема жгута проводов, поверните запорный 
рычаг в направлении стрелки, чтобы освободить 
запорный рычаг, и отсоедините разъем блока 
управления системой SRS.
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ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS) 52B-55
ОПАСНОСТЬ
Для освобождения короткой пружины разъема 
при проведении следующих операций, 
отсоедините этот разъем модуля боковой 
подушки безопасности и оставьте цепь 
пиропатрона замкнутой.

(3) Отсоедините разъем модуля левой боковой 
подушки безопасности, освободив разъем, сдвигая 
фиксирующую кнопку в направлении, указанном 
стрелкой на рисунке, и затем отсоедините разъем.

ВНИМАНИЕ

Короткая пружина может быть не освобождена 
из�за недостаточного продвижения внутрь. 
Поэтому следует вставить изолятор на глубину 
не менее 4 мм.
(4) Вставьте изолятор (ширина: 3 мм, толщина: 0,5 

мм), например, стяжку для проводов, между 
линией SLS�, SLS+ и короткой пружиной, а затем 
освободите короткую пружину.

ВНИМАНИЕ
Не вставляйте пробник непосредственно в 
контакт разъема со стороны жгута проводов 
модуля левой боковой подушки безопасности с 
лицевой стороны, поскольку может быть 
ослаблено контактное давление в разъеме.
(5) Проведите указанные ниже измерения на 

разъемах со стороны жгута проводов блока 
управления системой SRS и левого датчика 
столкновения. 
• Электрическая проводимость линии SLS� 

между разъемом блока управления системой 
SRS и разъемом модуля левой боковой 
подушки безопасности

• Электрическая проводимость линии SLS+ 
между разъемом блока управления системой 
SRS и разъемом модуля левой боковой 
подушки безопасности

НОРМА: Электрическая проводимость 
имеется (не более 2 W)

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

SLS+ между разъемом модуля левой 
боковой подушки безопасности и разъемом 
блока управления системой SRS.

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

Q: Записан ли диагностический код №B1431?
ДА : Замените блок управления системой SRS 

(см. C.52B�129).
НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�

ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).

Код №B1432 Пиропатрон газогенератора модуля левой боковой подушки безопасности 
(короткое замыкание на «массу» цепи пиропатрона)

ВНИМАНИЕ
Если в блоке управления системой SRS записан 
диагностический код B1432, то следует 
провести диагностику линии шины CAN.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
В случае бокового столкновения, когда сила удара в 
автомобиль превышает определенное значение и 
когда удар мгновенно определяется датчиком боко�
вого столкновения, а также аналоговым датчиком 
замедления в блоке управления системой SRS, элек�
трический ток подается от блока управления систе�
мой SRS к модулю боковой подушки безопасности 
(пиропатрону) со стороны удара.

ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
Код записан, когда входной контакт пиропатрона 
модуля боковой подушки безопасности блока 
управления системой SRS замкнут на «массу».

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгута проводов и разъемов
• Жгут проводов пиропатрона модуля боковой 

подушки безопасности замкнут на «массу»
• Неисправность блока управления системой SRS
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ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS)52B-56
ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

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

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

Поиск неисправностей ).

ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Присоедините провод к «отрицательному» 

выводу аккумуляторной батареи.
(2) После удаления диагностического кода из 

памяти снова проверьте, записаны ли они.
(3) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 

аккумуляторной батареи.

Q: Записан ли диагностический код №B1432?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�

ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).

ЭТАП 3. Диагностическая проверка 
присоединением балластного сопротивления.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод 

отсоединен от аккумуляторной батареи. Если 
«отрицательный» провод не отсоединен от 
аккумуляторной батареи, отсоедините его.

(2) Отсоедините разъем модуля левой боковой 
подушки безопасности, освободив разъем, 
сдвигая фиксирующую кнопку в направлении, 
указанном стрелкой на рисунке, и затем 
отсоедините разъем.

(3) Присоедините балластное сопротивление 
(MB991865) к жгуту проводов (MB991886).

ВНИМАНИЕ
Не вставляйте пробник непосредственно в 
контакт с лицевой стороны, поскольку может 
быть ослаблено контактное давление в разъеме.
(4) Вставьте пробник жгута проводов сопротивления 

с задней стороны разъема со стороны жгута 
проводов модуля левой боковой подушки 
безопасности.

(5) Присоедините провод к «отрицательному» выводу 
аккумуляторной батареи.

(6) После удаления диагностического кода из памяти 
снова проверьте, записаны ли они.

(7) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 
аккумуляторной батареи.

Q: Записан ли диагностический код №B1432?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Замените набивку и каркас спинки 

переднего сиденья в сборе (см. C.52B�142).

ЭТАП 4. Измерение сопротивления на разъеме 
блока управления системой SRS.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод отсоеди�

нен от аккумуляторной батареи. Если «отрица�
тельный» провод не отсоединен от аккумулятор� 
ной батареи, отсоедините его.

(2) Нажимая часть «A», показанную на рисунке 
разъема жгута проводов, поверните запорный 
рычаг в направлении стрелки, чтобы освободить 
запорный рычаг, и отсоедините разъем блока 
управления системой SRS.
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ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS) 52B-57
ОПАСНОСТЬ
Для освобождения короткой пружины разъема 
при проведении следующих операций, отсо(
едините этот разъем модуля боковой подушки 
безопасности и оставьте цепь пиропатрона 
замкнутой.

(3) Отсоедините разъем модуля левой боковой 
подушки безопасности, освободив разъем, сдвигая 
фиксирующую кнопку в направлении, указанном 
стрелкой на рисунке, и затем отсоедините разъем.

ВНИМАНИЕ

Короткая пружина может быть не освобождена 
из�за недостаточного продвижения внутрь. 
Поэтому следует вставить изолятор на глубину 
не менее 4 мм.
(4) Вставьте изолятор (ширина: 3 мм, толщина: 0,5 

мм), например, стяжку для проводов, между 
линией SLS�, SLS+ и короткой пружиной, а затем 
освободите короткую пружину.

(5) Проведите указанные ниже измерения на 
разъеме со стороны жгута проводов блока 
управления системой SRS.
• Электрическая проводимость между линией 

SLS�, SLS+ и «массой» кузова

НОРМА: Электрическая проводимость 
отсутствует

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

SLS+ между разъемом блока управления 
системой SRS и разъемом модуля левой 
боковой подушки безопасности.

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

Q: Записан ли диагностический код №B1432?
ДА : Замените блок управления системой SRS 

(см. C.52B�129).
НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�

ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).

Код №B1433 Пиропатрон газогенератора, модуля левой боковой подушки безопасности 
(короткое замыкание на цепь питания пиропатрона)

ВНИМАНИЕ
Если в блоке управления системой SRS записан 
диагностический код B1433, то следует провести 
диагностику линии шины CAN.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
В случае бокового столкновения, когда сила удара в 
автомобиль превышает определенное значение и 
когда удар мгновенно определяется датчиком боко�
вого столкновения, а также аналоговым датчиком 
замедления в блоке управления системой SRS, элек�
трический ток подается от блока управления систе�
мой SRS к модулю боковой подушки безопасности 
(пиропатрону) со стороны удара.

ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
Код записан, когда входной контакт пиропатрона 
модуля боковой подушки безопасности блока 
управления системой SRS замкнут на цепь питания.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгута проводов и разъемов
• Жгут проводов пиропатрона модуля боковой 

подушки безопасности замкнут на цепь питания
• Неисправность блока управления системой SRS

AC706606

AC905468



ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS)52B-58
ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

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

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

Поиск неисправностей ).

ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Присоедините провод к «отрицательному» 

выводу аккумуляторной батареи.
(2) После удаления диагностического кода из 

памяти снова проверьте, записаны ли они.
(3) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 

аккумуляторной батареи.

Q: Записан ли диагностический код №B1433?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�

ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).

ЭТАП 3. Диагностическая проверка 
присоединением балластного сопротивления.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод 

отсоединен от аккумуляторной батареи. Если 
«отрицательный» провод не отсоединен от 
аккумуляторной батареи, отсоедините его.

(2) Отсоедините разъем модуля левой боковой 
подушки безопасности, освободив разъем, 
сдвигая фиксирующую кнопку в направлении, 
указанном стрелкой на рисунке, и затем 
отсоедините разъем.

(3) Присоедините балластное сопротивление 
(MB991865) к жгуту проводов (MB991886).

ВНИМАНИЕ
Не вставляйте пробник непосредственно в 
контакт с лицевой стороны, поскольку может 
быть ослаблено контактное давление в разъеме.
(4) Вставьте пробник жгута проводов сопротивления 

с задней стороны разъема со стороны жгута 
проводов модуля левой боковой подушки 
безопасности.

(5) Присоедините провод к «отрицательному» 
выводу аккумуляторной батареи.

(6) После удаления диагностического кода из 
памяти снова проверьте, записаны ли они.

(7) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 
аккумуляторной батареи.

Q: Записан ли диагностический код №B1433?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Замените набивку и каркас спинки 

переднего сиденья в сборе (см. C.52B�142).

ЭТАП 4. Измерение напряжения на разъеме 
блока управления системой SRS.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод 

отсоединен от аккумуляторной батареи.  
Если «отрицательный» провод не отсоединен от 
аккумуляторной батареи, отсоедините его.

(2) Нажимая часть «A», показанную на рисунке 
разъема жгута проводов, поверните запорный 
рычаг в направлении стрелки, чтобы освободить 
запорный рычаг, и отсоедините разъем блока 
управления системой SRS.

AC706606

AC507310

AC905015



ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS) 52B-59
ОПАСНОСТЬ
Для освобождения короткой пружины разъема 
при проведении следующих операций, отсо(
едините этот разъем модуля боковой подуш( 
ки безопасности и оставьте цепь пиропатрона 
замкнутой.

(3) Отсоедините разъем модуля левой боковой подуш� 
ки безопасности, освободив разъем, сдвигая фик�
сирующую кнопку в направлении, указанном 
стрелкой на рисунке, и затем отсоедините разъем.

ВНИМАНИЕ

Короткая пружина может быть не освобождена 
из�за недостаточного продвижения внутрь. 
Поэтому следует вставить изолятор на глубину 
не менее 4 мм.
(4) Вставьте изолятор (ширина: 3 мм, толщина:  

0,5 мм), например, стяжку для проводов, между 
линией SLS�, SLS+ и короткой пружиной, а затем 
освободите короткую пружину.

(5) Присоедините провод к «отрицательному» 
выводу аккумуляторной батареи.

(6) Замок зажигания: Положение ON
(7) Проведите указанные ниже измерения на 

разъеме со стороны жгута проводов блока 
управления системой SRS.
• Напряжение между линией SLS�, SLS+ и 

«массой» кузова
НОРМА: не более 1 В

(8) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 
аккумуляторной батареи.

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

SLS+ между разъемом блока управления 
системой SRS и разъемом модуля левой 
боковой подушки безопасности.

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

Q: Записан ли диагностический код №B1433?
ДА : Замените блок управления системой SRS 

(см. C.52B�129).
НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�

ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).

Код №B1437: Ошибка в значении напряжения левого датчика бокового столкновения

ВНИМАНИЕ
Если диагностический код B1437 записан в 
блоке управления системой SRS, то всегда 
следует проверять главную линию шины CAN.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Датчик бокового столкновения передает данные о 
замедлении в блок управления системой SRS. Затем 
блок управления системой SRS определяет, следует 
ли дать команду на срабатывание боковых подушек 
и/или надувных шторок безопасности, а потом при 
необходимости отправляет сигнал на срабатывание 
пиропатронов. Датчик бокового столкновения также 
проводит самодиагностику и при наличии проблемы 
отправляет диагностический код в блок управления 
системой SRS.

УСЛОВИЯ ЗАПИСИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
КОДА
Диагностический код будет записан при падении 
напряжения питания левого датчика бокового 
столкновения ниже заданного значения в течение 1 
секунды.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
•  Повреждение жгута проводов или разъема
•  Неисправность левого датчика бокового 

столкновения
•  Неисправность блока управления системой SRS

AC706606

AC905468



ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS)52B-60
ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

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

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

Диагностика ).

ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Проверьте, записан ли диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Замок зажигания: Переключите из положения 

LOCK (OFF) в положение ON
(3) По завершении проверки убедитесь, что 

диагностический код не появился вновь.

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Это периодически повторяющаяся неис�

правность, как, например, плохое подклю�
чение разъема (разъемов) или обрыв цепи 
(см. ГЛАВУ 00, Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).

ЭТАП 3. Проверка наличия короткого замыкания 
в цепи питания, замыкания на «массу» и обрыва 
на линии SSL+, SSL� между разъемом блока 
управления системой SRS и разъемом левого 
датчика бокового столкновения.

Q: В норме ли результаты проверки?

ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы или жгуты 

проводов.

ЭТАП 4. Проверка левого датчика бокового 
столкновения.
(1) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 

аккумуляторной батареи.
(2) Переставьте местами левый датчик бокового 

столкновения и правый датчик бокового 
столкновения, а затем установите запасной 
датчик.

(3) Присоедините провод к «отрицательному» 
выводу аккумуляторной батареи.

(4) Удалите диагностический код из памяти и снова 
проверьте его наличие.

Q: Записан ли диагностический код B1427?
ДА : Замените датчик (левый, передний) 

замедления. (См. C.52B�127.)
НЕТ : Переходите к этапу 5.

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

Q: Записан ли диагностический код B1437?
ДА : Замените блок управления системой SRS 

(см. C.52B�129).
НЕТ : Подозревается наличие периодически пов�

торяющейся неисправности (см. ГЛАВУ 00, 
Как устранять периодически появляющиеся 
неисправности ).

Код №B1438 Сбой связи левого датчика бокового столкновения 
Код №B1439 Связь с левым датчиком бокового столкновения невозможна

ВНИМАНИЕ
Если в блоке управления системой SRS записан 
диагностический код B1438 или B1439, то 
следует провести диагностику линии шины CAN.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Датчик бокового столкновения передает данные о 
замедлении в блок управления системой SRS. Затем 
блок управления системой SRS определяет, следует 
ли дать команду на срабатывание боковых подушек 
и/или надувных шторок безопасности, а потом при 
необходимости отправляет сигнал на срабатывание 
пиропатронов. Датчик бокового столкновения также 
проводит самодиагностику и при наличии проблемы 
отправляет диагностический код в блок управления 
системой SRS.

УСЛОВИЯ ЗАПИСИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
КОДА
Диагностический код записывается, если имеется 
сбой связи между левым датчиком бокового 
столкновения и блоком управления системой SRS 
(№B1438) или связь невозможна (№B1439).

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждены жгуты проводов или разъемы
• Неисправность левого датчика бокового 

столкновения
• Неисправность блока управления системой SRS

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

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

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

Диагностика ).



ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS) 52B-61
ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Проверьте, записан ли диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Замок зажигания: Переключите из положения 

LOCK (OFF) в положение ON
(3) По завершении проверки убедитесь, что 

диагностический код не появился вновь.

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Перейдите к этапу 3
НЕТ : Это периодически повторяющаяся неис�

правность, как, например, плохое подклю�
чение разъема (разъемов) или обрыв цепи 
(см. ГЛАВУ 00, Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).

ЭТАП 3. Проверка левого датчика бокового 
столкновения.
(1) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 

аккумуляторной батареи.
(2) Переставьте местами левый датчик бокового 

столкновения и правый датчик бокового 
столкновения, а затем установите запасной 
датчик.

(3) Присоедините провод к «отрицательному» 
выводу аккумуляторной батареи.

(4) Удалите диагностический код из памяти и снова 
проверьте его наличие.

Q: Записан ли диагностический код B1438 или 
B1439?
ДА : Замените датчик (левый, передний) 

замедления. (См. C.52B�127.) Переходите к 
этапу 5.

НЕТ : Перейдите к этапу 4

ЭТАП 4. Проверка наличия короткого замыкания 
в цепи питания, замыкания на «массу» и обрыва 
на линии SSL+, SSL� между разъемом блока 
управления системой SRS и разъемом левого 
датчика бокового столкновения.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 5
НЕТ : . Отремонтируйте разъемы или жгуты 

проводов.

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

Q: Записан ли диагностический код B1438 или 
B1439?
ДА : Замените блок управления системой SRS 

(см. C.52B�129).
НЕТ : . Подозревается наличие периодически 

повторяющейся неисправности (см. ГЛАВУ 
00, Как устранять периодически появляю�
щиеся неисправности ).

Код №B1440 Пиропатрон газогенератора модуля правой надувной шторки безопасности 
(короткое замыкание между контактами пиропатрона)

ВНИМАНИЕ
Если в блоке управления системой SRS записан 
диагностический код B1440, то следует 
провести диагностику линии шины CAN.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
В случае бокового столкновения, когда сила удара в 
автомобиль превышает определенное значение и 
когда удар мгновенно определяется датчиком боко�
вого столкновения, а также аналоговым датчиком 
замедления в блоке управления системой SRS, сиг�
нал на срабатывание пиропатрона подается от блока 
управления системой SRS к модулю надувной шторки 
безопасности (пиропатрону) со стороны удара.

ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
Код записывается, если происходит короткое 
замыкание между контактами блока управления 
системой SRS цепи пиропатрона модуля надувной 
шторки безопасности водителя.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждена короткая пружина *

• Короткое замыкание между контактами цепи 
пиропатрона модуля надувной шторки 
безопасности

• Поврежден разъем (разъемы)
• Неисправность блока управления системой SRS

ПРИМЕЧАНИЕ: *: Разъемы цепи пиропатрона снаб/
жены короткой пружиной, которая предотвращает 
непреднамеренное срабатывание подушек безопас/
ности из/за образования заряда статического элект/
ричества, замыкая «положительный» провод на 
провод «массы» в цепи пиропатрона, когда разъемы 
отсоединены. Поэтому, если записаны указанные 
выше коды, короткая пружина может быть не осво/
бождена из/за поврежденного разъема даже при 
отсоединенных разъемов.

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

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

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

Поиск неисправностей ).

ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Присоедините провод к «отрицательному» 

выводу аккумуляторной батареи.
(2) После удаления диагностического кода из 

памяти снова проверьте, записаны ли они.
(3) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 

аккумуляторной батареи.



ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS)52B-62
Q: Записан ли диагностический код №B1440?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�

ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).

ЭТАП 3. Проверка разъема: блок управления 
системой SRS, модуль правой надувной шторки 
безопасности.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод отсоеди�

нен от аккумуляторной батареи. Если «отрица�
тельный» провод не отсоединен от аккумулятор� 
ной батареи, отсоедините его.

(2) Нажимая часть «A», показанную на рисунке 
разъема жгута проводов, поверните запорный 
рычаг в направлении стрелки, чтобы освободить 
запорный рычаг. После отсоединения разъема 
блока управления системой SRS снова 
присоедините его.

(3) После отсоединения разъема модуля правой 
надувной шторки безопасности со стороны жгута 
проводов снова соедините его. Для 
отсоединения разъема модуля правой надувной 
шторки безопасности используйте плоскую 
отвертку, чтобы вытянуть фиксирующую кнопку 
разъема со стороны жгута проводов. После 
освобождения фиксатора отсоедините разъем.

(4) Присоедините провод к «отрицательному» 
выводу аккумуляторной батареи.

(5) После удаления диагностического кода из 
памяти снова проверьте, записаны ли они.

(6) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 
аккумуляторной батареи.

Q: Записан ли диагностический код №B1440?

ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Замените соответствующий разъем.

ЭТАП 4. Диагностическая проверка 
присоединением балластного сопротивления. 
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод отсоеди�

нен от аккумуляторной батареи. Если «отрица�
тельный» провод не отсоединен от аккумулятор� 
ной батареи, отсоедините его.

(2) Используйте плоскую отвертку для вытягивания 
фиксирующей кнопки разъема со стороны жгута 
проводов. После освобождения фиксатора отсо�
едините разъем модуля правой надувной шторки 
безопасности со стороны жгута проводов.

(3) Присоедините балластное сопротивление 
(специальный инструмент: MB991865) к жгуту 
проводов сопротивления (специальный 
инструмент: MB991884).

(4) Присоедините жгут проводов сопротивления 
(специальный инструмент) к разъему модуля 
правой надувной шторки безопасности.

(5) Присоедините провод к «отрицательному» 
выводу аккумуляторной батареи.

(6) После удаления диагностического кода из 
памяти снова проверьте, записаны ли они.

Q: Записан ли диагностический код №B1440?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Замените модуль правой надувной шторки 

безопасности (см. C.52B�144).

ЭТАП 5. Измерение сопротивления на разъеме 
блока управления системой SRS.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод отсоеди�

нен от аккумуляторной батареи. Если «отрица�
тельный» провод не отсоединен от аккумулятор� 
ной батареи, отсоедините его.
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ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS) 52B-63
(2) Нажимая часть «A», показанную на рисунке 
разъема жгута проводов, поверните запорный 
рычаг в направлении стрелки, чтобы освободить 
запорный рычаг, и отсоедините разъем блока 
управления системой SRS.

ОПАСНОСТЬ
Для освобождения короткой пружины разъема 
блока управления системой SRS со стороны 
жгута проводов при проведении следующих 
операций, сначала отсоедините разъем 
модуля надувной шторки безопасности и 
оставьте цепь пиропатрона замкнутой.

(3) Используйте плоскую отвертку для вытягивания 
фиксирующей кнопки разъема со стороны жгута 
проводов. После освобождения фиксатора 
отсоедините разъем модуля правой надувной 
шторки безопасности со стороны жгута 
проводов. 

ВНИМАНИЕ

Короткая пружина может быть не освобождена 
из�за недостаточного продвижения внутрь. 
Поэтому следует вставить изолятор на глубину 
не менее 4 мм.
(4) Вставьте изолятор (ширина: 3 мм, толщина:  

0,5 мм), например, стяжку для проводов, между 
линией CRS�, CRS+ и короткой пружиной и 
освободите короткую пружину.

(5) Проверьте наличие электрической проводимости 
между разъемом блока управления системой 
SRS со стороны жгута проводов и линией CRS�, 
CRS+.

НОРМА: Электрическая проводимость 
отсутствует

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

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

Q: Записан ли диагностический код №B1440?
ДА : Замените блок управления системой SRS 

(см. C.52B�129).
НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�

ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).

Код №B1441 Пиропатрон газогенератора модуля правой надувной шторки безопасности 
(обрыв цепи пиропатрона)

ВНИМАНИЕ
Если в блоке управления системой SRS записан 
диагностический код B1441, то следует 
провести диагностику линии шины CAN.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
В случае бокового столкновения, когда сила удара в 
автомобиль превышает определенное значение и 
когда удар мгновенно определяется датчиком боко�
вого столкновения, а также аналоговым датчиком 
замедления в блоке управления системой SRS, элек�
трический ток подается от блока управления систе�
мой SRS к модулю надувной шторки безопасности 
(пиропатрону) со стороны удара.

ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
Код записывается, если происходит обрыв цепи блок 
управления системой SRS � пиропатрон модуля 
надувной шторки безопасности водителя.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Обрыв цепи к пиропатрону модуля надувной 

шторки безопасности
• Поврежден разъем (разъемы)
• Неисправность блока управления системой SRS
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ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS)52B-64
ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

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

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

Поиск неисправностей ).

ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Присоедините провод к «отрицательному» 

выводу аккумуляторной батареи.
(2) После удаления диагностического кода из 

памяти снова проверьте, записаны ли они.
(3) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 

аккумуляторной батареи.

Q: Записан ли диагностический код №B1441?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�

ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).

ЭТАП 3. Диагностическая проверка 
присоединением балластного сопротивления.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод отсоеди�

нен от аккумуляторной батареи. Если «отрица�
тельный» провод не отсоединен от аккумулятор� 
ной батареи, отсоедините его.

(2) Используйте плоскую отвертку для вытягивания 
фиксирующей кнопки разъема модуля правой 
надувной шторки безопасности в направлении, 
указанном стрелкой. После освобождения 
фиксатора отсоедините разъем. 

(3) Присоедините балластное сопротивление 
(специальный инструмент: MB991865) к жгуту 
проводов сопротивления (специальный 
инструмент: MB991884).

(4) Присоедините жгут проводов сопротивления 
(специальный инструмент) к разъему модуля 
правой надувной шторки безопасности.

(5) Присоедините провод к «отрицательному» выводу 
аккумуляторной батареи.

(6) После удаления диагностического кода из памяти 
снова проверьте, записаны ли они.

(7) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 
аккумуляторной батареи.

Q: Записан ли диагностический код №B1441?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Замените модуль правой надувной шторки 

безопасности (см. C.52B�144).

ЭТАП 4. Измерение сопротивления на разъеме 
блока управления системой SRS и разъеме 
модуля правой надувной шторки безопасности.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод 

отсоединен от аккумуляторной батареи. Если 
«отрицательный» провод не отсоединен от 
аккумуляторной батареи, отсоедините его.

(2) Нажимая часть «A», показанную на рисунке 
разъема жгута проводов, поверните запорный 
рычаг в направлении стрелки, чтобы освободить 
запорный рычаг, и отсоедините разъем блока 
управления системой SRS.
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ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS) 52B-65
ОПАСНОСТЬ
Для освобождения короткой пружины разъема  
блока управления системой SRS со стороны 
жгута проводов при проведении следующих 
операций, сначала отсоедините разъем 
модуля надувной шторки безопасности и 
оставьте цепь пиропатрона замкнутой.

(3) Используйте плоскую отвертку для вытягивания 
фиксирующей кнопки разъема модуля правой 
надувной шторки безопасности в направлении, 
указанном стрелкой. После освобождения 
фиксатора отсоедините разъем. 

ВНИМАНИЕ

Короткая пружина может быть не освобождена 
из�за недостаточного продвижения внутрь. 
Поэтому следует вставить изолятор на глубину 
не менее 4 мм.
(4) Вставьте изолятор (ширина: 3 мм, толщина: 0,5 

мм), например, стяжку для проводов, между 
линией CRS�, CRS+ и короткой пружиной и 
освободите короткую пружину.

(5) Присоедините жгут проводов сопротивления 
(специальный инструмент: MB991884) к 
отсоединенному разъему модуля правой 
надувной шторки безопасности.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если жгут проводов сопротивления 
присоединен, то номер контакта подключенной 
стороны и линия CRS/, CRS+ разъема балластного 
сопротивления будут противоположными.

(6) Проведите следующие измерения.
• Электрическая проводимость линии CRS� 

между разъемом блока управления системой 
SRS со стороны жгута проводов и разъемом 
жгута проводов сопротивления

• Электрическая проводимость линии CRS+ 
между разъемом блока управления системой 
SRS со стороны жгута проводов и разъемом 
жгута проводов сопротивления

НОРМА: Электрическая проводимость 
имеется (не более 2 W)

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

CRS+ между разъемом блока управления 
системой SRS со стороны жгута проводов.

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

Q: Записан ли диагностический код №B1441?
ДА : Замените блок управления системой SRS 

(см. C.52B�129).
НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�

ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться разде�
лом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).
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ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS)52B-66
Код №B1442 Пиропатрон газогенератора модуля правой надувной шторки безопасности 
(короткое замыкание на «массу»)

ВНИМАНИЕ
Если в блоке управления системой SRS записан 
диагностический код B1442, то следует 
провести диагностику линии шины CAN.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
В случае бокового столкновения, когда сила удара в 
автомобиль превышает определенное значение и 
когда удар мгновенно определяется датчиком боко�
вого столкновения, а также аналоговым датчиком 
замедления в блоке управления системой SRS, элек�
трический ток подается от блока управления систе�
мой SRS к модулю надувной шторки безопасности 
(пиропатрону) со стороны удара.

ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
Код записывается, если цепь блок управления 
системой SRS – пиропатрон модуля надувной 
шторки безопасности замкнут на «массу».

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгута проводов и разъема
• Жгут проводов пиропатрона модуля надувной 

шторки безопасности замкнут на «массу»
• Неисправность блока управления системой SRS

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

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

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

Поиск неисправностей ).

ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Присоедините провод к «отрицательному» 

выводу аккумуляторной батареи.
(2) После удаления диагностического кода из 

памяти снова проверьте, записаны ли они.
(3) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 

аккумуляторной батареи.

Q: Записан ли диагностический код №B1442?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�

ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).

ЭТАП 3. Диагностическая проверка 
присоединением балластного сопротивления
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод отсоеди�

нен от аккумуляторной батареи. Если он присо�
един, отсоедините провод от «отрицательного» 
вывода аккумуляторной батареи.

(2) Используйте плоскую отвертку для вытягивания 
фиксирующей кнопки разъема модуля правой 
надувной шторки безопасности в направлении, 
указанном стрелкой. После освобождения 
фиксатора отсоедините разъем. 

(3) Присоедините балластное сопротивление 
(специальный инструмент: MB991865) к жгуту 
проводов сопротивления (специальный 
инструмент: MB991884).

(4) Присоедините жгут проводов сопротивления 
(специальный инструмент) к разъему модуля 
правой надувной шторки безопасности.

(5) Присоедините провод к «отрицательному» выводу 
аккумуляторной батареи.

(6) После удаления диагностического кода из памяти 
снова проверьте, записаны ли они.

(7) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 
аккумуляторной батареи.

Q: Записан ли диагностический код № B1442?
ДА :  Переходите к этапу 4.
НЕТ : Замените модуль правой надувной шторки 

безопасности (см. C.52B�144).

ЭТАП 4. Измерение сопротивления на разъеме 
блока управления системой SRS.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод отсоеди�

нен от аккумуляторной батареи. Если «отрица�
тельный» провод не отсоединен от аккумулятор� 
ной батареи, отсоедините его.
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ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS) 52B-67
(2) Нажимая часть «A», показанную на рисунке 
разъема жгута проводов, поверните запорный 
рычаг в направлении стрелки, чтобы освободить 
запорный рычаг, и отсоедините разъем блока 
управления системой SRS.

ОПАСНОСТЬ
Для освобождения короткой пружины разъема 
блока управления системой SRS со стороны 
жгута проводов при проведении следующих 
операций, сначала отсоедините разъем 
модуля надувной шторки безопасности и 
оставьте цепь пиропатрона замкнутой.

(3) Используйте плоскую отвертку для вытягивания 
фиксирующей кнопки разъема модуля правой 
надувной шторки безопасности в направлении, 
указанном стрелкой. После освобождения 
фиксатора отсоедините разъем. 

ВНИМАНИЕ

Короткая пружина может быть не освобождена 
из�за недостаточного продвижения внутрь. 
Поэтому следует вставить изолятор на глубину 
не менее 4 мм.
(4) Вставьте изолятор (ширина: 3 мм, толщина:  

0,5 мм), например, стяжку для проводов, между 
линией CRS�, CRS+ и короткой пружиной и 
освободите короткую пружину.

(5) Проверьте наличие электрической проводимости 
между разъемом блока управления системой 
SRS со стороны жгута проводов линии CRS�, 
CRS+ и «массой» кузова.

НОРМА: Электрическая проводимость 
отсутствует

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

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

Q: Записан ли диагностический код №B1442?
ДА : Замените блок управления системой SRS 

(см. C.52B�129).
НЕТ : . Периодически повторяющаяся неисправ�

ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).

Код №B1443 Пиропатрон газогенератора модуля правой надувной шторки безопасности 
(короткое замыкание на цепь питания)

ВНИМАНИЕ
Если в блоке управления системой SRS записан 
диагностический код B1443, то следует 
провести диагностику линии шины CAN.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
В случае бокового столкновения, когда сила удара в 
автомобиль превышает определенное значение и 
когда удар мгновенно определяется датчиком 
бокового столкновения, а также аналоговым 
датчиком замедления в блоке управления системой 
SRS, электрический ток подается от блока 
управления системой SRS к модулю надувной 
шторки безопасности (пиропатрону) со стороны 
удара.

ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
Код записывается, если цепь блок управления 
системой SRS – пиропатрон модуля надувной 
шторки безопасности замкнут на цепь питания.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгута проводов и разъема
• Жгут проводов пиропатрона модуля надувной 

шторки безопасности замкнут на цепь питания
• Неисправность блока управления системой SRS
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ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS)52B-68
ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

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

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

Поиск неисправностей ).

ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Присоедините провод к «отрицательному» 

выводу аккумуляторной батареи.
(2) После удаления диагностического кода из 

памяти снова проверьте, записаны ли они.
(3) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 

аккумуляторной батареи.

Q: Записан ли диагностический код №B1443?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�

ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).

ЭТАП 3. Диагностическая проверка 
присоединением балластного сопротивления
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод отсоеди�

нен от аккумуляторной батареи. Если он присо�
един, отсоедините провод от «отрицательного» 
вывода аккумуляторной батареи.

(2) Используйте плоскую отвертку для вытягивания 
фиксирующей кнопки разъема модуля правой 
надувной шторки безопасности в направлении, 
указанном стрелкой. После освобождения 
фиксатора отсоедините разъем. 

(3) Присоедините балластное сопротивление 
(специальный инструмент: MB991865) к жгуту 
проводов сопротивления (специальный 
инструмент: MB991884).

(4) Присоедините жгут проводов сопротивления 
(специальный инструмент) к (переднему) 
разъему модуля правой надувной шторки 
безопасности.

(5) Присоедините провод к «отрицательному» 
выводу аккумуляторной батареи.

(6) После удаления диагностического кода из 
памяти снова проверьте, записаны ли они.

(7) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 
аккумуляторной батареи.

Q: Записан ли диагностический код № B1443?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Замените модуль правой надувной шторки 

безопасности (см. C.52B�144).

ЭТАП 4. Измерение напряжения на разъеме 
блока управления системой SRS.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод отсоеди�

нен от аккумуляторной батареи. Если «отрица�
тельный» провод не отсоединен от аккумулятор� 
ной батареи, отсоедините его.

(2) Нажимая часть «A», показанную на рисунке 
разъема жгута проводов, поверните запорный 
рычаг в направлении стрелки, чтобы освободить 
запорный рычаг, и отсоедините разъем блока 
управления системой SRS.

AC904706

AC301553

AC905015



ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS) 52B-69
ОПАСНОСТЬ
Для освобождения короткой пружины разъема 
блока управления системой SRS со стороны 
жгута проводов при проведении следующих 
операций, сначала отсоедините разъем 
модуля надувной шторки безопасности и 
оставьте цепь пиропатрона замкнутой.

(3) Используйте плоскую отвертку для вытягивания 
фиксирующей кнопки разъема модуля правой 
надувной шторки безопасности в направлении, 
указанном стрелкой. После освобождения 
фиксатора отсоедините разъем.

ВНИМАНИЕ

Короткая пружина может быть не освобождена 
из�за недостаточного продвижения внутрь. 
Поэтому следует вставить изолятор на глубину 
не менее 4 мм.
(4) Вставьте изолятор (ширина: 3 мм, толщина:  

0,5 мм), например, стяжку для проводов, между 
линией CRS�, CRS+ и короткой пружиной и 
освободите короткую пружину.

(5) Присоедините провод к «отрицательному» 
выводу аккумуляторной батареи.

(6) Замок зажигания: Положение ON
(7) Измерьте напряжение между разъемом блока 

управления системой SRS со стороны жгута 
проводов линии CRS�, CRS+ и «массой» кузова.

НОРМА: не более 1 В
(8) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 

аккумуляторной батареи.

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

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

Q: Записан ли диагностический код №B1443?
ДА : Замените блок управления системой SRS 

(см. C.52B�129).
НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�

ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).

Код №B1450 Пиропатрон газогенератора модуля левой надувной шторки безопасности 
(короткое замыкание между контактами пиропатрона)

ВНИМАНИЕ
Если в блоке управления системой SRS записан 
диагностический код B1450, то следует 
провести диагностику линии шины CAN.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
В случае бокового столкновения, когда сила удара в 
автомобиль превышает определенное значение и 
когда удар мгновенно определяется датчиком боко�
вого столкновения, а также аналоговым датчиком 
замедления в блоке управления системой SRS, сиг�
нал на срабатывание пиропатрона подается от блока 

управления системой SRS к модулю надувной шторки 
безопасности (пиропатрону) со стороны удара.

ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
Код записывается, если происходит короткое замы�
кание между контактами блока управления системой 
SRS цепи пиропатрона модуля надувной шторки 
безопасности водителя.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждена короткая пружина *
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ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS)52B-70
• Короткое замыкание между контактами цепи 
пиропатрона модуля надувной шторки 
безопасности

• Поврежден разъем (разъемы)
• Неисправность блока управления системой SRS

ПРИМЕЧАНИЕ: *: Разъемы цепи пиропатрона снаб/
жены короткой пружиной, которая предотвращает 
непреднамеренное срабатывание подушек безопас/
ности из/за образования заряда статического элект/
ричества, замыкая «положительный» провод на 
провод «массы» в цепи пиропатрона, когда разъемы 
отсоединены. Поэтому, если записаны указанные 
выше коды, короткая пружина может быть не осво/
бождена из/за поврежденного разъема даже при 
отсоединенных разъемов.

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

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

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

� Поиск неисправностей ).

ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Присоедините провод к «отрицательному» 

выводу аккумуляторной батареи.
(2) После удаления диагностического кода из 

памяти снова проверьте, записаны ли они.
(3) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 

аккумуляторной батареи.

Q: Записан ли диагностический код №B1450?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�

ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).

ЭТАП 3. Проверка разъема: блок управления 
системой SRS, разъем модуля левой надувной 
шторки безопасности.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод отсоеди�

нен от аккумуляторной батареи. Если «отрица�
тельный» провод не отсоединен от аккумулятор� 
ной батареи, отсоедините его.

(2) Нажимая часть «A», показанную на рисунке разъ�

ема жгута проводов, поверните запорный рычаг в 
направлении стрелки, чтобы освободить запорный 
рычаг. После отсоединения разъема блока управ�
ления системой SRS снова присоедините его.

(3) После отсоединения разъема модуля левой 
надувной шторки безопасности со стороны жгута 
проводов снова соедините его. Для 
отсоединения разъема модуля левой надувной 
шторки безопасности используйте плоскую 
отвертку, чтобы вытянуть фиксирующую кнопку 
разъема со стороны жгута проводов. После 
освобождения фиксатора отсоедините разъем.

(4) Присоедините провод к «отрицательному» 
выводу аккумуляторной батареи.

(5) После удаления диагностического кода из 
памяти снова проверьте, записаны ли они.

(6) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 
аккумуляторной батареи.

Q: Записан ли диагностический код №B1450?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Замените соответствующий разъем.

ЭТАП 4. Диагностическая проверка 
присоединением балластного сопротивления. 
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод 

отсоединен от аккумуляторной батареи. Если 
«отрицательный» провод не отсоединен от 
аккумуляторной батареи, отсоедините его.

(2) Используйте плоскую отвертку для вытягивания 
фиксирующей кнопки разъема со стороны жгута 
проводов. После освобождения фиксатора 
отсоедините разъем модуля левой надувной 
шторки безопасности со стороны жгута 
проводов.
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ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS) 52B-71
(3) Присоедините балластное сопротивление 
(специальный инструмент: MB991865) к жгуту 
проводов сопротивления (специальный 
инструмент: MB991884).

(4) Присоедините жгут проводов сопротивления 
(специальный инструмент) к разъему модуля 
левой надувной шторки безопасности.

(5) Присоедините провод к «отрицательному» 
выводу аккумуляторной батареи.

(6) После удаления диагностического кода из 
памяти снова проверьте, записаны ли они.

Q: Записан ли диагностический код №B1450?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Замените модуль левой надувной шторки 

безопасности (см. C.52B�144).

ЭТАП 5. Измерение сопротивления на разъеме 
блока управления системой SRS.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод 

отсоединен от аккумуляторной батареи. Если 
«отрицательный» провод не отсоединен от 
аккумуляторной батареи, отсоедините его.

(2) Нажимая часть «A», показанную на рисунке 
разъема жгута проводов, поверните запорный 
рычаг в направлении стрелки, чтобы освободить 
запорный рычаг, и отсоедините разъем блока 
управления системой SRS.

ОПАСНОСТЬ
Для освобождения короткой пружины разъема 
блока управления системой SRS со стороны 
жгута проводов при проведении следующих 
операций, сначала отсоедините разъем 
модуля надувной шторки безопасности и 
оставьте цепь пиропатрона замкнутой.

(3) Используйте плоскую отвертку для вытягивания 
фиксирующей кнопки разъема со стороны жгута 
проводов. После освобождения фиксатора 
отсоедините разъем модуля левой надувной 
шторки безопасности со стороны жгута 
проводов. 

ВНИМАНИЕ

Короткая пружина может быть не освобождена 
из�за недостаточного продвижения внутрь. 
Поэтому следует вставить изолятор на глубину 
не менее 4 мм.
(4) Вставьте изолятор (ширина: 3 мм, толщина: 0,5 

мм), например, стяжку для проводов, между 
линией CLS+, CLS� и короткой пружиной и 
освободите короткую пружину.

(5) Проверьте наличие электрической проводимости 
между разъемом блока управления системой 
SRS со стороны жгута проводов и линией CLS+, 
CLS�. 

НОРМА: Электрическая проводимость 
отсутствует

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

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

Q: Записан ли диагностический код №B1450?
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ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS)52B-72
ДА : Замените блок управления системой SRS 
(см. C.52B�129).

НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�
ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).

Код №B1451 Пиропатрон газогенератора модуля левой надувной шторки безопасности 
(обрыв цепи пиропатрона)

ВНИМАНИЕ
Если в блоке управления системой SRS записан 
диагностический код B1451, то следует 
провести диагностику линии шины CAN.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
В случае бокового столкновения, когда сила удара в 
автомобиль превышает определенное значение и 
когда удар мгновенно определяется датчиком боко�
вого столкновения, а также аналоговым датчиком 
замедления в блоке управления системой SRS, элек�
трический ток подается от блока управления систе�
мой SRS к модулю надувной шторки безопасности 
(пиропатрону) со стороны удара.

ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
Код записывается, если происходит обрыв цепи блок 
управления системой SRS � пиропатрон модуля 
надувной шторки безопасности водителя.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Обрыв цепи к пиропатрону модуля надувной 

шторки безопасности
• Поврежден разъем (разъемы)
• Неисправность блока управления системой SRS

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

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

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

Поиск неисправностей ).

ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Присоедините провод к «отрицательному» 

выводу аккумуляторной батареи.
(2) После удаления диагностического кода из 

памяти снова проверьте, записаны ли они.
(3) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 

аккумуляторной батареи.

Q: Записан ли диагностический код №B1451?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�

ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться разде�
лом «Поиск неисправностей»/Проверка тех� 
нического состояния � Как устранять периоди�
чески появляющиеся неисправности ).

ЭТАП 3. Диагностическая проверка 
присоединением балластного сопротивления.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод отсоеди�

нен от аккумуляторной батареи. Если «отрица�
тельный» провод не отсоединен от аккумулятор� 
ной батареи, отсоедините его.

(2) Используйте плоскую отвертку для вытягивания 
фиксирующей кнопки разъема D�17 модуля 
надувной шторки безопасности в направлении, 
указанном стрелкой. После освобождения 
фиксатора отсоедините разъем.

(3) Присоедините балластное сопротивление 
(специальный инструмент: MB991865) к жгуту 
проводов сопротивления (специальный 
инструмент: MB991884).

(4) Присоедините жгут проводов сопротивления 
(специальный инструмент) к разъему модуля 
левой надувной шторки безопасности.

(5) Присоедините провод к «отрицательному» выводу 
аккумуляторной батареи.

(6) После удаления диагностического кода из памяти 
снова проверьте, записаны ли они.

(7) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 
аккумуляторной батареи.
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ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS) 52B-73
Q: Записан ли диагностический код №B1451?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Замените модуль левой надувной шторки 

безопасности (см. C.52B�144).

ЭТАП 4. Измерение сопротивления на разъеме 
блока управления системой SRS и разъеме 
модуля левой надувной шторки безопасности.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод отсоеди�

нен от аккумуляторной батареи. Если «отрица�
тельный» провод не отсоединен от аккумулятор� 
ной батареи, отсоедините его.

(2) Нажимая часть «A», показанную на рисунке 
разъема жгута проводов, поверните запорный 
рычаг в направлении стрелки, чтобы освободить 
запорный рычаг, и отсоедините разъем блока 
управления системой SRS.

ОПАСНОСТЬ
Для освобождения короткой пружины разъема 
блока управления системой SRS со стороны 
жгута проводов при проведении следующих 
операций, сначала отсоедините разъем 
модуля надувной шторки безопасности и 
оставьте цепь пиропатрона замкнутой.

(3) Используйте плоскую отвертку для вытягивания 
фиксирующей кнопки разъема модуля левой 
надувной шторки безопасности в направлении, 
указанном стрелкой. После освобождения 
фиксатора отсоедините разъем. 

ВНИМАНИЕ

Короткая пружина может быть не освобождена 
из�за недостаточного продвижения внутрь. 
Поэтому следует вставить изолятор на глубину 
не менее 4 мм.
(4) Вставьте изолятор (ширина: 3 мм, толщина: 

 0,5 мм), например, стяжку для проводов, между 
линией CLS+, CLS� и короткой пружиной и 
освободите короткую пружину.

(5) Присоедините жгут проводов сопротивления 
(специальный инструмент: MB991884) к 
отсоединенному разъему модуля левой надувной 
шторки безопасности.
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ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS)52B-74
ПРИМЕЧАНИЕ: Если жгут проводов сопротивле/
ния присоединен, то номер контакта подключен/
ной стороны и линия CLS+, CLS/ разъема 
балластного сопротивления будут противопо/
ложными.

(6) Проведите следующие измерения.
• Электрическая проводимость линии CLS+ 

между разъемом блока управления системой 
SRS со стороны жгута проводов и разъемом 
жгута проводов сопротивления

• Электрическая проводимость линии CLS� 
между разъемом блока управления системой 
SRS со стороны жгута проводов и разъемом 
жгута проводов сопротивления

НОРМА: Электрическая проводимость 
имеется (не более 2 W)

Q: В норме ли результаты проверки?

ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте жгут проводов.

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

Q: Записан ли диагностический код №B1451?
ДА : Замените блок управления системой SRS 

(см. C.52B�129).
НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�

ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).

Код №B1452 Пиропатрон газогенератора модуля левой надувной шторки безопасности 
(короткое замыкание на «массу»)

ВНИМАНИЕ
Если в блоке управления системой SRS записан 
диагностический код B1452, то следует 
провести диагностику линии шины CAN.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
В случае бокового столкновения, когда сила удара в 
автомобиль превышает определенное значение и 
когда удар мгновенно определяется датчиком боко�
вого столкновения, а также аналоговым датчиком 
замедления в блоке управления системой SRS, элек�
трический ток подается от блока управления систе�
мой SRS к модулю надувной шторки безопасности 
(пиропатрону) со стороны удара.

ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
Код записан, когда входной контакт пиропатрона 
модуля надувной шторки безопасности блока 
управления системой SRS замкнут на «массу».

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгута проводов и разъема
• Жгут проводов пиропатрона модуля надувной 

шторки безопасности замкнут на «массу»
• Неисправность блока управления системой SRS

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

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

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

Поиск неисправностей ).

ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Присоедините провод к «отрицательному» выводу 

аккумуляторной батареи.
(2) После удаления диагностического кода из памяти 

снова проверьте, записаны ли они.
(3) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 

аккумуляторной батареи.

Q: Записан ли диагностический код №B1452?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�

ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).

AC506985



ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS) 52B-75
ЭТАП 3. Диагностическая проверка 
присоединением балластного сопротивления
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод отсоеди�

нен от аккумуляторной батареи. Если он присо�
един, отсоедините провод от «отрицательного» 
вывода аккумуляторной батареи.

(2) Используйте плоскую отвертку для вытягивания 
фиксирующей кнопки разъема модуля левой 
надувной шторки безопасности в направлении, 
указанном стрелкой. После освобождения 
фиксатора отсоедините разъем. 

(3) Присоедините балластное сопротивление 
(специальный инструмент: MB991865) к жгуту 
проводов сопротивления (специальный 
инструмент: MB991884).

(4) Присоедините жгут проводов сопротивления 
(специальный инструмент) к разъему модуля 
левой надувной шторки безопасности.

(5) Присоедините провод к «отрицательному» выводу 
аккумуляторной батареи.

(6) После удаления диагностического кода из памяти 
снова проверьте, записаны ли они.

(7) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 
аккумуляторной батареи.

Q: Записан ли диагностический код № B1452?
ДА :  Переходите к этапу 4.
НЕТ : Замените модуль левой надувной шторки 

безопасности (см. C.52B�144).

ЭТАП 4. Измерение сопротивления на разъеме 
блока управления системой SRS. 
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод отсоеди�

нен от аккумуляторной батареи. Если «отрица�
тельный» провод не отсоединен от аккумулятор� 
ной батареи, отсоедините его.

(2) Нажимая часть «A», показанную на рисунке 
разъема жгута проводов, поверните запорный 
рычаг в направлении стрелки, чтобы освободить 
запорный рычаг, и отсоедините разъем блока 
управления системой SRS.

ОПАСНОСТЬ
Для освобождения короткой пружины разъема 
блока управления системой SRS со стороны 
жгута проводов при проведении следующих 
операций, сначала отсоедините разъем 
модуля надувной шторки безопасности и 
оставьте цепь пиропатрона замкнутой.

(3) Используйте плоскую отвертку для вытягивания 
фиксирующей кнопки разъема модуля левой 
надувной шторки безопасности в направлении, 
указанном стрелкой. После освобождения 
фиксатора отсоедините разъем. 

ВНИМАНИЕ

Короткая пружина может быть не освобождена 
из�за недостаточного продвижения внутрь. 
Поэтому следует вставить изолятор на глубину 
не менее 4 мм.
(4) Вставьте изолятор (ширина: 3 мм, толщина:  

0,5 мм), например, стяжку для проводов, между 
линией CLS+, CLS� и короткой пружиной и 
освободите короткую пружину.
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ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS)52B-76
(5) Проверьте наличие электрической проводимости 
между разъемом блока управления системой 
SRS со стороны жгута проводов линии CLS+, 
CLS� и «массой» кузова.

НОРМА: Электрическая проводимость 
отсутствует

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

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

Q: Записан ли диагностический код №B1452?
ДА : Замените блок управления системой SRS 

(см. C.52B�129).
НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�

ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).

Код №B1453 Пиропатрон газогенератора модуля левой надувной шторки безопасности 
(короткое замыкание на цепь питания)

ВНИМАНИЕ
Если в блоке управления системой SRS записан 
диагностический код B1453, то следует 
провести диагностику линии шины CAN.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
В случае бокового столкновения, когда сила удара в 
автомобиль превышает определенное значение и 
когда удар мгновенно определяется датчиком боко�
вого столкновения, а также аналоговым датчиком 
замедления в блоке управления системой SRS, элек�
трический ток подается от блока управления систе�
мой SRS к модулю надувной шторки безопасности 
(пиропатрону) со стороны удара.

ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
Код записывается, если цепь блок управления 
системой SRS – пиропатрон модуля надувной 
шторки безопасности замкнут на цепь питания.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгута проводов и разъема
• Жгут проводов пиропатрона модуля надувной 

шторки безопасности замкнут на цепь питания
• Неисправность блока управления системой SRS

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

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

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

Поиск неисправностей ).

ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Присоедините провод к «отрицательному» выводу 

аккумуляторной батареи.
(2) После удаления диагностического кода из памяти 

снова проверьте, записаны ли они.
(3) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 

аккумуляторной батареи.

Q: Записан ли диагностический код №B1453?

ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�

ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).

ЭТАП 3. Диагностическая проверка 
присоединением балластного сопротивления
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод 

отсоединен от аккумуляторной батареи. Если он 
присоедин, отсоедините провод от 
«отрицательного» вывода аккумуляторной 
батареи.

(2) Используйте плоскую отвертку для вытягивания 
фиксирующей кнопки разъема модуля левой 
надувной шторки безопасности в направлении, 
указанном стрелкой. После освобождения 
фиксатора отсоедините разъем. 

(3) Присоедините балластное сопротивление 
(специальный инструмент: MB991865) к жгуту 
проводов сопротивления (специальный 
инструмент: MB991884).
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ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS) 52B-77
(4) Присоедините жгут проводов сопротивления 
(специальный инструмент) к (переднему) разъему 
модуля левой надувной шторки безопасности.

(5) Присоедините провод к «отрицательному» выводу 
аккумуляторной батареи.

(6) После удаления диагностического кода из памяти 
снова проверьте, записаны ли они.

(7) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 
аккумуляторной батареи.

Q: Записан ли диагностический код № B1453?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Замените модуль левой надувной шторки 

безопасности (см. C.52B�144).

ЭТАП 4. Измерение напряжения на разъеме 
блока управления системой SRS.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод отсоеди�

нен от аккумуляторной батареи. Если «отрица�
тельный» провод не отсоединен от аккумулятор� 
ной батареи, отсоедините его.

(2) Нажимая часть «A», показанную на рисунке 
разъема жгута проводов, поверните запорный 
рычаг в направлении стрелки, чтобы освободить 
запорный рычаг, и отсоедините разъем блока 
управления системой SRS.

ОПАСНОСТЬ
Для освобождения короткой пружины разъема 
блока управления системой SRS со стороны 
жгута проводов при проведении следующих 
операций, сначала отсоедините разъем 
модуля надувной шторки безопасности и 
оставьте цепь пиропатрона замкнутой.

(3) Используйте плоскую отвертку для вытягивания 
фиксирующей кнопки разъема модуля левой 
надувной шторки безопасности в направлении, 
указанном стрелкой. После освобождения 
фиксатора отсоедините разъем. 

ВНИМАНИЕ

Короткая пружина может быть не освобождена 
из�за недостаточного продвижения внутрь. 
Поэтому следует вставить изолятор на глубину 
не менее 4 мм.
(4) Вставьте изолятор (ширина: 3 мм, толщина:  

0,5 мм), например, стяжку для проводов, между 
линией CLS+, CLS� и короткой пружиной и 
освободите короткую пружину.

(5) Присоедините провод к «отрицательному» 
выводу аккумуляторной батареи.

(6) Замок зажигания: Положение ON
(7) Измерьте напряжение между разъемом блока 

управления системой SRS со стороны жгута 
проводов линии CLS+, CLS� и «массой» кузова.

НОРМА: не более 1 В
(8) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 

аккумуляторной батареи.

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

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

Q: Записан ли диагностический код №B1453?
ДА : Замените блок управления системой SRS 

(см. C.52B�129).
НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�

ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).
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ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS)52B-78
Код №B1476 Обрыв цепи питания IG1 (цепь предохранителя №16)

ВНИМАНИЕ
Если в блоке управления системой SRS записан 
диагностический код B1476 (предохранитель 
№12) или B1477 (предохранитель №18), то 
следует провести диагностику линии шины CAN.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Питание от аккумуляторной батареи подается от плав�
кой вставки (2) на блок управления системой SRS.
Блок управления системой SRS имеет две независи�
мые цепи питания от аккумуляторной батареи (пре�
дохранитель №16), имеющие предохранители.

ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
Диагностический код записывается, если напряже�
ние между контактом IG1 (линия SRS�ECU IG1A) и 
«массой» падает ниже заданной величины непре�
рывно в течение 5 секунд. Кроме того, если одновре�
менно записывается диагностический код №B1476, 
то, вероятно, напряжение аккумуляторной батареи 
упало. Поэтому сначала проверьте состояние акку�
муляторной батареи.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Обрыв цепи питания
• Повреждение жгута проводов и разъемов
• Неисправность блока управления системой SRS
• Неисправность блока управления системой 

ETACS

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Проверка предохранителя цепи питания.

Q: Предохранитель исправен?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Перейдите к этапу 2

ЭТАП.2. Проверка состояния предохранителя
(1) Замените плавкий предохранитель.
(2) Поверните замок зажигания в положение ON, 

подождите не менее одной минуты и затем 
поверните замок в положение OFF.

(3) Проверьте состояние плавкого предохранителя.

Q: Предохранитель исправен?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте линию IG1A жгута 

проводов между разъемом блока 
управления системой ETACS и разъемом 
блока управления системой SRS, и 
замените предохранитель цепи питания.

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

Q: В норме ли результаты проверки?

ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Отремонтируйте линии шины CAN  

(см. ГЛАВУ 54C � Поиск неисправностей ). 
Затем переходите к этапу 4.

ЭТАП 4. Диагностический код других систем 
прибора M.U.T.�III.
Проверьте, записан ли диагностический код системы 
ETACS.

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

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

НЕТ : Проверьте входной сигнал замка зажигания 
(IG1) блока управления системой ETACS 
(см. ГЛАВУ 54A � Методика поиска призна�
ков неисправностей ). Затем переходите к 
этапу 5.

ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Присоедините провод к «отрицательному» выводу 

аккумуляторной батареи.
(2) После удаления диагностического кода из памяти 

снова проверьте, записаны ли они.
(3) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 

аккумуляторной батареи.

Q: Записан ли диагностический код № B1476?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�

ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).

ЭТАП 6. Измерение сопротивления на разъеме 
блока управления системой SRS.

(1) Нажимая часть «A», показанную на рисунке 
разъема жгута проводов, поверните запорный 
рычаг в направлении стрелки, чтобы освободить 
запорный рычаг, и отсоедините разъемы блока 
управления системой SRS.

(2) Проведите указанные ниже измерения на разъ�
емах со стороны жгута проводов блока управле�
ния системой SRS. 
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ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS) 52B-79
• Электрическая проводимость линии GND2 
между разъемом жгута проводов блока 
управления системой SRS и «массой» кузова

НОРМА: Электрическая проводимость 
имеется (не более 2 W)

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Отремонтируйте линию GND2 жгута проводов 

блока управления системой SRS и «массой».

ЭТАП 7. Измерение напряжения на разъеме 
блока управления системой SRS.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод 

отсоединен от аккумуляторной батареи. Если 
«отрицательный» провод не отсоединен от 
аккумуляторной батареи, отсоедините его.

(2) Нажимая часть «A», показанную на рисунке 
разъема жгута проводов, поверните запорный 
рычаг в направлении стрелки, чтобы освободить 
запорный рычаг, и отсоедините разъем блока 
управления системой SRS.

(3) Присоедините провод к «отрицательному» 
выводу аккумуляторной батареи.

(4) Замок зажигания: Положение ON
(5) Проведите указанные ниже измерения на 

разъеме со стороны жгута проводов блока 
управления системой SRS. 
″Напряжение между контактом линии IG1A и 

«массой» кузова
НОРМА: не менее 9 В

(6) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 
аккумуляторной батареи.

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

ЭТАП 8. Измерение сопротивления на разъеме 
блока управления системой SRS.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод отсоеди�

нен от аккумуляторной батареи. Если «отрица�
тельный» провод не отсоединен от аккумулятор� 
ной батареи, отсоедините его.

(2) Отсоедините разъем блока управления системой 
ETACS.

(3) Нажимая часть «A», показанную на рисунке 
разъема жгута проводов, поверните запорный 
рычаг в направлении стрелки, чтобы освободить 
запорный рычаг, и отсоедините разъем блока 
управления системой SRS.
• Электрическая проводимость линии IG1A 

между разъемом блока управления системы 
ETACS и разъемом блока управления 
системой SRS.

НОРМА: Электрическая проводимость 
имеется (не более 2 W)

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

(см. ГЛАВУ 54A � Блок управления системой 
ETACS ).

НЕТ : . Отремонтируйте линию IG1A жгута прово�
дов между разъемом блока управления сис�
темой ETACS и разъемом блока управления 
системой SRS.

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

Q: Записан ли диагностический код № B1476?
ДА : Замените блок управления системой SRS 

(см. C.52B�129).
НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�

ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).

Код №B1488 Индикатор выключения подушки безопасности переднего пассажира 
(короткое замыкание)

ВНИМАНИЕ
Если в блоке управления системой SRS записан 
диагностический код B1488, то следует 
провести диагностику линии шины CAN.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Питание для индикатора отключения подушки 

безопасности переднего пассажира подается от 
плавкой вставки (2).

• Индикатор отключения подушки безопасности 
переднего пассажира загорается при положении 
ON замка зажигания и гаснет приблизительно 
через 6�8 секунд, если не обнаружены 
неисправности в системе SRS.
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ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS)52B-80
ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
Этот код будет записан, если управляющая цепь 
индикатора выключения подушки безопасности 
переднего пассажира замкнута на «массу».

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждены жгуты проводов или разъемы
• Неисправность блока управления системой SRS
• Неисправность индикатора выключения подушки 

безопасности переднего пассажира

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

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

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

Поиск неисправностей ).

ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Присоедините провод к «отрицательному» 

выводу аккумуляторной батареи.
(2) После удаления диагностического кода из 

памяти снова проверьте, записаны ли они.
(3) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 

аккумуляторной батареи.

Q: Записан ли диагностический код №B1488?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�

ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).

ЭТАП 3. Проверка индикатора выключения 
подушки безопасности переднего пассажира.
При этом проверяется, исправен ли индикатор 
выключения подушки безопасности переднего 
пассажира (см. C.52B�152).

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Замените выключатель аварийной световой 

сигнализации (см. ГЛАВУ 52A � Панель 
управления в сборе ).

ЭТАП 4. Измерение сопротивления на разъеме 
блока управления системой SRS.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод отсоеди�

нен от аккумуляторной батареи. Если «отрица�
тельный» провод не отсоединен от аккумулятор� 
ной батареи, отсоедините его.

(2) Нажимая часть «A», показанную на рисунке 
разъема жгута проводов, поверните запорный 
рычаг в направлении стрелки, чтобы освободить 
запорный рычаг, и отсоедините разъем блока 
управления системой SRS.

(3) Отсоедините разъем выключателя аварийной 
световой сигнализации.

(4) Проведите указанные ниже измерения на 
разъеме блока управления системой SRS. 
• Электрическая проводимость между линией 

OFPL и «массой» кузова
НОРМА: Электрическая проводимость 
отсутствует

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте линию OFLP жгутов прово�

дов между разъемом блока управления сис�
темой SRS и разъемом выключателя 
аварийной световой сигнализации.

ЭТАП 5. Измерение сопротивления в разъеме 
выключателя аварийной световой 
сигнализации.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод отсоеди�

нен от аккумуляторной батареи. Если «отрица�
тельный» провод не отсоединен от аккумулятор� 
ной батареи, отсоедините его.

(2) Нажимая часть «A», показанную на рисунке 
разъема жгута проводов, поверните запорный 
рычаг в направлении стрелки, чтобы освободить 
запорный рычаг, и отсоедините разъем блока 
управления системой SRS.

ВНИМАНИЕ
Не вставляйте пробник непосредственно в кон�
такт с лицевой стороны разъема, поскольку 
может быть ослаблено контактное давление в 
разъеме.
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ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS) 52B-81
(3) Проведите приведенные ниже измерения на 
обратной стороне разъема выключателя 
аварийной световой сигнализации (со стороны 
жгута проводов). 
• Электрическая проводимость между линией 

LP и «массой» кузова
НОРМА: Электрическая проводимость 
отсутствует

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 6
НЕТ : Отремонтируйте линию LP жгута проводов 

между разъемом выключателя аварийной 
сигнализации и «массой» кузова.

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

Q: Записан ли диагностический код №B1488?
ДА : Замените блок управления системой SRS 

(см. C.52B�129).
НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�

ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).

Код № B1489 Индикатор выключения подушки безопасности переднего пассажира (обрыв цепи)

ВНИМАНИЕ
Если в блоке управления системой SRS записан 
диагностический код B1489, то следует 
провести диагностику линии шины CAN.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Питание для индикатора отключения подушки 

безопасности переднего пассажира подается от 
плавкой вставки (2).

• Индикатор отключения подушки безопасности 
переднего пассажира загорается при положении 
ON замка зажигания и гаснет приблизительно 
через 6�8 секунд, если не обнаружены неисправ�
ности в системе SRS.

ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
Этот код будет записан, если произошел обрыв цепи 
в жгуте проводов между индикатором выключения 
подушки безопасности переднего пассажира и блока 
управления системой SRS.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждены жгуты проводов или разъемы
• Неисправность блока управления системой SRS
• Неисправность индикатора выключения подушки 

безопасности переднего пассажира

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

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

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

Поиск неисправностей ).

ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Присоедините провод к «отрицательному» выводу 

аккумуляторной батареи.
(2) После удаления диагностического кода из памяти 

снова проверьте, записаны ли они.
(3) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 

аккумуляторной батареи.

Q: Записан ли диагностический код №B1489?
ДА : . Переходите к этапу 3.
НЕТ : . Периодически повторяющаяся неисправ�

ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).

ЭТАП 3. Проверка индикатора выключения 
подушки безопасности переднего пассажира.
При этом проверяется, исправен ли индикатор 
выключения подушки безопасности переднего 
пассажира (см. C.52B�152).

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Замените выключатель аварийной световой 

сигнализации (см. ГЛАВУ 52A � Панель 
управления в сборе ).

ЭТАП 4. Измерение сопротивления на разъеме 
блока управления системой SRS и разъемом 
выключателя аварийной сигнализации.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод отсоеди�

нен от аккумуляторной батареи. Если «отрица�
тельный» провод не отсоединен от аккумулятор� 
ной батареи, отсоедините его.

(2) Нажимая часть «A», показанную на рисунке 
разъема жгута проводов, поверните запорный 
рычаг в направлении стрелки, чтобы освободить 
запорный рычаг, и отсоедините разъем блока 
управления системой SRS.

(3) Отсоедините разъем выключателя аварийной 
световой сигнализации.
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(4) Проведите указанные ниже измерения на разъ�
емах со стороны жгута проводов блока управления 
системой SRS и выключателя аварийной сигнали�
зации. 
• Электрическая проводимость линии OFLP 

между разъемом блока управления системой 
SRS и разъемом выключателя аварийной 
сигнализации

НОРМА: Электрическая проводимость 
имеется (не более 2 W)

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : . Переходите к этапу 5.
НЕТ : . Отремонтируйте линию OFLP жгутов про�

водов между разъемом блока управления 
системой SRS и разъемом выключателя 
аварийной световой сигнализации.

ЭТАП 5. Измерение напряжения в разъеме 
выключателя аварийной световой сигнализации.
(1) Отсоедините разъем выключателя аварийной 

световой сигнализации.
(2) Присоедините провод к «отрицательному» 

выводу аккумуляторной батареи.
(3) Замок зажигания: Положение ON

(4) Измерьте напряжение между разъемом со 
стороны жгута проводов выключателя аварийной 
сигнализации и «массой» кузова.

НОРМА: Напряжение системы

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Отремонтируйте линию IG+ жгута проводов 

между разъемом блока управления 
системой ETACS и разъемом выключателя 
аварийной световой сигнализации.

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

Q: Записан ли диагностический код №B1489?
ДА : Замените блок управления системой SRS 

(см. C.52B�129).
НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�

ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).

Код № B1499: Блоком управления системой SRS обнаружено срабатывание подушки 
безопасности

ВНИМАНИЕ
Если диагностический код B1499 записан в 
блоке управления системой SRS, то всегда 
следует проверять главную линию шины CAN.

ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
Данный код выводится после срабатывания газоге�
ненратора подушки безопасности. Если данный код 
продиагностирован до реального срабатывания 
подушки безопасности, неисправность может содер�
жаться в блоке SRS�ECU.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
Неисправность блока управления системой SRS

Код № B1570: Неисправность выключателя подушки безопасности переднего пассажира  
Код № B1573: Короткое замыкание (сторона подачи питания) цепи выключателя подушки 
безопасности переднего пассажира 
Код № B1574: Обрыв цепи выключателя подушки безопасности переднего пассажира 
Код № B1575: Короткое замыкание (сторона соединения на «массу») цепи выключателя 
подушки безопасности переднего пассажира

ВНИМАНИЕ
Если диагностический код B1570, B1573, B1574 
или B1575 записан в блоке управления системой 
SRS, то всегда следует проверять главную линии 
шины CAN.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
В соответствии с положением подключения выклю�
чателя подушки безопасности переднего пассажира 
блок управления системой SRS оценивает открытие 
или неоткрытие подушки безопасности переднего 
пассажира.

УСЛОВИЯ ЗАПИСИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
КОДА
Диагностический код записывается, если сопротив�
ление между входными контактами выключателя 
подушки безопасности переднего пассажира не 
соответствует номинальному значению.
Причиной неисправности для каждого диагностичес�
кого кода является следующее.

Код № Признак неисправности

B1570 Неисправность выключателя подушки 
безопасности переднего пассажира 

B1573 Короткое замыкание на цепь питания в 
жгуте проводов общих контактов
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ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность выключателя подушки 

безопасности переднего пассажира
• Повреждены жгуты проводов или разъемы 
• Неисправность блока управления системой SRS 

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

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

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Отремонтируйте шины CAN (См. ГРУППА 

54C, Диагностика – Таблица диагностики 
шины CAN ).

ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Проверьте, записан ли диагностический код.
(1) Присоедините провод к «отрицательному» 

выводу аккумуляторной батареи.
(2) После удаления диагностического кода из 

памяти снова проверьте, записаны ли они.
(3) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 

аккумуляторной батареи.

Q: Записан ли диагностический код № B1570, 
B1573, B1574 или B1575?
ДА : Переходите к этапу 3. 
НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�

ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).

ЭТАП 3. Проверка выключателя подушки 
безопасности переднего пассажира.
Проверьте выключатель подушки безопасности 
переднего пассажира (см. C.52B�152).

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

безопасности переднего пассажира (см. 
C.52B�150).

ЭТАП 4. Проверка выключателя подушки 
безопасности переднего пассажира. Измерение 
сопротивления на разъеме блока управления 
системой SRS.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод отсоеди�

нен от аккумуляторной батареи. Если «отрица�
тельный» провод не отсоединен от аккумулятор� 
ной батареи, отсоедините его.

(2) Нажимая часть «A», показанную на рисунке 
разъема жгута проводов, поверните запорный 
рычаг в направлении стрелки, чтобы освободить 
запорный рычаг, и отсоедините разъем блока 
управления системой SRS.

(3) Переведите выключатель подушки безопасности 
переднего пассажира в положение ON (подушка 
безопасности включена).

(4) Измерьте сопротивление между линиями POF�, 
POFO.

НОРМА: 820 ± 20 W

(5) Переведите выключатель подушки безопасности 
переднего пассажира в положение OFF (подушка 
безопасности выключена).

(6) Измерьте сопротивление между линиями POF�, 
POFO.

НОРМА: Электрическая проводимость 
имеется (не более 2 W)

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте линию POF�, POFO жгута 

проводов между разъемом блока управле�
ния системой SRS и разъемом выключателя 
подушки безопасности переднего пасса�
жира.

ЭТАП 5. Измерение сопротивления на разъеме 
блока управления системой SRS.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод отсоеди�

нен от аккумуляторной батареи. Если «отрица�
тельный» провод не отсоединен от аккумулятор� 
ной батареи, отсоедините его.

(2) Нажимая часть «A», показанную на рисунке 
разъема жгута проводов, поверните запорный 
рычаг в направлении стрелки, чтобы освободить 
запорный рычаг, и отсоедините разъем блока 
управления системой SRS.

B1574 Неисправность общего контакта или 
обрыв цепи в его жгуте проводов

B1575 Короткое замыкание на «массу» кузова в 
жгуте проводов общих контактов

Код № Признак неисправности

AC905015

AC905015



ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
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(3) Отсоедините разъем выключателя подушки 
безопасности переднего пассажира. 

(4) Проведите указанные ниже измерения на разъеме 
со стороны жгута проводов блока управления сис�
темой SRS.
• Электрическая проводимость между линией 

POF�, POFO и «массой» кузова
НОРМА: Электрическая проводимость 
отсутствует

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Отремонтируйте линию POF�, POFO жгута 

проводов между разъемом блока управле�
ния системой SRS и разъемом выключателя 
подушки безопасности переднего пасса�
жира.

ЭТАП 6. Измерение напряжения на разъеме 
блока управления системой SRS.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод отсоеди�

нен от аккумуляторной батареи. Если «отрица�
тельный» провод не отсоединен от аккумулятор� 
ной батареи, отсоедините его.

(2) Нажимая часть «A», показанную на рисунке 
разъема жгута проводов, поверните запорный 
рычаг в направлении стрелки, чтобы освободить 
запорный рычаг, и отсоедините разъем блока 
управления системой SRS.

(3) Отсоедините разъем выключателя подушки 
безопасности переднего пассажира. 

(4) Присоедините провод к «отрицательному» выводу 
аккумуляторной батареи.

(5) Замок зажигания: Положение ON
(6) Проведите указанные ниже измерения на разъ�

еме со стороны жгута проводов блока управления 
системой SRS.
• Напряжение между линией POF�, POFO и 

«массой» кузова
НОРМА: не более 1 В

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Отремонтируйте линию POF�, POFO жгута 

проводов между разъемом блока управле�
ния системой SRS и разъемом выключателя 
подушки безопасности переднего пасса�
жира.

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

Q: Записан ли диагностический код № B1570, 
B1573, B1574 или B1575?
ДА : Замените блок управления системой SRS 

(см. C.52B�129). 
НЕТ : Подозревается наличие периодически пов�

торяющейся неисправности (см. ГЛАВУ 00 � 
Как устранять периодически появляющиеся 
неисправности ). 

Код № B1603 Преднатяжитель ремня безопасности (сторона водителя) (пиропатрон) 
(короткое замыкание между контактами цепи пиропатрона)

ВНИМАНИЕ
Если в блоке управления системой SRS записан 
диагностический код B1603, то следует 
провести диагностику линии шины CAN.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Только при превышении определенного значения 
силы фронтального столкновения, мгновенно опре�
деляемого датчиком фронтального столкновения, а 
также аналоговым датчиком замедления в блоке 
управления системой SRS, электрический ток пода�
ется от блока управления системой SRS к преднатя�
жителю ремня безопасности (пиропатрону).

ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
Код записывается, если происходит короткое замы�
кание между контактами цепи пиропатрона предна�
тяжителя ремня безопасности водителя блока 
управления системой SRS.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждена короткая пружина *

• Короткое замыкание между контактами цепи 
пиропатрона преднатяжителя ремня 
безопасности водителя

• Поврежден разъем (разъемы)
• Неисправность блока управления системой SRS
• Недостаточное нажатие кнопки фиксации или 

кнопка фиксации не нажата
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ПРИМЕЧАНИЕ: *: Разъемы цепи пиропатрона снаб/
жены короткой пружиной, которая предотвращает 
непреднамеренное срабатывание преднатяжителя 
ремня безопасности из/за образования заряда ста/
тического электричества, замыкая «положитель/
ный» провод на провод «массы» в цепи пиропатрона, 
когда разъемы отсоединены. Поэтому, если запи/
саны указанные выше коды, короткая пружина может 
быть не освобождена из/за поврежденного разъема 
даже при отсоединенных разъемов.

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

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

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

Поиск неисправностей ).

ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Присоедините провод к «отрицательному» выводу 

аккумуляторной батареи.
(2) После удаления диагностического кода из памяти 

снова проверьте, записаны ли они.
(3) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 

аккумуляторной батареи.

Q: Записан ли диагностический код №B1603?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�

ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).

ЭТАП 3. Проверка разъема: Блок управления 
системой SRS, преднатяжитель ремня 
безопасности водителя.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод отсоеди�

нен от аккумуляторной батареи. Если «отрица�
тельный» провод не отсоединен от аккумулятор� 
ной батареи, отсоедините его.

(2) Нажимая часть «A», показанную на рисунке разъ�
ема жгута проводов, поверните запорный рычаг в 
направлении стрелки, чтобы освободить запорный 
рычаг. После отсоединения разъема блока управ�
ления системой SRS снова присоедините его.

(3)  После отсоединения разъема преднатяжителя 
ремня безопасности водителя со стороны жгута 
проводов, присоедините его снова. Для отсоеди�
нения разъема преднатяжителя ремня безопас�
ности водителя со стороны жгута проводов 
используйте плоскую отвертку, чтобы вытянуть 
фиксирующую кнопку разъема со стороны жгута 
проводов. После освобождения фиксатора отсо�
едините разъем со стороны жгута проводов.

(4) Присоедините провод к «отрицательному» выводу 
аккумуляторной батареи.

(5) После удаления диагностического кода из памяти 
снова проверьте, записаны ли они.

(6) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 
аккумуляторной батареи.

Q: Записан ли диагностический код №B1603?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Замените соответствующий разъем.

ЭТАП 4. Диагностическая проверка 
присоединением балластного сопротивления.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод 

отсоединен от аккумуляторной батареи. Если 
«отрицательный» провод не отсоединен от 
аккумуляторной батареи, отсоедините его.

(2) Используйте плоскую отвертку для вытягивания 
фиксирующей кнопки разъема со стороны жгута 
проводов. После освобождения фиксатора отсо�
едините разъем преднатяжителя ремня безопас�
ности водителя со стороны жгута проводов. 
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ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS)52B-86
(3) Присоедините балластное сопротивление 
(MB991865) к жгуту проводов сопротивления 
(MB991884).

(4) Подключите специальный жгут проводов сопро�
тивления к разъему преднатяжителя ремня безо�
пасности водителя со стороны жгута проводов.

(5) Присоедините провод к «отрицательному» 
выводу аккумуляторной батареи.

(6) После удаления диагностического кода из 
памяти снова проверьте, записаны ли они.

(7) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 
аккумуляторной батареи.

Q: Записан ли диагностический код №B1603?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Замените преднатяжитель ремня 

безопасности водителя (см. C.52B�147).

ЭТАП 5. Проверка сопротивления на разъеме 
блока управления системой SRS.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод 

отсоединен от аккумуляторной батареи. Если 
«отрицательный» провод не отсоединен от 
аккумуляторной батареи, отсоедините его.

(2) Нажимая часть «A», показанную на рисунке 
разъема жгута проводов, поверните запорный 
рычаг в направлении стрелки, чтобы освободить 
запорный рычаг, и отсоедините разъем блока 
управления системой SRS.

ОПАСНОСТЬ
Для освобождения короткой пружины разъема 
блока управления системой SRS при прове(
дении следующих операций, отсоедините 
этот разъем преднатяжителя ремня безо(
пасности и оставьте цепь пиропатрона 
замкнутой.

(3) Используйте плоскую отвертку для вытягивания 
фиксирующей кнопки разъема со стороны жгута 
проводов. После освобождения фиксатора 
отсоедините разъем преднатяжителя ремня 
безопасности водителя со стороны жгута 
проводов.

ВНИМАНИЕ

Короткая пружина может быть не освобождена 
из�за недостаточного продвижения внутрь. 
Поэтому следует вставить изолятор на глубину 
не менее 4 мм.
(4) Вставьте изолятор (ширина: 3 мм, толщина:  

0,5 мм), например, стяжку для проводов, между 
линией PTD�, PTD+ и короткой пружиной и 
освободите короткую пружину.

(5) Проведите указанные ниже измерения на 
разъеме со стороны жгута проводов блока 
управления системой SRS. 
• Электрическая проводимость между линией 

PTD�, PTD+
НОРМА: Электрическая проводимость 
отсутствует

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Отремонтируйте линию PTD�, PTD+ жгута 

проводов между разъемом блока управле�
ния системой SRS и разъемом преднатяжи�
теля ремня безопасности водителя.
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ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS) 52B-87
ЭТАП 6. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.

Q: Записан ли диагностический код №B1603?

ДА : Замените блок управления системой SRS 
(см. C.52B�129).

НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�
ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).

Код № B1604 Преднатяжитель ремня безопасности (сторона водителя) (пиропатрон) 
(обрыв цепи пиропатрона)

ВНИМАНИЕ
Если в блоке управления системой SRS записан 
диагностический код B1604, то следует 
провести диагностику линии шины CAN.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Только при превышении определенного значения 
силы фронтального столкновения, мгновенно опре�
деляемого датчиком фронтального столкновения, а 
также аналоговым датчиком замедления и резерв�
ным датчиком замедления в блоке управления сис�
темой SRS, электрический ток подается от блока 
управления системой SRS к преднатяжителю ремня 
безопасности (пиропатрону).

ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
Код записывается, если происходит обрыв цепи 
пиропатрона преднатяжителя ремня безопасности 
водителя блока управления системой SRS.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Обрыв цепи пиропатрона преднатяжителя ремня 

безопасности водителя
• Повреждение жгута проводов и разъема
• Неисправность блока управления системой SRS

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

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

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

Поиск неисправностей ).

ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Присоедините провод к «отрицательному» 

выводу аккумуляторной батареи.
(2) После удаления диагностического кода из 

памяти снова проверьте, записаны ли они.
(3) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 

аккумуляторной батареи.

Q: Записан ли диагностический код №B1604?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�

ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).

ЭТАП 3. Диагностическая проверка 
присоединением балластного сопротивления.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод отсоеди�

нен от аккумуляторной батареи. Если «отрица�
тельный» провод не отсоединен от аккумулятор� 
ной батареи, отсоедините его.

(2) Используйте плоскую отвертку для вытягивания 
фиксирующей кнопки разъема со стороны жгута 
проводов. После освобождения фиксатора 
отсоедините разъем преднатяжителя ремня 
безопасности водителя со стороны жгута 
проводов. 

(3) Присоедините балластное сопротивление 
(MB991865) к жгуту проводов сопротивления 
(MB991884).

(4) Подключите специальный жгут проводов сопро�
тивления к разъему преднатяжителя ремня безо�
пасности водителя со стороны жгута проводов.

(5) Присоедините провод к «отрицательному» выводу 
аккумуляторной батареи.

(6) После удаления диагностического кода из памяти 
снова проверьте, записаны ли они.

(7) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 
аккумуляторной батареи.
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ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS)52B-88
Q: Записан ли диагностический код №B1604?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Замените преднатяжитель ремня 

безопасности водителя (см. C.52B�147).

ЭТАП 4. Измерение сопротивления на разъеме 
блока управления системой SRS и разъеме 
модуля правой боковой подушки безопасности.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод отсоеди�

нен от аккумуляторной батареи. Если «отрица�
тельный» провод не отсоединен от аккумулятор� 
ной батареи, отсоедините его.

(2) Нажимая часть «A», показанную на рисунке 
разъема жгута проводов, поверните запорный 
рычаг в направлении стрелки, чтобы освободить 
запорный рычаг, и отсоедините разъем блока 
управления системой SRS.

ОПАСНОСТЬ
Для освобождения короткой пружины разъема 
блока управления системой SRS при проведе(
нии следующих операций, отсоедините этот 
разъем преднатяжителя ремня безопасности 
и оставьте цепь пиропатрона замкнутой.

(3) Используйте плоскую отвертку для вытягивания 
фиксирующей кнопки разъема со стороны жгута 
проводов. После освобождения фиксатора 
отсоедините разъем преднатяжителя ремня 
безопасности водителя со стороны жгута 
проводов.

ВНИМАНИЕ

Короткая пружина может быть не освобождена 
из�за недостаточного продвижения внутрь. 
Поэтому следует вставить изолятор на глубину 
не менее 4 мм.
(4) Вставьте изолятор (ширина: 3 мм, толщина:  

0,5 мм), например, стяжку для проводов, между 
линией PTD�, PTD+ и короткой пружиной и 
освободите короткую пружину.

(5) Подключите специальный жгут проводов 
сопротивления (MB991884) к отсоединенному 
разъему преднатяжителя ремня безопасности 
водителя со стороны жгута проводов.

(6) Проведите указанные ниже измерения на жгуте 
проводов сопротивления и разъеме со стороны 
жгута проводов блока управления системой SRS. 
• Электрическая проводимость линии PTD� 

между разъемом блока управления системой 
SRS и разъемом жгута проводов сопротивления

• Электрическая проводимость линии PTD+ 
между разъемом блока управления системой 
SRS и разъемом жгута проводов сопротивления

НОРМА: Электрическая проводимость 
имеется (не более 2 Ω)
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ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS) 52B-89
Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте линию PTD�, PTD+ жгута 

проводов между разъемом блока управле�
ния системой SRS и разъемом преднатяжи�
теля ремня безопасности водителя.

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

Q: Записан ли диагностический код №B1604?
ДА : Замените блок управления системой SRS 

(см. C.52B�129).
НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�

ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).

Код № B1605 Преднатяжитель ремня безопасности (сторона водителя) (пиропатрон) 
(короткое замыкание на «массу» цепи пиропатрона)

ВНИМАНИЕ
Если в блоке управления системой SRS записан 
диагностический код B1605, то следует 
провести диагностику линии шины CAN.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Только при превышении определенного значения 
силы фронтального столкновения, мгновенно опре�
деляемого датчиком фронтального столкновения, а 
также аналоговым датчиком замедления в блоке 
управления системой SRS, электрический ток пода�
ется от блока управления системой SRS к преднатя�
жителю ремня безопасности (пиропатрону).

ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
Код записывается, когда входной контакт пиропат�
рона преднатяжителя ремня безопасности водителя 
блока управления системой SRS замкнут на «массу».

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгута проводов и разъема
• Жгут проводов пиропатрона преднатяжителя 

ремня безопасности водителя замкнут на 
«массу».

• Неисправность блока управления системой SRS

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

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

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

Поиск неисправностей ).

ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Присоедините провод к «отрицательному» 

выводу аккумуляторной батареи.
(2) После удаления диагностического кода из 

памяти снова проверьте, записаны ли они.
(3) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 

аккумуляторной батареи.

Q: Записан ли диагностический код №B1605?

ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : . Периодически повторяющаяся неисправ�

ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).

ЭТАП 3. Диагностическая проверка 
присоединением балластного сопротивления.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод отсоеди�

нен от аккумуляторной батареи. Если «отрица�
тельный» провод не отсоединен от аккумулятор� 
ной батареи, отсоедините его.

(2) Используйте плоскую отвертку для вытягивания 
фиксирующей кнопки разъема со стороны жгута 
проводов. После освобождения фиксатора отсо�
едините разъем преднатяжителя ремня безопас�
ности водителя со стороны жгута проводов. 

(3) Присоедините балластное сопротивление 
(MB991865) к жгуту проводов сопротивления 
(MB991884).

(4) Подключите специальный жгут проводов сопро�
тивления к разъему преднатяжителя ремня безо�
пасности водителя со стороны жгута проводов.
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ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS)52B-90
(5) Присоедините провод к «отрицательному» 
выводу аккумуляторной батареи.

(6) После удаления диагностического кода из 
памяти снова проверьте, записаны ли они.

(7) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 
аккумуляторной батареи.

Q: Записан ли диагностический код №B1605?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Замените преднатяжитель ремня 

безопасности водителя (см. C.52B�147).

ЭТАП 4. Измерение сопротивления на разъеме 
блока управления системой SRS.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод 

отсоединен от аккумуляторной батареи. Если 
«отрицательный» провод не отсоединен от 
аккумуляторной батареи, отсоедините его.

(2) Нажимая часть «A», показанную на рисунке 
разъема жгута проводов, поверните запорный 
рычаг в направлении стрелки, чтобы освободить 
запорный рычаг, и отсоедините разъем блока 
управления системой SRS.

ОПАСНОСТЬ
Для освобождения короткой пружины разъема 
блока управления системой SRS при проведе(
нии следующих операций, отсоедините этот 
разъем преднатяжителя ремня безопасности 
и оставьте цепь пиропатрона замкнутой.

(3) Используйте плоскую отвертку для вытягивания 
фиксирующей кнопки разъема со стороны жгута 
проводов. После освобождения фиксатора отсо�
едините разъем преднатяжителя ремня безопас�
ности водителя со стороны жгута проводов. 

ВНИМАНИЕ

Короткая пружина может быть не освобождена 
из�за недостаточного продвижения внутрь. 
Поэтому следует вставить изолятор на глубину 
не менее 4 мм.
(4) Вставьте изолятор (ширина: 3 мм, толщина: 0,5 

мм), например, стяжку для проводов, между 
линией PTD�, PTD+ и короткой пружиной и 
освободите короткую пружину.

(5) Проведите указанные ниже измерения на 
разъеме со стороны жгута проводов блока 
управления системой SRS.
• Электрическая проводимость между линией 

PTD�, PTD+ и «массой» кузова
НОРМА: Электрическая проводимость 
отсутствует

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте линию PTD�, PTD+ жгута 

проводов между разъемом блока управле�
ния системой SRS и разъемом преднатяжи�
теля ремня безопасности водителя.

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

Q: Записан ли диагностический код №B1605?
ДА : Замените блок управления системой SRS 

(см. C.52B�129).
НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�

ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).

AC905015

ACC00046

AC905468



ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS) 52B-91
Код № B1606 Преднатяжитель ремня безопасности (сторона водителя) (пиропатрон) 
(короткое замыкание на цепь питания пиропатрона)

ВНИМАНИЕ
Если в блоке управления системой SRS записан 
диагностический код B1606, то следует 
провести диагностику линии шины CAN.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Только при превышении определенного значения 
силы фронтального столкновения, мгновенно опре�
деляемого датчиком фронтального столкновения, а 
также аналоговым датчиком замедления в блоке 
управления системой SRS, электрический ток пода�
ется от блока управления системой SRS к преднатя�
жителю ремня безопасности (пиропатрону).

ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
Код записывается, когда цепь пиропатрона предна�
тяжителя ремня безопасности водителя блока управ�
ления системой SRS замкнута на цепь питания.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгута проводов и разъема
• Жгут проводов пиропатрона преднатяжителя 

ремня безопасности водителя замкнут на цепь 
питания.

• Неисправность блока управления системой SRS

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

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

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

Поиск неисправностей ).

ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Присоедините провод к «отрицательному» выводу 

аккумуляторной батареи.
(2) После удаления диагностического кода из памяти 

снова проверьте, записаны ли они.
(3) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 

аккумуляторной батареи.

Q: Записан ли диагностический код №B1606?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�

ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).

ЭТАП 3. Диагностическая проверка 
присоединением балластного сопротивления.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод 

отсоединен от аккумуляторной батареи.  
Если «отрицательный» провод не отсоединен от 
аккумуляторной батареи, отсоедините его.

(2) Используйте плоскую отвертку для вытягивания 
фиксирующей кнопки разъема со стороны жгута 
проводов. После освобождения фиксатора отсо�
едините разъем преднатяжителя ремня безопас�
ности водителя со стороны жгута проводов. 

(3) Присоедините балластное сопротивление 
(MB991865) к жгуту проводов сопротивления 
(MB991884).

(4) Подключите специальный жгут проводов сопро�
тивления к разъему преднатяжителя ремня безо�
пасности водителя со стороны жгута проводов.

(5) Присоедините провод к «отрицательному» выводу 
аккумуляторной батареи.

(6) После удаления диагностического кода из памяти 
снова проверьте, записаны ли они.

(7) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 
аккумуляторной батареи.

Q: Записан ли диагностический код №B1606?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Замените преднатяжитель ремня 

безопасности водителя (см. C.52B�147).

ЭТАП 4. Измерение напряжения на разъеме 
блока управления системой SRS.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод 

отсоединен от аккумуляторной батареи.  
Если «отрицательный» провод не отсоединен от 
аккумуляторной батареи, отсоедините его.
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ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS)52B-92
(2) Нажимая часть «A», показанную на рисунке 
разъема жгута проводов, поверните запорный 
рычаг в направлении стрелки, чтобы освободить 
запорный рычаг, и отсоедините разъем блока 
управления системой SRS.

ОПАСНОСТЬ
Для освобождения короткой пружины разъема 
блока управления системой SRS при прове(
дении следующих операций, отсоедините 
этот разъем преднатяжителя ремня безопас(
ности и оставьте цепь пиропатрона замкнутой.

(3) Используйте плоскую отвертку для вытягивания 
фиксирующей кнопки разъема со стороны жгута 
проводов. После освобождения фиксатора 
отсоедините разъем преднатяжителя ремня 
безопасности водителя со стороны жгута 
проводов. 

ВНИМАНИЕ

Короткая пружина может быть не освобождена 
из�за недостаточного продвижения внутрь. 
Поэтому следует вставить изолятор на глубину 
не менее 4 мм.
(4) Вставьте изолятор (ширина: 3 мм, толщина:  

0,5 мм), например, стяжку для проводов, между 
линией PTD�, PTD+ и короткой пружиной и 
освободите короткую пружину.

(5) Присоедините провод к «отрицательному» 
выводу аккумуляторной батареи.

(6) Замок зажигания: Положение ON

(7) Проведите указанные ниже измерения на 
разъеме со стороны жгута проводов блока 
управления системой SRS.
• Напряжение между линией PTD�, PTD+ и 

«массой» кузова
НОРМА: не более 1 В

(8) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 
аккумуляторной батареи.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте линию PTD�, PTD+ жгута 

проводов между разъемом блока управле�
ния системой SRS и разъемом преднатяжи�
теля ремня безопасности водителя.

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

Q: Записан ли диагностический код №B1606?
ДА : Замените блок управления системой SRS 

(см. C.52B�129).
НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�

ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).
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ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS) 52B-93
Код № B1609 Преднатяжитель ремня безопасности (сторона водителя) (пиропатрон) 
(короткое замыкание между контактами цепи пиропатрона)

ВНИМАНИЕ
Если в блоке управления системой SRS записан 
диагностический код B1609, то следует 
провести диагностику линии шины CAN.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Только при превышении определенного значения 
силы фронтального столкновения, мгновенно опре�
деляемого датчиком фронтального столкновения, а 
также аналоговым датчиком замедления в блоке 
управления системой SRS, сигнал на срабатывание 
пиропатрона отправляется от блока управления сис�
темой SRS к преднатяжителю ремня безопасности 
(пиропатрону).

ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
Код записывается, если происходит короткое 
замыкание между контактами цепи пиропатрона 
преднатяжителя ремня безопасности переднего 
пассажира блока управления системой SRS.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждена короткая пружина *

• Короткое замыкание между контактами цепи 
пиропатрона преднатяжителя ремня безопас�
ности пассажира

• Поврежден разъем (разъемы)
• Неисправность блока управления системой SRS
• Недостаточное нажатие кнопки фиксации или 

кнопка фиксации не нажата
ПРИМЕЧАНИЕ:  *: Разъемы цепи пиропатрона 
снабжены короткой пружиной, которая 
предотвращает непреднамеренное срабатывание 
преднатяжителя ремня безопасности из/за 
образования заряда статического электричества, 
замыкая «положительный» провод на провод 
«массы» в цепи пиропатрона, когда разъемы 
отсоединены. Поэтому, если записаны указанные 
выше коды, короткая пружина может быть не 
освобождена из/за поврежденного разъема даже 
при отсоединенных разъемов.

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

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

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

� Поиск неисправностей ).

ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Присоедините провод к «отрицательному» 

выводу аккумуляторной батареи.
(2) После удаления диагностического кода из 

памяти снова проверьте, записаны ли они.
(3) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 

аккумуляторной батареи.

Q: Записан ли диагностический код №B1609?
ДА : . Переходите к этапу 3.
НЕТ : . Периодически повторяющаяся неисправ�

ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).

ЭТАП 3. Проверка разъема: Блок управления 
системой SRS, преднатяжитель ремня 
безопасности переднего пассажира.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод отсоеди�

нен от аккумуляторной батареи. Если «отрица�
тельный» провод не отсоединен от аккумулято� 
рной батареи, отсоедините его.

(2) Нажимая часть «A», показанную на рисунке 
разъема жгута проводов, поверните запорный 
рычаг в направлении стрелки, чтобы освободить 
запорный рычаг. После отсоединения разъема 
блока управления системой SRS снова 
присоедините его.

(3)  После отсоединения разъема преднатяжителя 
ремня безопасности переднего пассажира со 
стороны жгута проводов, присоедините его 
снова. Для отсоединения разъема преднатяжи�
теля ремня безопасности переднего пассажира 
со стороны жгута проводов используйте плоскую 
отвертку, чтобы вытянуть фиксирующую кнопку 
разъема со стороны жгута проводов. После осво�
бождения фиксатора отсоедините разъем со сто�
роны жгута проводов.

(4) Присоедините провод к «отрицательному» выводу 
аккумуляторной батареи.

(5) После удаления диагностического кода из 
памяти снова проверьте, записаны ли они.

(6) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 
аккумуляторной батареи.
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ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS)52B-94
Q: Записан ли диагностический код №B1609?
ДА : . Переходите к этапу 4.
НЕТ : . Замените соответствующий разъем.

ЭТАП 4. Диагностическая проверка 
присоединением балластного сопротивления.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод отсоеди�

нен от аккумуляторной батареи. Если «отрица�
тельный» провод не отсоединен от аккумулятор� 
ной батареи, отсоедините его.

(2) Используйте плоскую отвертку для вытягивания 
фиксирующей кнопки разъема со стороны жгута 
проводов. После освобождения фиксатора 
отсоедините разъем преднатяжителя ремня 
безопасности переднего пассажира со стороны 
жгута проводов. 

(3) Присоедините балластное сопротивление 
(MB991865) к жгуту проводов сопротивления 
(MB991884).

(4) Подключите специальный жгут проводов 
сопротивления к разъему преднатяжителя ремня 
безопасности переднего пассажира со стороны 
жгута проводов.

(5) Присоедините провод к «отрицательному» 
выводу аккумуляторной батареи.

(6) После удаления диагностического кода из 
памяти снова проверьте, записаны ли они.

(7) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 
аккумуляторной батареи.

Q: Записан ли диагностический код №B1609?
ДА : . Переходите к этапу 5.
НЕТ : . Замените преднатяжитель ремня 

безопасности пассажира (см. C.52B�147).

ЭТАП 5. Проверка сопротивления на разъеме 
блока управления системой SRS.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод отсоеди�

нен от аккумуляторной батареи. Если «отрица�
тельный» провод не отсоединен от аккумулятор� 
ной батареи, отсоедините его.

(2) Нажимая часть «A», показанную на рисунке 
разъема жгута проводов, поверните запорный 
рычаг в направлении стрелки, чтобы освободить 
запорный рычаг, и отсоедините разъем блока 
управления системой SRS.

ОПАСНОСТЬ
Для освобождения короткой пружины разъема 
блока управления системой SRS при проведе(
нии следующих операций, отсоедините этот 
разъем преднатяжителя ремня безопасности 
и оставьте цепь пиропатрона замкнутой.

(3) Используйте плоскую отвертку для вытягивания 
фиксирующей кнопки разъема со стороны жгута 
проводов. После освобождения фиксатора 
отсоедините разъем преднатяжителя ремня 
безопасности переднего пассажира со стороны 
жгута проводов.

ВНИМАНИЕ

Короткая пружина может быть не освобождена 
из�за недостаточного продвижения внутрь. 
Поэтому следует вставить изолятор на глубину 
не менее 4 мм.
(4) Вставьте изолятор (ширина: 3 мм, толщина:  

0,5 мм), например, стяжку для проводов, между 
линией PTA+, PTA� и короткой пружиной и 
освободите короткую пружину.
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ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS) 52B-95
(5) Проведите указанные ниже измерения на разъ�
еме со стороны жгута проводов блока управле�
ния системой SRS. 
• Электрическая проводимость между линией 

PTA+, PTA�
НОРМА: Электрическая проводимость 
отсутствует

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 6..  : 
НЕТ : Отремонтируйте линию PTA+, PTA� жгута 

проводов между разъемом блока управле�
ния системой SRS и разъемом преднатяжи�
теля ремня безопасности водителя.

ЭТАП 6. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Q: Записан ли диагностический код №B1609?

ДА :  Замените блок управления системой SRS 
(см. C.52B�129).

НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�
ность (см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разде�
лом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния − Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).

Код № B1С49 Преднатяжитель ремня безопасности (сторона пассажира) (пиропатрон) 
(обрыв цепи пиропатрона)

ВНИМАНИЕ
Если в блоке управления системой SRS записан 
диагностический код B1C49, то следует 
провести диагностику линии шины CAN.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Только при превышении определенного значения 
силы фронтального столкновения, мгновенно опре�
деляемого датчиком фронтального столкновения, а 
также аналоговым датчиком замедления в блоке 
управления системой SRS, электрический ток пода�
ется от блока управления системой SRS к преднатя�
жителю ремня безопасности (пиропатрону).

ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
Код записывается, если происходит обрыв цепи 
пиропатрона преднатяжителя ремня безопасности 
пассажира блока управления системой SRS.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгута проводов и разъема
• Обрыв цепи пиропатрона преднатяжителя ремня 

безопасности пассажира
• Неисправность блока управления системой SRS

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

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

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

Поиск неисправностей ).

ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Присоедините провод к «отрицательному» 

выводу аккумуляторной батареи.
(2) После удаления диагностического кода из 

памяти снова проверьте, записаны ли они.
(3) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 

аккумуляторной батареи.

Q: Записан ли диагностический код №B1C49?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�

ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).

ЭТАП 3. Диагностическая проверка 
присоединением балластного сопротивления.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод 

отсоединен от аккумуляторной батареи. Если 
«отрицательный» провод не отсоединен от 
аккумуляторной батареи, отсоедините его.

(2) Используйте плоскую отвертку для вытягивания 
фиксирующей кнопки разъема со стороны жгута 
проводов. После освобождения фиксатора 
отсоедините разъем преднатяжителя ремня 
безопасности переднего пассажира со стороны 
жгута проводов. 
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ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS)52B-96
(3) Присоедините балластное сопротивление 
(MB991865) к жгуту проводов сопротивления 
(MB991884).

(4) Подключите специальный жгут проводов 
сопротивления к разъему преднатяжителя ремня 
безопасности переднего пассажира со стороны 
жгута проводов.

(5) Присоедините провод к «отрицательному» выводу 
аккумуляторной батареи.

(6) После удаления диагностического кода из памяти 
снова проверьте, записаны ли они.

(7) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 
аккумуляторной батареи.

Q: Записан ли диагностический код №B1C49?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Замените преднатяжитель ремня 

безопасности пассажира (см. C.52B�147).

ЭТАП 4. Измерение сопротивления на разъеме 
блока управления системой SRS и разъеме 
преднатяжителя ремня безопасности переднего 
пассажира.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод 

отсоединен от аккумуляторной батареи. Если 
«отрицательный» провод не отсоединен от 
аккумуляторной батареи, отсоедините его.

(2) Нажимая часть «A», показанную на рисунке 
разъема жгута проводов, поверните запорный 
рычаг в направлении стрелки, чтобы освободить 
запорный рычаг, и отсоедините разъем блока 
управления системой SRS.

ОПАСНОСТЬ
Для освобождения короткой пружины разъема 
блока управления системой SRS при проведе(
нии следующих операций, отсоедините этот 
разъем преднатяжителя ремня безопасности 
и оставьте цепь пиропатрона замкнутой.

(3) Используйте плоскую отвертку для вытягивания 
фиксирующей кнопки разъема со стороны жгута 
проводов. После освобождения фиксатора отсо�
едините разъем преднатяжителя ремня безопас�
ности переднего пассажира со стороны жгута 
проводов.

ВНИМАНИЕ

Короткая пружина может быть не освобождена 
из�за недостаточного продвижения внутрь. 
Поэтому следует вставить изолятор на глубину 
не менее 4 мм.
(4) Вставьте изолятор (ширина: 3 мм, толщина:  

0,5 мм), например, стяжку для проводов, между 
линией PTA+, PTA� и короткой пружиной и 
освободите короткую пружину.

(5) Подключите специальный жгут проводов 
сопротивления (MB991884) к отсоединенному 
разъему преднатяжителя преднатяжителя ремня 
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ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS) 52B-97
безопасности переднего пассажира со стороны 
жгута проводов.

(6) Проведите указанные ниже измерения на жгуте 
проводов сопротивления и разъеме со стороны 
жгута проводов блока управления системой SRS. 
• Электрическая проводимость линии PTA+ 

между разъемом блока управления системой 
SRS и разъемом жгута проводов 
сопротивления

• Электрическая проводимость линии PTA� 
между разъемом блока управления системой 
SRS и разъемом жгута проводов 
сопротивления

НОРМА: Электрическая проводимость 
имеется (не более 2 W)

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте линию PTA+, PTA� жгута 

проводов между разъемом блока управле�
ния системой SRS и разъемом преднатяжи�
теля ремня безопасности водителя.

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

Q: Записан ли диагностический код №B1C49?
ДА : Замените блок управления системой SRS 

(см. C.52B�129).
НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�

ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться разде�
лом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).

Код № B1С47 Преднатяжитель ремня безопасности (сторона пассажира) (пиропатрон) 
(короткое замыкание на «массу» цепи пиропатрона)

ВНИМАНИЕ
Если в блоке управления системой SRS записан 
диагностический код B1C47, то следует 
провести диагностику линии шины CAN.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Только при превышении определенного значения 
силы фронтального столкновения, мгновенно опре�
деляемого датчиком фронтального столкновения, а 
также аналоговым датчиком замедления в блоке 
управления системой SRS, электрический ток пода�
ется от блока управления системой SRS к преднатя�
жителю ремня безопасности (пиропатрону).

ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
Код записывается, когда входной контакт пиропат�
рона преднатяжителя ремня безопасности пасса�
жира блока управления системой SRS замкнут на 
«массу».

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгута проводов и разъема
• Жгут проводов пиропатрона преднатяжителя 

ремня безопасности пассажира замкнут на 
«массу».

• Неисправность блока управления системой SRS

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

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

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

Поиск неисправностей ).

ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Присоедините провод к «отрицательному» 

выводу аккумуляторной батареи.
(2) После удаления диагностического кода из памяти 

снова проверьте, записаны ли они.
(3) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 

аккумуляторной батареи.

Q: Записан ли диагностический код №B1C47?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�

ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять 
периодически появляющиеся неисправ�
ности ).
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ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS)52B-98
ЭТАП 3. Диагностическая проверка 
присоединением балластного сопротивления.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод отсоеди�

нен от аккумуляторной батареи. Если «отрица�
тельный» провод не отсоединен от аккумулятор� 
ной батареи, отсоедините его.

(2) Используйте плоскую отвертку для вытягивания 
фиксирующей кнопки разъема со стороны жгута 
проводов. После освобождения фиксатора 
отсоедините разъем преднатяжителя ремня 
безопасности переднего пассажира со стороны 
жгута проводов. 

(3) Присоедините балластное сопротивление 
(MB991865) к жгуту проводов сопротивления 
(MB991884).

(4) Подключите специальный жгут проводов 
сопротивления к разъему преднатяжителя ремня 
безопасности переднего пассажира со стороны 
жгута проводов.

(5) Присоедините провод к «отрицательному» 
выводу аккумуляторной батареи.

(6) После удаления диагностического кода из 
памяти снова проверьте, записаны ли они.

(7) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 
аккумуляторной батареи.

Q: Записан ли диагностический код №B1C47?
ДА : . Переходите к этапу 4.
НЕТ : . Замените преднатяжитель ремня 

безопасности пассажира (см. C.52B�147).

ЭТАП 4. Измерение сопротивления на разъеме 
блока управления системой SRS.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод отсоеди�

нен от аккумуляторной батареи. Если «отрица�
тельный» провод не отсоединен от аккумулятор� 
ной батареи, отсоедините его.

(2) Нажимая часть «A», показанную на рисунке 
разъема жгута проводов, поверните запорный 
рычаг в направлении стрелки, чтобы освободить 
запорный рычаг, и отсоедините разъем блока 
управления системой SRS.

ОПАСНОСТЬ
Для освобождения короткой пружины 
разъема блока управления системой SRS 
при проведении следующих операций, 
отсоедините этот разъем преднатяжителя 
ремня безопасности и оставьте цепь 
пиропатрона замкнутой.

(3) Используйте плоскую отвертку для вытягивания 
фиксирующей кнопки разъема со стороны жгута 
проводов. После освобождения фиксатора 
отсоедините разъем преднатяжителя ремня 
безопасности переднего пассажира со стороны 
жгута проводов. 

ВНИМАНИЕ

Короткая пружина может быть не освобождена 
из�за недостаточного продвижения внутрь. 
Поэтому следует вставить изолятор на глубину 
не менее 4 мм.
(4) Вставьте изолятор (ширина: 3 мм, толщина:  

0,5 мм), например, стяжку для проводов, между 
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ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS) 52B-99
линией PTA+, PTA� и короткой пружиной и 
освободите короткую пружину.

(5) Проведите указанные ниже измерения на 
разъеме со стороны жгута проводов блока 
управления системой SRS.
• Электрическая проводимость между линией 

PTA+, PTA� и «массой» кузова
НОРМА: Электрическая проводимость 
отсутствует

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте линию PTA+, PTA� жгута 

проводов между разъемом блока управле�
ния системой SRS и разъемом преднатяжи�
теля ремня безопасности водителя.

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

Q: Записан ли диагностический код №B1C47?
ДА : Замените блок управления системой SRS 

(см. C.52B�129).
НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�

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

Код № B1612 Преднатяжитель ремня безопасности (сторона пассажира) (пиропатрон) 
(короткое замыкание на цепь питания пиропатрона)

ВНИМАНИЕ
Если в блоке управления системой SRS записан 
диагностический код B1612, то следует 
провести диагностику линии шины CAN.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Только при превышении определенного значения 
силы фронтального столкновения, мгновенно опре�
деляемого датчиком фронтального столкновения, а 
также аналоговым датчиком замедления в блоке 
управления системой SRS, электрический ток пода�
ется от блока управления системой SRS к преднатя�
жителю ремня безопасности (пиропатрону).

ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
Код записывается, когда входной контакт 
пиропатрона преднатяжителя ремня безопасности 
пассажира блока управления системой SRS замкнут 
на цепь питания.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгута проводов и разъема
• Жгут проводов пиропатрона преднатяжителя 

ремня безопасности водителя замкнут на цепь 
питания.

• Неисправность блока управления системой SRS

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

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

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

Поиск неисправностей ).

ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Присоедините провод к «отрицательному» выводу 

аккумуляторной батареи.
(2) После удаления диагностического кода из памяти 

снова проверьте, записаны ли они.
(3) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 

аккумуляторной батареи.

Q: Записан ли диагностический код №B1612?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�

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

ЭТАП 3. Диагностическая проверка 
присоединением балластного сопротивления.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод отсоеди�

нен от аккумуляторной батареи. Если «отрица�
тельный» провод не отсоединен от аккумулятор� 
ной батареи, отсоедините его.

(2) Используйте плоскую отвертку для вытягивания 
фиксирующей кнопки разъема со стороны жгута 
проводов. После освобождения фиксатора 
отсоедините разъем преднатяжителя ремня 
безопасности переднего пассажира со стороны 
жгута проводов. 
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ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS)52B-100
(3) Присоедините балластное сопротивление 
(MB991865) к жгуту проводов сопротивления 
(MB991884).

(4) Подключите специальный жгут проводов 
сопротивления к разъему преднатяжителя ремня 
безопасности переднего пассажира со стороны 
жгута проводов.

(5) Присоедините провод к «отрицательному» выводу 
аккумуляторной батареи.

(6) После удаления диагностического кода из памяти 
снова проверьте, записаны ли они.

(7) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 
аккумуляторной батареи.

Q: Записан ли диагностический код №B1612?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Замените преднатяжитель ремня 

безопасности пассажира (см. C.52B�147).

ЭТАП 4. Измерение напряжения на разъеме 
блока управления системой SRS.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод отсоеди�

нен от аккумуляторной батареи. Если «отрица�
тельный» провод не отсоединен от аккумулятор� 
ной батареи, отсоедините его.

(2) Нажимая часть «A», показанную на рисунке 
разъема жгута проводов, поверните запорный 
рычаг в направлении стрелки, чтобы освободить 
запорный рычаг, и отсоедините разъем блока 
управления системой SRS.

ОПАСНОСТЬ
Для освобождения короткой пружины разъема 
блока управления системой SRS при проведе(
нии следующих операций, отсоедините этот 
разъем преднатяжителя ремня безопасности 
и оставьте цепь пиропатрона замкнутой.

(3) Используйте плоскую отвертку для вытягивания 
фиксирующей кнопки разъема со стороны жгута 
проводов. После освобождения фиксатора 
отсоедините разъем преднатяжителя ремня 
безопасности переднего пассажира со стороны 
жгута проводов.

ВНИМАНИЕ

Короткая пружина может быть не освобождена 
из�за недостаточного продвижения внутрь. 
Поэтому следует вставить изолятор на глубину 
не менее 4 мм.
(4) Вставьте изолятор (ширина: 3 мм, толщина:  

0,5 мм), например, стяжку для проводов, между 
линией PTA+, PTA� и короткой пружиной и 
освободите короткую пружину.

(5) Присоедините провод к «отрицательному» выводу 
аккумуляторной батареи.

(6) Замок зажигания: Положение ON
(7) Проведите указанные ниже измерения на 

разъеме со стороны жгута проводов блока 
управления системой SRS.
• Напряжение между линией PTA+, PTA� и 

«массой» кузова
НОРМА: не более 1 В

(8) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 
аккумуляторной батареи.

Q: В норме ли результаты проверки?
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ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS) 52B-101
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте линию PTA+, PTA� жгута 

проводов между разъемом блока управле�
ния системой SRS и разъемом преднатяжи�
теля ремня безопасности водителя.

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

Q: Записан ли диагностический код №B1612?
ДА : Замените блок управления системой SRS 

(см. C.52B�129).
НЕТ : . Периодически повторяющаяся неисправ�

ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться разде�
лом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).

Код №B1631 Пиропатрон газогенератора модуля коленной подушки безопасности 
водителя (короткое замыкание между контактами пиропатрона)

ВНИМАНИЕ
Если в блоке управления системой SRS записан 
диагностический код B1631, то следует 
провести диагностику линии шины CAN.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Только при превышении определенного значения 
силы фронтального столкновения, мгновенно опре�
деляемого датчиком фронтального столкновения, а 
также аналоговым датчиком замедления в блоке 
управления системой SRS, электрический ток пода�
ется от блока управления системой SRS к модулю 
коленной подушки безопасности (пиропатрону).

ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
Код записывается, если происходит короткое замы�
кание между контактами блока управления системой 
SRS цепи пиропатрона модуля коленной подушки 
безопасности.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждена короткая пружина *

• Короткое замыкание между контактами цепи 
пиропатрона модуля коленной подушки 
безопасности

• Поврежден разъем (разъемы)
• Неисправность блока управления системой SRS
• Недостаточное нажатие кнопки фиксации или 

кнопка фиксации не нажата

ПРИМЕЧАНИЕ: *: Разъемы цепи пиропатрона 
снабжены короткой пружиной, которая 
предотвращает непреднамеренное срабатывание 
подушек безопасности из/за образования заряда 
статического электричества, замыкая 
«положительный» провод на провод «массы» в цепи 
пиропатрона, когда разъемы отсоединены. Поэтому, 
если записаны указанные выше коды, короткая 
пружина может быть не освобождена из/за 
поврежденного разъема даже при отсоединенных 
разъемов.

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

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

Q: В норме ли результаты проверки?

ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Отремонтируйте шину CAN (см. ГЛАВУ 54C � 

Поиск неисправностей ).

ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Присоедините провод к «отрицательному» выводу 

аккумуляторной батареи.
(2) После удаления диагностического кода из памяти 

снова проверьте, записаны ли они.
(3) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 

аккумуляторной батареи.

Q: Записан ли диагностический код №B1631?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�

ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться разде�
лом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).

ЭТАП 3. Проверка разъема: блок управления 
системой SRS, модуль коленной подушки 
безопасности.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод отсоеди�

нен от аккумуляторной батареи. Если «отрица�
тельный» провод не отсоединен от аккумулятор� 
ной батареи, отсоедините его.

(2) Нажимая часть «A», показанную на рисунке 
разъема жгута проводов, поверните запорный 
рычаг в направлении стрелки, чтобы освободить 
запорный рычаг. После отсоединения разъема 
блока управления системой SRS снова 
присоедините его.
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ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS)52B-102
(3)  После отсоединения разъема модуля коленной 
подушки безопасности со стороны жгута прово�
дов снова соедините его. Для отсоединения 
разъема модуля коленной подушки безопасности 
используйте плоскую отвертку, чтобы вытянуть 
фиксирующую кнопку разъема со стороны жгута 
проводов. После освобождения фиксатора отсо�
едините разъем со стороны жгута проводов.

(4) Присоедините провод к «отрицательному» выводу 
аккумуляторной батареи.

(5) После удаления диагностического кода из памяти 
снова проверьте, записаны ли они.

(6) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 
аккумуляторной батареи.

Q: Записан ли диагностический код №B1631?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Замените соответствующий разъем.

ЭТАП 4. Диагностическая проверка 
присоединением балластного сопротивления.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод отсоеди�

нен от аккумуляторной батареи. Если «отрица�
тельный» провод не отсоединен от аккумулятор� 
ной батареи, отсоедините его.

(2) Используйте плоскую отвертку для вытягивания 
фиксирующей кнопки разъема со стороны жгута 
проводов. После освобождения фиксатора 
отсоедините разъем модуля коленной подушки 
безопасности со стороны жгута проводов. 

(3) Присоедините балластное сопротивление 
(MB991865) к жгуту проводов сопротивления 
(MB991884).

(4) Присоедините жгут проводов сопротивления к 
разъему коленной подушки безопасности со 
стороны жгута проводов.

(5) Присоедините провод к «отрицательному» выводу 
аккумуляторной батареи.

(6) После удаления диагностического кода из памяти 
снова проверьте, записаны ли они.

(7) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 
аккумуляторной батареи.

Q: Записан ли диагностический код №B1631?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Замените модуль коленной подушки 

безопасности водителя (см. C.52B�139).

ЭТАП 5. Проверка сопротивления на разъеме 
блока управления системой SRS.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод отсоеди�

нен от аккумуляторной батареи. Если «отрица�
тельный» провод не отсоединен от аккумулято� 
рной батареи, отсоедините его.

(2) Нажимая часть «A», показанную на рисунке 
разъема жгута проводов, поверните запорный 
рычаг в направлении стрелки, чтобы освободить 
запорный рычаг, и отсоедините разъем блока 
управления системой SRS.
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ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS) 52B-103
ОПАСНОСТЬ
Для освобождения короткой пружины разъема 
блока управления системой SRS при прове(
дении следующих операций, отсоедините 
этот разъем со стороны жгута проводов и 
оставьте цепь пиропатрона замкнутой.

(3) Используйте плоскую отвертку для вытягивания 
фиксирующей кнопки разъема со стороны жгута 
проводов. После освобождения фиксатора 
отсоедините разъем модуля коленной подушки 
безопасности со стороны жгута проводов.

ВНИМАНИЕ

Короткая пружина может быть не освобождена 
из�за недостаточного продвижения внутрь. 
Поэтому следует вставить изолятор на глубину 
не менее 4 мм.
(4) Вставьте изолятор (ширина: 3 мм, толщина:  

0,5 мм), например, стяжку для проводов, между 
линией KDS�, KDS+ и короткой пружиной и 
освободите короткую пружину.

(5) Проведите указанные ниже измерения на 
разъеме со стороны жгута проводов блока 
управления системой SRS. 
• Электрическая проводимость между линией 

KDS�, KDS+
НОРМА: Электрическая проводимость 
отсутствует

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

KDS+ между разъемом блока управления 
системой SRS и разъемом модуля коленной 
подушки безопасности.

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

Q: Записан ли диагностический код №B1631?
ДА : Замените блок управления системой SRS 

(см. C.52B�129).
НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�

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

 Код №B1632 Пиропатрон газогенератора модуля коленной подушки безопасности 
водителя (обрыв цепи пиропатрона)

ВНИМАНИЕ
Если в блоке управления системой SRS записан 
диагностический код B1632, то следует 
провести диагностику линии шины CAN.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Только при превышении определенного значения 
силы фронтального столкновения, мгновенно опре�
деляемого датчиком фронтального столкновения, а 
также аналоговым датчиком замедления в блоке 
управления системой SRS, электрический ток пода�
ется от блока управления системой SRS к модулю 
коленной подушки безопасности (пиропатрону).

ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
Код записывается, если происходит обрыв цепи блок 
управления системой SRS � пиропатрон модуля 
коленной подушки безопасности водителя.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Плохой контакт в разъеме
• Обрыв цепи модуля коленной подушки 

безопасности водителя (пиропатрон)
• Неисправность блока управления системой SRS
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ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS)52B-104
ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

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

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

Поиск неисправностей ).

ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Присоедините провод к «отрицательному» выводу 

аккумуляторной батареи.
(2) После удаления диагностического кода из памяти 

снова проверьте, записаны ли они.
(3) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 

аккумуляторной батареи.

Q: Записан ли диагностический код №B1632?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�

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

ЭТАП 3. Диагностическая проверка 
присоединением балластного сопротивления.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод отсоеди�

нен от аккумуляторной батареи. Если «отрица�
тельный» провод не отсоединен от аккумулятор� 
ной батареи, отсоедините его.

(2) Используйте плоскую отвертку для вытягивания 
фиксирующей кнопки разъема со стороны жгута 
проводов. После освобождения фиксатора 
отсоедините разъем модуля коленной подушки 
безопасности со стороны жгута проводов. 

(3) Присоедините балластное сопротивление 
(MB991865) к жгуту проводов сопротивления 
(MB991884).

(4) Присоедините жгут проводов сопротивления к 
разъему коленной подушки безопасности со 
стороны жгута проводов.

(5) Присоедините провод к «отрицательному» выводу 
аккумуляторной батареи.

(6) После удаления диагностического кода из памяти 
снова проверьте, записаны ли они.

(7) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 
аккумуляторной батареи.

Q: Записан ли диагностический код №B1632?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Замените модуль коленной подушки 

безопасности водителя (см. C.52B�139).

ЭТАП 4. Измерение сопротивления на разъеме 
блока управления системой SRS и разъеме 
модуля коленной подушки безопасности.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод отсоеди�

нен от аккумуляторной батареи. Если «отрица�
тельный» провод не отсоединен от аккумулятор� 
ной батареи, отсоедините его.

(2) Нажимая часть «A», показанную на рисунке 
разъема жгута проводов, поверните запорный 
рычаг в направлении стрелки, чтобы освободить 
запорный рычаг, и отсоедините разъем блока 
управления системой SRS.
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ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS) 52B-105
ОПАСНОСТЬ
Для освобождения короткой пружины 
разъема блока управления системой SRS 
при проведении следующих операций, 
отсоедините этот разъем со стороны жгута 
проводов и оставьте цепь пиропатрона 
замкнутой.

(3) Используйте плоскую отвертку для вытягивания 
фиксирующей кнопки разъема со стороны жгута 
проводов. После освобождения фиксатора 
отсоедините разъем модуля коленной подушки 
безопасности со стороны жгута проводов.

ВНИМАНИЕ

Короткая пружина может быть не освобождена 
из�за недостаточного продвижения внутрь. 
Поэтому следует вставить изолятор на глубину 
не менее 4 мм.
(4) Вставьте изолятор (ширина: 3 мм, толщина:  

0,5 мм), например, стяжку для проводов, между 
линией KDS�, KDS+ и короткой пружиной и 
освободите короткую пружину.

(5) Присоедините балластное сопротивление 
(MB991884) к отсоединенному разъему модуля 
коленной подушки безопасности со стороны 
жгута проводов.

(6) Проведите указанные ниже измерения на жгуте 
проводов сопротивления и разъеме со стороны 
жгута проводов C�126. 
• Электрическая проводимость линии KDS� 

между разъемом блока управления системой 
SRS и разъемом жгута проводов 
сопротивления

• Электрическая проводимость линии KDS+ 
между разъемом блока управления системой 
SRS и разъемом жгута проводов 
сопротивления

НОРМА: Электрическая проводимость 
имеется (не более 2 W)

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

KDS+ между разъемом блока управления 
системой SRS и разъемом модуля коленной 
подушки безопасности.

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

Q: Записан ли диагностический код №B1632?
ДА : Замените блок управления системой SRS 

(см. C.52B�129).
НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�

ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять 
периодически появляющиеся неисправ�
ности ).
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ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS)52B-106
 Код №B1633 Пиропатрон газогенератора модуля коленной подушки безопасности 
водителя (короткое замыкание на «массу»)

ВНИМАНИЕ
Если в блоке управления системой SRS записан 
диагностический код B1633, то следует 
провести диагностику линии шины CAN.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Только при превышении определенного значения 
силы фронтального столкновения, мгновенно опре�
деляемого датчиком фронтального столкновения, а 
также аналоговым датчиком замедления в блоке 
управления системой SRS, электрический ток пода�
ется от блока управления системой SRS к модулю 
коленной подушки безопасности (пиропатрону).

ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
Код записывается, если цепь блок управления систе�
мой SRS – пиропатрон модуля коленной подушки 
безопасности водителя замкнут на «массу».

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгута проводов и разъемов
• Жгут проводов пиропатрона модуля коленной 

подушки безопасности водителя замкнут на 
«массу»

• Неисправность блока управления системой SRS

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

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

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

Поиск неисправностей ).

ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Присоедините провод к «отрицательному» выводу 

аккумуляторной батареи.
(2) После удаления диагностического кода из памяти 

снова проверьте, записаны ли они.
(3) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 

аккумуляторной батареи.

Q: Записан ли диагностический код №B1633?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�

ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться разде�
лом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).

ЭТАП 3. Диагностическая проверка 
присоединением балластного сопротивления.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод 

отсоединен от аккумуляторной батареи.  

Если «отрицательный» провод не отсоединен от 
аккумуляторной батареи, отсоедините его.

(2) Используйте плоскую отвертку для вытягивания 
фиксирующей кнопки разъема со стороны жгута 
проводов. После освобождения фиксатора 
отсоедините разъем модуля коленной подушки 
безопасности со стороны жгута проводов. 

(3) Присоедините балластное сопротивление 
(MB991865) к жгуту проводов сопротивления 
(MB991884).

(4) Присоедините жгут проводов сопротивления к 
разъему коленной подушки безопасности со 
стороны жгута проводов.

(5) Присоедините провод к «отрицательному» выводу 
аккумуляторной батареи.

(6) После удаления диагностического кода из памяти 
снова проверьте, записаны ли они.

(7) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 
аккумуляторной батареи.

Q: Записан ли диагностический код №B1633?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Замените модуль коленной подушки 

безопасности водителя (см. C.52B�139). 
Затем переходите к этапу 5.

ЭТАП 4. Измерение сопротивления на разъеме 
блока управления системой SRS.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод 

отсоединен от аккумуляторной батареи.  
Если «отрицательный» провод не отсоединен от 
аккумуляторной батареи, отсоедините его.
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ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS) 52B-107
(2) Нажимая часть «A», показанную на рисунке 
разъема жгута проводов, поверните запорный 
рычаг в направлении стрелки, чтобы освободить 
запорный рычаг, и отсоедините разъем блока 
управления системой SRS.

ОПАСНОСТЬ
Для освобождения короткой пружины разъема 
блока управления системой SRS при проведе(
нии следующих операций, отсоедините этот 
разъем со стороны жгута проводов и оставьте 
цепь пиропатрона замкнутой.

(3) Используйте плоскую отвертку для вытягивания 
фиксирующей кнопки разъема со стороны жгута 
проводов. После освобождения фиксатора 
отсоедините разъем модуля коленной подушки 
безопасности со стороны жгута проводов. 

ВНИМАНИЕ

Короткая пружина может быть не освобождена 
из�за недостаточного продвижения внутрь. 
Поэтому следует вставить изолятор на глубину 
не менее 4 мм.
(4) Вставьте изолятор (ширина: 3 мм, толщина:  

0,5 мм), например, стяжку для проводов, между 
линией KDS�, KDS+ и короткой пружиной и 
освободите короткую пружину.

(5) Проведите указанные ниже измерения на 
разъеме со стороны жгута проводов блока 
управления системой SRS.
• Электрическая проводимость между линией 

KDS�, KDS+ и «массой» кузова
НОРМА: Электрическая проводимость 
отсутствует

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

KDS+ между разъемом блока управления 
системой SRS и разъемом модуля коленной 
подушки безопасности.

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

Q: Записан ли диагностический код №B1633?
ДА : Замените блок управления системой SRS 

(см. C.52B�129).
НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�

ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться разде�
лом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).

 Код №B1634 Пиропатрон газогенератора модуля коленной подушки безопасности 
водителя (короткое замыкание на цепь питания)

ВНИМАНИЕ
Если в блоке управления системой SRS записан 
диагностический код B1634, то следует 
провести диагностику линии шины CAN.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Только при превышении определенного значения 
силы фронтального столкновения, мгновенно опре�
деляемого датчиком фронтального столкновения, а 
также аналоговым датчиком замедления в блоке 

управления системой SRS, электрический ток пода�
ется от блока управления системой SRS к модулю 
коленной подушки безопасности (пиропатрону).

ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
Код записывается, если цепь блок управления систе�
мой SRS – пиропатрон модуля коленной подушки 
безопасности водителя замкнут на цепь питания.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Плохой контакт в разъеме
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ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS)52B-108
• Жгут проводов пиропатрона модуля коленной 
подушки безопасности водителя замкнут на цепь 
питания.

• Неисправность блока управления системой SRS

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

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

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

Поиск неисправностей ).

ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Присоедините провод к «отрицательному» выводу 

аккумуляторной батареи.
(2) После удаления диагностического кода из памяти 

снова проверьте, записаны ли они.
(3) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 

аккумуляторной батареи.

Q: Записан ли диагностический код №B1634?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�

ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться разде�
лом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).

ЭТАП 3. Диагностическая проверка 
присоединением балластного сопротивления.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод 

отсоединен от аккумуляторной батареи. Если 
«отрицательный» провод не отсоединен от 
аккумуляторной батареи, отсоедините его.

(2) Используйте плоскую отвертку для вытягивания 
фиксирующей кнопки разъема со стороны жгута 
проводов. После освобождения фиксатора 
отсоедините разъем модуля коленной подушки 
безопасности со стороны жгута проводов. 

(3) Присоедините балластное сопротивление 
(MB991865) к жгуту проводов сопротивления 
(MB991884).

(4) Присоедините жгут проводов сопротивления к 
разъему коленной подушки безопасности со 
стороны жгута проводов.

(5) Присоедините провод к «отрицательному» выводу 
аккумуляторной батареи.

(6) После удаления диагностического кода из памяти 
снова проверьте, записаны ли они.

(7) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 
аккумуляторной батареи.

Q: Записан ли диагностический код №B1634?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Замените модуль коленной подушки 

безопасности водителя (см. C.52B�139).

ЭТАП 4. Измерение напряжения на разъеме 
блока управления системой SRS.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод 

отсоединен от аккумуляторной батареи. Если 
«отрицательный» провод не отсоединен от 
аккумуляторной батареи, отсоедините его.

(2) Нажимая часть «A», показанную на рисунке 
разъема жгута проводов, поверните запорный 
рычаг в направлении стрелки, чтобы освободить 
запорный рычаг, и отсоедините разъем блока 
управления системой SRS.
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ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS) 52B-109
ОПАСНОСТЬ
Для освобождения короткой пружины разъема 
блока управления системой SRS при прове(
дении следующих операций, отсоедините 
этот разъем со стороны жгута проводов и 
оставьте цепь пиропатрона замкнутой.

(3) Используйте плоскую отвертку для вытягивания 
фиксирующей кнопки разъема со стороны жгута 
проводов. После освобождения фиксатора 
отсоедините разъем модуля коленной подушки 
безопасности со стороны жгута проводов. 

ВНИМАНИЕ

Короткая пружина может быть не освобождена 
из�за недостаточного продвижения внутрь. 
Поэтому следует вставить изолятор на глубину 
не менее 4 мм.
(4) Вставьте изолятор (ширина: 3 мм, толщина:  

0,5 мм), например, стяжку для проводов, между 
линией KDS�, KDS+ и короткой пружиной и 
освободите короткую пружину.

(5) Присоедините провод к «отрицательному» выводу 
аккумуляторной батареи.

(6) Замок зажигания: Положение ON
(7) Проведите указанные ниже измерения на разъеме 

со стороны жгута проводов блока управления 
системой SRS.
″Напряжение между линией KDS�, KDS+ и 

«массой» кузова
НОРМА: не более 1 В

(8) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 
аккумуляторной батареи.

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

KDS+ между разъемом блока управления 
системой SRS и разъемом модуля коленной 
подушки безопасности.

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

Q: Записан ли диагностический код №B1634?
ДА : Замените блок управления системой SRS 

(см. C.52B�129).
НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�

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

Код № B1646: Несовпадающие кодированные данные

ВНИМАНИЕ
• Если записан диагностический код № B1646, 

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

проверяйте исправность цепи связи.

ФУНКЦИЯ
Если в блоке управления системой SRS записаны 
неправильные кодированные данные, то блок 
управления системой SRS запишет диагностический 
код №B1646.

ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
Если от блока управления системой ETACS не 
получены правильные кодированные данные, то блок 
управления системой SRS обнаружит появление 
проблемы.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN
• Неисправность блока управления системой 

ETACS
• Неисправность блока управления системой SRS
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ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS)52B-110
ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
1. Диагностика шины CAN с помощью прибора 

M.U.T.�III

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

3. Проверьте, не появился ли вновь диагностичес�
кий код.

Код №B1647 Индикатор включения подушки безопасности переднего пассажира (короткое 
замыкание)

ВНИМАНИЕ
Если в блоке управления системой SRS записан 
диагностический код B1647, то следует 
провести диагностику линии шины CAN.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Питание для индикатора включения подушки 

безопасности переднего пассажира подается от 
плавкой вставки (2).

• Индикатор отключения подушки безопасности 
переднего пассажира загорается при положении 
ON замка зажигания и гаснет приблизительно 
через 6�8 секунд, если не обнаружены 
неисправности в системе SRS.

ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
Этот код будет записан, если управляющая цепь 
индикатора выключения подушки безопасности 
переднего пассажира замкнута на «массу».

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждены жгуты проводов или разъемы
• Неисправность блока управления системой SRS
• Неисправность индикатора включения подушки 

безопасности переднего пассажира

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

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

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

Поиск неисправностей ).

ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Присоедините провод к «отрицательному» выводу 

аккумуляторной батареи.
(2) После удаления диагностического кода из памяти 

снова проверьте, записаны ли они.
(3) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 

аккумуляторной батареи.

Q: Записан ли диагностический код №B1647?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�

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

ЭТАП 3. Проверка индикатора включения 
подушки безопасности переднего пассажира.
При этом проверяется, исправен ли индикатор 
выключения подушки безопасности переднего 
пассажира (см. C.52B�152).

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Замените выключатель аварийной световой 

сигнализации (см. ГЛАВУ 52A � Панель 
управления в сборе ).

ЭТАП 4. Измерение сопротивления на разъеме 
блока управления системой SRS.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод 

отсоединен от аккумуляторной батареи. Если 
«отрицательный» провод не отсоединен от 
аккумуляторной батареи, отсоедините его.

(2) Нажимая часть «A», показанную на рисунке 
разъема жгута проводов, поверните запорный 
рычаг в направлении стрелки, чтобы освободить 
запорный рычаг, и отсоедините разъем блока 
управления системой SRS.

(3) Отсоедините разъем выключателя аварийной 
световой сигнализации.

(4) Проведите указанные ниже измерения на разъеме 
блока управления системой SRS. 
• Электрическая проводимость между линией 

ONLP и «массой» кузова
НОРМА: Электрическая проводимость 
отсутствует

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте линию ONLP жгутов прово�

дов между разъемом блока управления сис�
темой SRS и разъемом выключателя 
аварийной световой сигнализации.

AC905015



ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS) 52B-111
ЭТАП 5. Измерение сопротивления в разъеме 
выключателя аварийной световой 
сигнализации.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод отсоеди�

нен от аккумуляторной батареи. Если «отрица�
тельный» провод не отсоединен от аккумулятор� 
ной батареи, отсоедините его.

(2) Нажимая часть «A», показанную на рисунке 
разъема жгута проводов, поверните запорный 
рычаг в направлении стрелки, чтобы освободить 
запорный рычаг, и отсоедините разъем блока 
управления системой SRS.

ВНИМАНИЕ
Не вставляйте пробник непосредственно в контакт 
с лицевой стороны разъема, поскольку может 
быть ослаблено контактное давление в разъеме.
(3) Проведите приведенные ниже измерения на 

обратной стороне разъема выключателя 
аварийной световой сигнализации (со стороны 
жгута проводов). 
• Электрическая проводимость между линией 

LP и «массой» кузова
НОРМА: Электрическая проводимость 
отсутствует

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 6
НЕТ : Отремонтируйте линию LP жгута проводов 

между разъемом выключателя аварийной 
сигнализации и «массой» кузова.

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

Q: Записан ли диагностический код №B1647?
ДА : Замените блок управления системой SRS 

(см. C.52B�129).
НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�

ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).

Код №B1648 Индикатор включения подушки безопасности переднего пассажира (обрыв цепи)

ВНИМАНИЕ
Если в блоке управления системой SRS записан 
диагностический код B1648, то следует 
провести диагностику линии шины CAN.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Питание для индикатора включения подушки 

безопасности переднего пассажира подается от 
плавкой вставки (2).

• Индикатор отключения подушки безопасности 
переднего пассажира загорается при положении 
ON замка зажигания и гаснет приблизительно 
через 6�8 секунд, если не обнаружены 
неисправности в системе SRS.

ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
Этот код будет записан, если произошел обрыв цепи 
в жгуте проводов между индикатором выключения 
подушки безопасности переднего пассажира и блока 
управления системой SRS.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждены жгуты проводов или разъемы
• Неисправность блока управления системой SRS
• Неисправность индикатора включения подушки 

безопасности переднего пассажира

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

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

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

Поиск неисправностей ).

ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Присоедините провод к «отрицательному» 

выводу аккумуляторной батареи.
(2) После удаления диагностического кода из 

памяти снова проверьте, записаны ли они.
(3) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 

аккумуляторной батареи.

Q: Записан ли диагностический код №B1648?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�

ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться разде�
лом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).
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ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS)52B-112
ЭТАП 3. Проверка индикатора включения 
подушки безопасности переднего пассажира.
При этом проверяется, исправен ли индикатор 
выключения подушки безопасности переднего 
пассажира (см. C.52B�152).

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Замените выключатель аварийной световой 

сигнализации (см. ГЛАВУ 52A � Панель 
управления в сборе ).

ЭТАП 4. Измерение сопротивления на разъеме 
блока управления системой SRS и разъемом 
выключателя аварийной сигнализации.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод 

отсоединен от аккумуляторной батареи.  
Если «отрицательный» провод не отсоединен от 
аккумуляторной батареи, отсоедините его.

(2) Нажимая часть «A», показанную на рисунке 
разъема жгута проводов, поверните запорный 
рычаг в направлении стрелки, чтобы освободить 
запорный рычаг, и отсоедините разъем блока 
управления системой SRS.

(3) Отсоедините разъем выключателя аварийной 
световой сигнализации.

(4) Проведите указанные ниже измерения на 
разъемах со стороны жгута проводов блока 

управления системой SRS и выключателя 
аварийной сигнализации. 
• Электрическая проводимость линии ONLP 

между разъемом блока управления системой 
SRS и разъемом выключателя аварийной 
сигнализации

НОРМА: Электрическая проводимость 
имеется (не более 2 W)

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте линию ONLP жгутов прово�

дов между разъемом блока управления сис�
темой SRS и разъемом выключателя 
аварийной световой сигнализации.

ЭТАП 5. Измерение напряжения в разъеме 
центральной панели.
(1) Отсоедините разъем выключателя аварийной 

световой сигнализации.
(2) Присоедините провод к «отрицательному» выводу 

аккумуляторной батареи.
(3) Замок зажигания: Положение ON
(4) Измерьте напряжение между разъемом со 

стороны жгута проводов выключателя аварийной 
сигнализации и «массой» кузова.

НОРМА: Напряжение системы

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Отремонтируйте линию IG+ жгута проводов 

между разъемом блока управления 
системой ETACS и разъемом выключателя 
аварийной световой сигнализации.

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

Q: Записан ли диагностический код №B1648?
ДА : Замените блок управления системой SRS 

(см. C.52B�129).
НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�

ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться разде�
лом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).

Код № B1699: Совместное срабатывание блока управления системой SRS�ECU

ВНИМАНИЕ
Если диагностический код B1699 записан в 
блоке управления системой SRS, то всегда 
следует проверять главную линию шины CAN.

ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
Данный код записывается после одновременного 
срабатывания подушек безопасности. Если данный 
код записан до того, как сработали подушки безо�
пасности, то неисправность могла возникнуть в 
блоке SRS�ECU.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN
• Неисправность блока управления системой SRS
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ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS) 52B-113
Код №U0100 Тайм�аут CAN двигателя

ВНИМАНИЕ
• Если диагностический код U0100 записан в 

блоке управления системой SRS, то следует 
проверять главную линию шины CAN.

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

ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
Если сигнал от блока управления двигателем не 
может быть принят в течение 500 миллисекунд и 
более, то блок управления системой SRS записывает 
диагностический код №U0100.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность электронного блока управления 

двигателем
• Неисправность блока управления системой SRS
• Неисправность шины CAN

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

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

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

Поиск неисправностей ). По завершении 
переходите к этапу 6.

ЭТАП 2. Проверка диагностического кода 
прибора M.U.T.�III для других систем
Проверьте, не записал ли блок управления 
двигателем диагностический код.

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

двигателем. См. ГЛАВУ 13A, Поиск 
неисправностей .

НЕТ : Перейдите к этапу 3

ЭТАП 3. Проверка диагностического кода 
прибора M.U.T.�III для других систем
Проверьте, записан ли диагностический код №U0100 
в блоке управления системой ETACS.

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Перейдите к этапу 4
НЕТ : Перейдите к этапу 5

ЭТАП 4. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Снова проверьте, записан ли диагностический код в 
блоке управления системой SRS.
(1) Удалите диагностический код.

(2) Поверните замок зажигания из положения LOCK 
(OFF) в положение ON.

(3) По завершении проверки убедитесь, что 
диагностический код записан вновь.

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

двигателем. После замены блока управле�
ния проведите диагностику шины CAN. 
Затем переходите к этапу 6.

НЕТ : . В линиях шины CAN между блоком управ�
ления двигателем и блоком управления сис�
темой SRS имеется плохое соединение, 
обрыв цепи или другая периодически появ�
ляющаяся неисправность (см. ГЛАВУ 00, Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния � 
Как устранять периодически появляющиеся 
неисправности ).

ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Снова проверьте, записан ли диагностический код в 
блоке управления системой SRS.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Поверните замок зажигания из положения LOCK 

(OFF) в положение ON.
(3) По завершении проверки убедитесь, что 

диагностический код не появился вновь.

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

После замены блока управления проведите 
диагностику шины CAN. Затем переходите к 
этапу 6.

НЕТ : В линиях шины CAN между блоком управле�
ния двигателем и блоком управления систе�
мой SRS имеется плохое соединение, 
обрыв цепи или другая периодически появ�
ляющаяся неисправность (см. ГЛАВУ 00, Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния � 
Как устранять периодически появляющиеся 
неисправности ).

ЭТАП 6. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Снова проверьте, записан ли диагностический код в 
блоке управления системой SRS.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Поверните замок зажигания из положения LOCK 

(OFF) в положение ON.
(3) По завершении проверки убедитесь, что диа�

гностический код записан вновь.

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



ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS)52B-114
Код №U0141 Тайм�аут ETACS CAN

ВНИМАНИЕ
• Если записан диагностический код №U0141, 

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

проверяйте исправность цепи системы SRS.

ФУНКЦИЯ
Если не может быть получен сигнал от блока управ�
ления системой ETACS, то блок управления систе�
мой SRS записывает диагностический код №U0141.

ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
Поскольку цепь шины CAN�B неисправна, то, если 
блок управления системой SRS не может более 
выполнять нормальную передачу данных, блок управ�
ления системой SRS обнаруживает наличие сбоя.

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

Код №U1190: Не принимает сигнал обнаружения неисправности

ВНИМАНИЕ
• Если записан диагностический код № U0190, 

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

проверяйте исправность цепи системы SRS.

ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
Блок управления системой ETACS отправляет разре�
шение на определение диагностического кода (код 
U) или сигнал запрета на каждый блок управления, 
связанный с шиной CAN�C�Mid. Если блок управле�
ния системой SRS получить разрешение на обнару�
жение диагностического кода (код U) или сигнал 
запрета в течение 5 секунд после поворота замка 
зажигания в положение ON, то будет записан диа�
гностический код U1190.

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

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

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

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

Поиск неисправностей ).

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

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

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

НЕТ : Перейдите к этапу 3

ЭТАП 3. Повторная проверка диагностического 
кода
Снова проверьте, записан ли диагностический код в 
блоке управления системой SRS.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Поверните замок зажигания из положения LOCK 

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

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

После замены блока управления проведите 
диагностику шины CAN. Затем переходите к 
этапу 4.

НЕТ : . В линии шины CAN между блоком управле�
ния системой ETACS и блоком управления 
системой SRS имеется плохое соединение, 
обрыв цепи или другая периодически появ�
ляющаяся неисправность. (См. ГЛАВУ 00 � 
Как пользоваться разделом «Поиск неис�
правностей»/Проверка технического состо�
яния – Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).

ЭТАП 4. Повторная проверка диагностического 
кода
Снова проверьте, записан ли диагностический код в 
блоке управления системой SRS.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Поверните замок зажигания из положения LOCK 

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

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

После замены блока управления проведите 
диагностику шины CAN. Затем переходите к 
этапу 5.

НЕТ : В линии шины CAN между блоком управления 
системой SRS и блоком управления системой 
ETACS имеется плохое соединение, обрыв 
цепи или другая периодически появляюща�
яся неисправность. (См. ГЛАВУ 00 � Как поль�
зоваться разделом «Поиск неисправностей»/ 
Проверка технического состояния – Как уст�
ранять периодически появляющиеся неис�
правности ).



ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS) 52B-115
ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Снова проверьте, записан ли диагностический код в 
блоке управления системой SRS.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Поверните замок зажигания из положения LOCK 

(OFF) в положение ON.

(3) По завершении проверки убедитесь, что 
диагностический код записан вновь.

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

Код №U1195: Кодирование не завершено

ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
Если блок управления системой SRS находится в 
исходном состоянии или локальное кодирование не 
завершено, то блок управления системой SRS 
записывает диагностический код №U1195.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность блока управления системой SRS

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
Замените блок SRS�ECU. 

Код №U1199: Номер шасси не запрограммирован

ВНИМАНИЕ
• Если записан диагностический код № U1199, 

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

проверяйте исправность цепи связи.

ФУНКЦИЯ
Блок управления системой SRS записывает 
диагностический код №U1199, если в нем не записан 
номер шасси.

ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
Блок управления системой SRS определяет, что 
ненормальность присутствует, когда в нем не 
записан номер шасси.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ ПОИСКЕ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

• Номер шасси не запрограммирован
• Неисправность блока управления системой SRS

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
1. Диагностика шины CAN с помощью прибора 

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

наличие диагностического кода.

Код №U119A: Несовпадающий номер шасси

ВНИМАНИЕ
• Если записан диагностический код № U119A, 

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

проверяйте исправность цепи системы SRS.

ФУНКЦИЯ
Если зарегистрированный номер шасси отличается 
от номера шасси, переданного по линиям шины 
CAN�C�Mid, то блок управления системой SRS 
запишет диагностический код №U119A.

ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
Если номер шасси, записанный в блоке управления 
системой SRS не соответствует номеру шасси, 
переданного по линиям шины CAN�C�Mid, то блок 
управления системой SRS определит, что возникла 
проблема.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ ПОИСКЕ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

• Номер шасси не записан
• Неисправность шины CAN
• Неисправность блока управления двигателем
• Неисправность блока управления системой SRS

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
1. Диагностика шины CAN с помощью прибора 

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

M.U.T.�III для других систем
3. Проверьте, не появился ли вновь диагностичес�

кий код.



ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS)52B-116
СХЕМЫ ДЛЯ ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ
M1524003401498

МЕТОДИКА ПОИСКА ПРИЗНАКОВ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ 1: Связь между прибором M.U.T.�III и блоком управления системой 
SRS не может быть установлена.

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

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

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

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Проверьте и отремонтируйте цепь питания 

(см. C.52B�116). 
НЕТ : Отремонтируйте линии шины CAN  

(см. ГЛАВУ 54C � Поиск неисправностей ). 

МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ 2: Цепь подачи питания

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Питание для блока управления системой SRS 
подается по двум независимым цепям 
(предохранитель №2) через реле IG1 блока 
управления системой ETACS.
Если к блоку управления системой SRS питание не 
подается, то связь между прибором M.U.T.�III и 
блоком управления системой SRS не может быть 
установлена.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгута проводов и разъемов
• Неисправность аккумуляторной батареи
• Неисправность системы заряда аккумуляторной 

батареи
• Неисправность блока управления системой SRS

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Проверка предохранителя №2.

Q: Предохранитель исправен?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Перейдите к этапу 2

ЭТАП.2. Проверка состояния предохранителя
(1) Замените плавкий предохранитель.
(2) Поверните замок зажигания в положение ON, 

подождите не менее одной минуты и затем 
поверните замок в положение OFF.

(3) Проверьте состояние плавкого предохранителя.

Q: Предохранитель исправен?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте линию IG1A жгута прово�

дов между разъемом блока управления сис�
темой ETACS и разъемом блока управления 
системой SRS, и замените предохранитель.

Методика 
проверки №

Неисправность Страница для 
наведения 
справки

1 Связь между прибором M.U.T.�III и блоком управления системой SRS 
не может быть установлена.

C.52B�116

2 Цепь подачи питания C.52B�116

3 Сигнализатор системы SRS не работает. C.52B�118

4 Сигнализатор системы SRS не выключается. C.52B�118



ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS) 52B-117
ЭТАП 3. Измерение сопротивления на разъеме 
блока управления системой SRS.

(1) Нажимая часть «A», показанную на рисунке 
разъема жгута проводов, поверните запорный 
рычаг в направлении стрелки, чтобы освободить 
запорный рычаг, и отсоедините разъем блока 
управления системой SRS.

(2) Проведите указанные ниже измерения на 
разъемах со стороны жгута проводов блока 
управления системой SRS. 
• Электрическая проводимость линии GND2 

между разъемом жгута проводов блока 
управления системой SRS и «массой» кузова

НОРМА: Электрическая проводимость 
имеется (не более 2 W)

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Отремонтируйте линию GND2 жгута 

проводов блока управления системой SRS и 
«массой».

ЭТАП 4. Измерение напряжения на разъеме 
блока управления системой SRS.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод 

отсоединен от аккумуляторной батареи.  
Если «отрицательный» провод не отсоединен от 
аккумуляторной батареи, отсоедините его.

(2) Нажимая часть «A», показанную на рисунке 
разъема жгута проводов, поверните запорный 
рычаг в направлении стрелки, чтобы освободить 
запорный рычаг, и отсоедините разъем блока 
управления системой SRS.

(3) Присоедините провод к «отрицательному» выводу 
аккумуляторной батареи.

(4) Замок зажигания: Положение ON
(5) Проведите указанные ниже измерения на разъеме 

со стороны жгута проводов блока управления 

системой SRS. 
• Напряжение между линией IG1A и «массой» 

кузова
НОРМА: не менее 9 В

(6) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 
аккумуляторной батареи.

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

ЭТАП 5. Измерение сопротивления на разъеме 
блока управления системой SRS.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод 

отсоединен от аккумуляторной батареи.  
Если «отрицательный» провод не отсоединен от 
аккумуляторной батареи, отсоедините его.

(2) Отсоедините разъем блока управления системой 
ETACS.

(3) Нажимая часть «A», показанную на рисунке 
разъема жгута проводов, поверните запорный 
рычаг в направлении стрелки, чтобы освободить 
запорный рычаг, и отсоедините разъем блока 
управления системой SRS.
• Электрическая проводимость линии IG1A 

между разъемом блока управления системы 
ETACS и разъемом блока управления 
системой SRS.

НОРМА: Электрическая проводимость 
имеется (не более 2 W)

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

(см. ГЛАВУ 54A � Блок управления системой 
ETACS ).

НЕТ : Отремонтируйте линию IG1A жгута прово�
дов между разъемом блока управления сис�
темой ETACS и разъемом блока управления 
системой SRS.

ЭТАП 6. Проверка признаков неисправности.

Q: Связь между прибором M.U.T.�III и блоком 
управления системой SRS возможна?
ДА : Периодически повторяющаяся неисправность 

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

НЕТ : Замените блок SRS�ECU (см. C.52B�129).

AC905015

AC905015

AC905015



ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS)52B-118
МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ 3: Сигнализатор системы SRS не работает.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Индикатор загорается при положении ON ключа 

замка зажигания и гаснет приблизительно через 
6�8 секунд, если не обнаружены неисправности в 
системе SRS.

• Блок управления системой SRS посылает сигнал 
включения сигнализатора системы SRS на панель 
приборов по связи CAN.

• В качестве причины предполагается неисправ�
ность линии шины CAN, панели приборов или 
блока управления системой SRS.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгута проводов и разъемов
• Неисправность панели приборов
• Неисправность блока управления системой SRS

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

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

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : . Переходите к этапу 2.
НЕТ : . Отремонтируйте линии шины CAN  

(см. ГЛАВУ 54C � Поиск неисправностей ). 

ЭТАП 2. Проверка компонентов прибором 
M.U.T.�III
Для выполнения проверок компонентов блока 
управления системой SRS используйте прибор 
M.U.T.�III.
Позиция №01: Сигнализатор системы SRS

Q: Сигнализатор системы SRS включается и 
выключается нормально?

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

ЭТАП 3. Проверка компонентов прибором 
M.U.T.�III
Для выполнения проверок компонентов панели 
приборов используйте прибор M.U.T.�III.
Позиция №07: Индикатор 1

Q: Сигнализатор системы SRS включается и 
выключается нормально?
ДА : . Замените блок управления системой SRS 

(см. C.52B�129).
НЕТ : . Переходите к этапу 4.

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

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : . Замените панель приборов (см. ГЛАВУ 54А, 

� Панель приборов ).
НЕТ : . Отремонтируйте жгут проводов.

ЭТАП 5. Повторная проверка сигнализатора 
системы SRS
(1) Присоедините провод к «отрицательному» 

выводу аккумуляторной батареи.
(2) Замок зажигания: Положение ON

Q: Сигнализатор включается?
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 1.

Методика проверки 4: Сигнализатор системы SRS не выключается.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Индикатор загорается при положении ON ключа 

замка зажигания и гаснет приблизительно через 
6�8 секунд, если не обнаружены неисправности в 
системе SRS.

• Блок управления системой SRS посылает сигнал 
включения сигнализатора системы SRS на панель 
приборов по связи CAN.

• В качестве причины предполагается 
неисправность линии шины CAN, панели 
приборов или блока управления системой SRS.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгута проводов и разъемов
• Неисправность панели приборов
• Неисправность блока управления системой SRS

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

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

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : . Перейдите к этапу 2
НЕТ : . Отремонтируйте линии шины CAN  

(см. ГЛАВУ 54C � Поиск неисправностей ). 

ЭТАП 2. Повторная проверка сигнализатора 
системы SRS
(1) Присоедините провод к «отрицательному» выводу 

аккумуляторной батареи.
(2) Замок зажигания: Положение ON

Q: Сигнализатор системы SRS включается при�
мерно на 6�8 секунд и затем выключается 
после того, как замок зажигания был повернут 
в положение ON?



ДИАГНОСТИКА ПОСЛЕ СТОЛКНОВЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS) 52B-119
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 компонентов прибором 
M.U.T.�III
Для выполнения проверок компонентов панели 
приборов используйте прибор M.U.T.�III.
Позиция №07: Индикатор 1

Q: Сигнализатор системы SRS включается и 
выключается нормально?

ДА : Перейдите к этапу 4
НЕТ : Замените панель приборов (см. ГЛАВУ 54А, 

� Панель приборов ).

ЭТАП 4. Проверка диагностического кода. 
После удаления диагностического кода из памяти 
снова проверьте, записан ли он.

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Поиск неисправности для соответствующего 

диагностического кода. (См. C.52B�13.)
НЕТ : Переходите к этапу 5.

ЭТАП 5. Повторная проверка сигнализатора 
системы SRS

Q: Сигнализатор остается включенным?
ДА : Замените блок управления системой SRS 

(см. C.52B�129).
НЕТ : Процедура проверки закончена.

СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА ДАННЫХ
M1524003500588

С помощью прибора M.U.T.�III могут быть считаны следующие позиции входных данных блока управления.

СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА ДАННЫХ  
ПО ПРОВЕРКЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
МЕХАНИЗМОВ

M1524003600381

С помощью прибора M.U.T�III можно принудительно включить следующие компоненты.

ДИАГНОСТИКА ПОСЛЕ СТОЛКНОВЕНИЯ
M1524001102416

Выполните проверку и ремонт автомобиля, участво�
вавшего в столкновении, в соответствии с приведен�
ными ниже методиками независимо от 
срабатывания или состояния активации подушек 
безопасности, преднатяжителя поясных ветвей и 
преднатяжителя ремней безопасности.

ПРОВЕРКА ЗАПОМИНАЮЩЕГО 
УСТРОЙСТВА БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ 
СИСТЕМЫ SRS
1. Присоедините прибор M.U.T.�III к диагностичес�

кому разъему (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться 
разделом «Поиск неисправностей»/Проверка тех�
нического состояния ).

№ позиции Позиция перечня данных Условия проверки Нормальное состояние

01 Время 1 с момента появления неисправности 
(период времени с момента появления 
неисправности до первой оценки 
столкновения)

Всегда Максимально возможное 
время: 9999 минут 
(приблизительно 7 дней)

02 Время 2 с момента появления неисправности 
(период времени с момента второй оценки 
столкновения до настоящего времени)

Всегда

№ позиции Наименование позиции Позиция для проверки Приводимый 
(ведомый) 
компонент

01 Сигнализатор системы SRS Включение сигнализатора системы SRS Положение ON

02 Индикатор выключения подушки 
безопасности переднего 
пассажира

Включение индикатора выключения подушки 
безопасности переднего пассажира

Положение ON

Включение индикатора выключения подушки 
безопасности переднего пассажира

OFF (Выкл.)

03 Индикатор включения подушки 
безопасности переднего 
пассажира

Включение индикатора включения подушки 
безопасности переднего пассажира

Положение ON

Включение индикатора включения подушки 
безопасности переднего пассажира

OFF (Выкл.)



ДИАГНОСТИКА ПОСЛЕ СТОЛКНОВЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS)52B-120
2. Для считывания диагностических кодов 
используйте прибор M.U.T.�III.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если питание от аккумуляторной 
батареи не поступает из/за последствий столкно/
вения, то прибор M.U.T./III и блок управления сис/
темой SRS не могут установить связь друг с 
другом. В этом случае нужно проверить или отре/
монтировать жгут проводов передней панели.

3. Удалите записанный в памяти диагностический 
код, а затем подождите не менее 45 секунд, пре�
жде чем снова считать диагностический код. Но 
если подушка безопасности сработала или блок 
управления системой SRS оценивается как неис�
правный, то удалять записанный диагностический 
код не следует.

ОПЕРАЦИИ ПО РЕМОНТУ
<ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
ВОДИТЕЛЯ И ПЕРЕДНЕГО 
ПАССАЖИРА СРАБОТАЛИ>
1. Замените следующие элементы на новые.

• Блок управления системой SRS (см. C.52B�129).
• Модуль надувной подушки безопасности 

водителя (см. C.52B�131).
• Модуль надувной подушки безопасности 

переднего пассажира (см. C.52B�136).
• Преднатяжитель ремня безопасности  

(см. C.52B�147).
• Датчик фронтального столкновения  

(см. C.52B�125).
• Крышка подушки безопасности переднего 

пассажира (Refer to GROUP 52A � Панель 
управления с сборе ).

2. Проверьте следующие компоненты. При наличии 
отклонения от нормы замените новыми 
компонентами.

• Спиральный кабель (см. C.52B�131).
• Рулевое колесо, рулевая колонка в сборе

(1) Проверьте, правильно ли установлен модуль 
подушки безопасности водителя в рулевом 
колесе.

(2) Проверьте, нет ли шумов, заедания, отказа в 
работе и люфта при повороте рулевого 
колеса.

(3) Проверьте состояние энергопоглощающего 
механизма рулевой колонки (см. ГЛАВУ 37 � 
Операции, выполняемые на автомобиле ).

3. Передняя панель в сборе (см. ГЛАВУ 52A � Панель 
приборов в сборе ).

4. Проверьте отсутствие сильных сгибов жгута 
проводов, повреждений разъемов и деформации 
контактов (см. C.52B�7).

<СРАБОТАЛИ БОКОВЫЕ ПОДУШКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ И НАДУВНЫЕ ШТОРКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ>
1. Замените следующие элементы на новые.

• Блок управления системой SRS (см. C.52B�129).
• Спинку переднего сиденья в сборе (см. Раздел 

C.52B�142.)

• Модуль надувной шторки безопасности  
(см. C.52B�144).

• Датчики бокового столкновения (см. C.52B�127).
• Обивка потолка (см. ГЛАВУ 52A, Обивка потолка ).
• Отделка передней стойки, верхняя отделка 

средней стойки, верхняя отделка задней 
боковины (см. ГЛАВУ 52A � Отделка салона ).

• Преднатяжитель ремня безопасности  
(см. C.52B�147).

2. Проверьте отсутствие сильных сгибов жгута 
проводов, повреждений разъемов и деформации 
контактов (см. C.52B�7).

<ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ НЕ 
СРАБОТАЛА ИЗ�ЗА СТОЛКНОВЕНИЯ ПРИ 
НИЗКОЙ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ>
1. Проверьте компоненты системы SRS и ремень 

безопасности в сборе в соответствии с привден�
ной ниже методикой.

2. Проверьте работу ремня безопасности.  
Если ремень безопасности нельзя вытянуть, 
замените его новым ремнем безопасности.

3. Визуально проверьте компоненты ремня безопас�
ности (преднатяжитель, втягивающую катушку и 
скобу) на наличие вмятин, обрывов, деформации, 
истирания. При их наличии замените компоненты 
новыми.

4. Сведения о снятии и установке компонентов при�
ведены в разделе «Обслуживание подушки безо�
пасности/ремня безопасности с 
преднатяжителем» C.52B�122.

Блок управления системой SRS

1. Проверьте, нет ли на корпусе и кронштейне блока 
управления системой SRS вмятин, трещин или 
деформации.

2. Проверьте, нет ли повреждений разъема и жгута 
проводов и деформации контактов.

3. Проверьте, правильно ли установлен блок управ�
ления системой SRS.

МОДУЛЬ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
ВОДИТЕЛЯ И ПЕРЕДНЕГО ПАССАЖИРА
1. Проверьте отсутствие на кожухе вмятин, трещин 

или деформации.

ACB04891
ACB03611



ДИАГНОСТИКА ПОСЛЕ СТОЛКНОВЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS) 52B-121
2. Проверьте, нет ли повреждений разъема, 
деформации контактов и сильных сгибов жгута 
проводов.

3. Проверьте отсутствие на корпусе газогенератора 
вмятин, трещин или деформации.

4. Проверьте, правильно ли установлен модуль 
подушки безопасности.

СПИРАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ

1. Проверьте разъем и защитную трубку на 
отсутствие повреждений, а контакты на 
отсутствие деформации.

2. Проверьте корпус на наличие повреждений.

РУЛЕВОЕ КОЛЕСО, РУЛЕВАЯ КОЛОНКА В 
СБОРЕ
1. Проверьте, правильно ли установлен модуль 

подушки безопасности водителя в рулевом 
колесе.

2. Проверьте, нет ли шумов, заедания, отказа в 
работе и люфта при повороте рулевого колеса.

3. Проверьте состояние энергопоглощающего 
механизма рулевой колонки (см. ГЛАВУ 37 � 
Операции, выполняемые на автомобиле ).

ПРЕДНАТЯЖИТЕЛЬ РЕМНЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ <Сторона водителя>

1. Проверьте корпус преднатяжителя ремня безо�
пасности на отсутствие трещин или деформации.

2. Проверьте, нет ли повреждений разъема и дефор�
мации контактов.

ДАТЧИК ФРОНТАЛЬНОГО 
СТОЛКНОВЕНИЯ

1. Проверьте отсутствие вмятин, трещин или дефор�
мации датчика фронтального столкновения.

2. Проверьте, нет ли повреждений разъема, дефор�
мации контактов и сильных сгибов жгута прово�
дов.

СПИНКА ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ В СБОРЕ 
(С МОДУЛЕМ БОКОВОЙ ПОДУШКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ)

1. Убедитесь, что состояние зоны раскрытия модуля 
боковой подушки безопасности нормальное.

2. Проверьте, нет ли повреждений разъема, 
деформации контактов и сильных сгибов жгута 
проводов.

ACC00049

ACB03701

ACB03702ACB05537

AC904942

ACC00081
ACC00046

ACB05523

AC507151



РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS)52B-122
ДАТЧИКИ БОКОВОГО СТОЛКНОВЕНИЯ

1. Проверьте, имеется ли деформация средней 
стойки и обивки нижней части боковины.

2. Проверьте датчик бокового столкновения на 
отсутствие вмятин, трещин, деформации или 
ржавчины.

3. Проверьте, нет ли повреждений разъема, 
деформации контактов и сильных сгибов жгута 
проводов.

МОДУЛИ НАДУВНЫХ ШТОРОК 
БЕЗОПАСНОСТИ

1. Проверьте состояние обивки потолка в зоне 
установки модулей шторок безопасности.

2. Проверьте отсутствие на газогенераторе следов 
трещин, разрушения или деформации.

3. Проверьте, нет ли повреждений разъема, 
деформации контактов и сильных сгибов жгута 
проводов.

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПОДУШКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕДНЕГО 
ПАССАЖИРА
1. Проверьте выключатель подушки безопасности 

переднего пассажира на наличие вмятин или 
деформации.

2. Проверьте правильность установки выключателя 
подушки безопасности переднего пассажира.

РАЗЪЕМ ЖГУТА ПРОВОДОВ
Проверьте отсутствие сильных сгибов жгута прово�
дов, повреждений разъемов и деформации контак�
тов (см. C.52B�7).

РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ОТДЕЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ

M1524002901014

ВНИМАНИЕ
1.Если возможно воздействие тепла при 

проведении окрасочных работ, 
демонтируйте следующие компоненты.
• 93°C или более блок управления системой 

SRS, модуль подушки безопасности, 
спиральный кабель, датчик фронтального 
столкновения, датчик бокового 
столкновения

• 90°C или более Ремнень безопасности с 
преднатяжителем

2.Демонтированные подушку безопасности и 
компоненты ремня безопасности с 
преднатяжителем следует хранить в сухом и 
чистом месте.

Демонтировать или устанавливать подушку 
безопасности и компоненты ремня безопасности с 
преднатяжителем следует в соответствии с 
методиками снятия и установки, приведенными в 
каждом разделе.

ACB05524

AC506894



ТАБЛИЧКИ С ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯМИ/ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯМИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS) 52B-123
ТАБЛИЧКИ С ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯМИ/
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯМИ

M1524003002192

Таблички с мерами предосторожности при 
обращении и обслуживании подушек безопасности и 
ремнями безопасности с преднатяжителем 
расположены в соответствии  с указаниями на 
рисунке. Если табличка повреждена или загрязнена, 
замените ее новой табличкой.



ТАБЛИЧКИ С ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯМИ/ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯМИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS)52B-124
ACC00073

AC506241

ACB03681

ACB05525

ACC00035

ACB05526
ACB05536

ACB05535 ACB05614



ДАТЧИКИ ФРОНТАЛЬНОГО СТОЛКНОВЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS) 52B-125
ДАТЧИКИ ФРОНТАЛЬНОГО СТОЛКНОВЕНИЯ
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

M1524001501938

ВНИМАНИЕ
• Перед началом выполнения операций отсоедините провод от «отрицательного» (�) вывода 

аккумуляторной батареи и подождите не менее 60 секунд. Изолируйте зажим отсоединенного (�) 
вывода изоляционной лентой (см. пункт 5 раздела «Предупреждения перед выполнением 
операций по обслуживанию и ремонту» C.52B�7).

• Разборка или ремонт датчика фронтального столкновения запрещается. При обнаружении 
любой неисправости замените его новым.

• Обращайтесь с датчиком фронтального столкновения с осторожностью, не допуская его падения 
или контакта с водой, маслом или другими жидкостями. При обнаружении вмятин, трещин или 
деформации замените его новым.

• В случае срабатывания подушек безопасности датчик фронтального столкновения следует 
заменить новым.

Предварительные операции перед снятием
• Поверните замок зажигания в положение LOCK 

(OFF).
• Отсоедините провод от «отрицательного» (�) вывода 

аккумуляторной батареи.

ACB05457

Последовательность демонтажа 
<<A>> 1. Датчик фронтального столкновения

Последовательность установки 
>>A<< • Операции, выполняемые перед 

установкой
>>B<< 1. Датчик фронтального столкновения
>>C<< • Операции, выполняемые после 

установки



ДАТЧИКИ ФРОНТАЛЬНОГО СТОЛКНОВЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS)52B-126
ОСОБЕННОСТИ СНЯТИЯ КОМПОНЕНТА
<<A>> ДЕМОНТАЖ РАЗЪЕМА ДАТЧИКА 
ФРОНТАЛЬНОГО СТОЛКНОВЕНИЯ

Сдвиньте наружный корпус разъема датчика 
фронтального столкновения в направлении стрелки, 
как показано на рисунке, и отсоедините разъем.

ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ  
ПО УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ
>>А<< ПРОВЕРКА ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ
Перед установкой проверьте датчик фронтального 
столкновения (см. C.52B�126).

>>B<< УСТАНОВКА ДАТЧИКА 
ФРОНТАЛЬНОГО СТОЛКНОВЕНИЯ

ВНИМАНИЕ
При неправильной и ненадежной установке дат�
чика фронтального столкновения точная работа 
подушки безопасности и преднатяжителя ремня 
безопасности невозможна.

>> С<< ПРОВЕРКА ПОСЛЕ УСТАНОВКИ
1. Подсоедините провод к «отрицательному» (�) 

выводу аккумуляторной батареи.
2. Поверните замок зажигания в положение ON.

3. Убедитесь, что сигнализатор системы SRS 
включается на 6�8 секунд и после этого гаснет.

4. Если этот сигнализатор не гаснет, выполните 
поиск неисправности (см. C.52B�13).

ПРОВЕРКА
M1524001600608

ВНИМАНИЕ
При обнаружении на датчике вмятин, трещин, 
деформации или ржавчины замените его новым 
датчиком фронтального столкновения.
1. Проверьте датчик фронтального столкновения на 

отсутствие вмятин, трещин, деформации или 
ржавчины.

2. Сильный сгиб жгута проводов, поврежденный 
разъем или деформация контактов

3. Деформация или коррозия панели для установки 
фар

ACB05523
ACC00038



ДАТЧИКИ БОКОВОГО СТОЛКНОВЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS) 52B-127
ДАТЧИКИ БОКОВОГО СТОЛКНОВЕНИЯ
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА 

M1524004601462

ВНИМАНИЕ
• Перед началом выполнения операций отсоедините провод от «отрицательного» (�) вывода 

аккумуляторной батареи и подождите не менее 60 секунд. Изолируйте зажим отсоединенного (�) 
вывода изоляционной лентой (см. пункт 5 раздела «Предупреждения перед выполнением 
операций по обслуживанию и ремонту» C.52B�7).

• Разборка или ремонт датчика бокового столкновения запрещается. При обнаружении любого 
повреждения замените его новым датчиком.

• При обращении с датчиком бокового столкновения проявляйте особую осторожность, не роняйте 
его и не подвергайте ударам или воздействию вибрации. При обнаружении вмятин, трещин или 
деформации замените его новым датчиком.

• После срабатывания боковой подушки безопасности/надувной шторки безопасности замените 
его новым датчиком.

Предварительные операции перед снятием
• Поверните замок зажигания в положение LOCK 

(OFF).
• Отсоедините провод от «отрицательного» (�) вывода 

аккумуляторной батареи.

ACB05458

Последовательность снятия 
датчика бокового столкновения 

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

• Преднатяжитель ремня безопасности 
(см. C.52B�147).

<<A>> 1. Датчик бокового столкновения

Последовательность установки 
датчика бокового столкновения 

>>A<<• Операции, выполняемые перед 
установкой

>>B<<1. Датчик бокового столкновения
• Преднатяжитель ремня безопасности 

(см. C.52B�147).
• Обивка нижней части средней стойки 

кузова (см. ГЛАВУ 52A − Отделка салона ).
>>C<<• Операции, выполняемые после 

установки



ДАТЧИКИ БОКОВОГО СТОЛКНОВЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS)52B-128
ОСОБЕННОСТИ СНЯТИЯ КОМПОНЕНТА
<<A>> ДЕМОНТАЖ РАЗЪЕМА ДАТЧИКА 
БОКОВОГО СТОЛКНОВЕНИЯ

Сдвиньте наружный корпус разъема датчика 
бокового столкновения в направлении стрелки, как 
показано на рисунке, и отсоедините разъем.

ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ  
ПО УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ
>>А<< ПРОВЕРКА ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ
Даже перед установкой нового датчика бокового 
столкновения следует проводить его проверку перед 
установкой (см. пункт о проверке).

>>B<< УСТАНОВКА ДАТЧИКА БОКОВОГО 
СТОЛКНОВЕНИЯ

ВНИМАНИЕ
При неправильной и ненадежной установке 
датчика бокового столкновения точная работа 
боковой подушки безопасности/надувной 
шторки безопасности невозможна.
Надежно подключите разъем.

>> С<< ПРОВЕРКА ПОСЛЕ УСТАНОВКИ
1. Поверните замок зажигания в положение ON.

2. Убедитесь, что сигнализатор системы SRS 
включается на 6�8 секунд и после этого гаснет.

3. Если этот сигнализатор не гаснет, выполните 
поиск неисправности.

ПРОВЕРКА
M1524004700701

ВНИМАНИЕ
При обнаружении вмятин, трещин, деформации 
или других повреждений замените его новым 
датчиком.
1. Вмятины, трещины, деформация и коррозия 

датчика бокового столкновения
2. Повреждение разъема и деформация контакта
3. Деформация или коррозия средней стойки кузова 

и панели боковины кузова

ПРИМЕЧАНИЕ:  Для получения сведений о других, 
кроме приведенных выше, проверках датчика 
бокового столкновения обратитесь к разделу поиска 
неисправностей (см. C.52B�13).

ACB05524

ACC00038



БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ SRS
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS) 52B-129
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ SRS
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

M1524002101911

ВНИМАНИЕ
• Перед началом выполнения операций отсоедините провод от «отрицательного» (�) вывода аккуму�

ляторной батареи и подождите не менее 60 секунд. Изолируйте зажим отсоединенного (�) вывода 
изоляционной лентой (см. пункт 5 раздела «Предупреждения перед выполнением операций по 
обслуживанию и ремонту» C.52B�7).

• Разборка и ремонт блока управления системой SRS не допускается. При повреждении замените 
его новым блоком управления системой SRS.

• Не допускается установка блока управления системой SRS, который подвергся удару или сильной 
вибрации. Если на блоке управления системой SRS обнаружены вмятины, трещины, деформация 
или ржавчина, замените его новым блоком.

• Если произошло срабатывание подушек безопасности, то блок управления системой SRS следует 
заменить новым.

• При замене блока управления системой SRS следует провести запись и кодирование номера 
шасси. Выполните кодирование, если блок управления системой SRS записывает диагностический 
код №U1195 (кодировние не завершено). Обратитесь к «Руководству по эксплуатации прибора 
M.U.T.�III» и выполните кодирование.

Предварительные операции перед снятием
• Поверните замок зажигания в положение LOCK (OFF).
• Отсоедините провод от «отрицательного» (�) вывода 

аккумуляторной батареи.

ACB05614

Последовательность демонтажа
• Панель передней напольной консоли (см. 

ГЛАВУ 52A − Передняя напольная кон�
соль в сборе ).

• Воздуховод A к задним сиденьям (см. 
ГЛАВУ 55 − Воздуховод ).

1. Болт крепления блока управления систе�
мой SRS (болт соединения на «массу»)

2. Болт крепления блока управления систе�
мой SRS

3. Болт крепления блока управления систе�
мой SRS

<<A>> 4. Блок управления системой SRS
5. Кожух блока управления

Последовательность установки
5. Кожух блока управления

>>A<<4. Блок управления системой SRS
3. Болт крепления блока управления систе�

мой SRS
2. Болт крепления блока управления систе�

мой SRS
>>B<<1. Болт крепления блока управления систе�

мой SRS (болт соединения на «массу»)
• Панель передней напольной консоли (см. 

ГЛАВУ 52A − Передняя напольная консоль 
в сборе ).

• Воздуховод A к задним сиденьям (см. 
ГЛАВУ 55 − Воздуховод ).

>>C<<• Операции, выполняемые после установки



БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ SRS
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS)52B-130
ОСОБЕННОСТИ СНЯТИЯ КОМПОНЕНТА
<<A>> СНЯТИЕ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ 
СИСТЕМОЙ SRS

Нажимая часть «A», показанную на рисунке разъема 
жгута проводов, поверните запорный рычаг в направ�
лении стрелки, чтобы освободить запорный рычаг.

ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ  
ПО УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ

>>A<< УСТАНОВКА БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ 
СИСТЕМОЙ SRS

ВНИМАНИЕ
Если блок управления системой SRS установлен 
ненадежно и неправильно, то точная работа 
подушки безопасности невозможна.

>>B<< УСТАНОВКА БОЛТА КРЕПЛЕНИЯ 
(БОЛТА СОЕДИНЕНИЯ НА «МАССУ») 
БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ SRS

Проверьте маркировку «E» головки болта соединения 
на «массу» и заверните его на место.

>> С<< ПРОВЕРКА ПОСЛЕ УСТАНОВКИ
1. Подсоедините провод к «отрицательному» (�) 

выводу аккумуляторной батареи.
2. Поверните замок зажигания в положение ON.

3. Убедитесь, что сигнализатор системы SRS 
включается на 6�8 секунд и после этого гаснет.

4. Если этот сигнализатор не гаснет, выполните 
поиск неисправности (см. C.52B�13).

ПРОВЕРКА
ПРИМЕЧАНИЕ: M1524002200692

ПРИМЕЧАНИЕ: Для получения сведений о других, 
кроме приведенных ниже, проверках блока 
управления системой SRS обратитесь к пункту о 
поисках неисправностей (см. C.52B�13).

ВНИМАНИЕ
Если имеются вмятины, трещины, деформация 
или другие повреждения корпуса блока 
управления системой SRS, замените его новым.
1.Вмятины, трещины и деформация корпуса блока 

управления системой SRS
2.Поврежден разъем, деформация контакта и сгиб 

жгута проводов

AC905015

AC105754

ACC00038



МОДУЛЬ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ И СПИРАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS) 52B-131
МОДУЛЬ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ И 
СПИРАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1524047500692

ВНИМАНИЕ
• Перед началом выполнения операций отсоедините провод от «отрицательного» (�) вывода аккумуля�

торной батареи и подождите не менее 60 секунд. Изолируйте зажим отсоединенного (�) вывода изо�
ляционной лентой (см. пункт 5 раздела «Предупреждения перед выполнением операций по 
обслуживанию и ремонту» ).

• Разборка и ремонт модуля надувной подушки безопасности и спирального кабеля не допускаются. 
При обнаружении любой неисправости замените его новым.

• Не допускайте падения модуля подушки безопасности и спирального кабеля, а также попадания на 
них воды, масел или смазок. При обнаружении вмятин, трещин или деформации замените его 
новым.

• Снятый модуль подушки безопасности уложите на чистую плоскую поверхность лицевой стороной 
вверх. Не кладите на него никакие предметы.

• Не допускается хранить модуль подушки безопасности в местах, где температура превышает 93°C.
• Если подушка безопасности водителя сработала, замените модуль подушки безопасности водителя 

новым модулем. Кроме того, проверьте спиральный кабель и при необходимости замените его 
новым кабелем.

• При работе с раскрывшейся подушкой безопасности работайте в перчатках и защитных очках.
• Прежде чем утилизировать модуль подушки безопасности при его отбраковке, следует разрядить его 

пиропатрон (см. C.52B�152).

Предварительные операции перед снятием
• Отсоедините провод от «отрицательного» (�) вывода 

аккумуляторной батареи.

AC905017

ACC00146

ACB05621

Последовательность демонтажа 
модуля надувной подушки 
безопасности водителя 

<<A>> 1. Модуль подушки безопасности 
водителя

<<B>> 2. Разъем модуля подушки 
безопасности водителя

Последовательность установки 
модуля подушки безопасности 
водителя 

>>A<< • Операции, выполняемые перед 
установкой

2. Разъем модуля подушки 
безопасности водителя



МОДУЛЬ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ И СПИРАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS)52B-132
<<A>> СНЯТИЕ МОДУЛЯ ПОДУШКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ

ВНИМАНИЕ
• Для проверки цепи модуля подушки безопас�

ности запрещается использование электри�
ческого тестера. Запрещается разбирать 
модуль подушки безопасности.

• Снятый модуль подушки безопасности сле�
дует хранить в сухом и чистом месте лицевой 
поверхностью вверх.

• Прежде чем утилизировать модуль подушки 
безопасности при его отбраковке, следует 
разрядить его пиропатрон в соответствии со 
специальной процедурой (см. C.52B�152).

Следуйте приведенной ниже процедуре в 
соответствии с номерами позиций, указанными на 
рисунке.
1. Вставьте плоскую отвертку в технологическое 

отверстие на рулевом колесе.
2. С помощью плоской отвертки нажмите шток в 

модуле подушки безопасности водителя. 

3. Когда модуль подушки безопасности водителя 
отсоединен, то он будет отцеплен.

4. Повторите действия для другого 
технологического отверстия и затем снимите 
модуль подушки безопасности водителя.

1. Модуль подушки безопасности 
водителя

>>D<< • Операции, выполняемые после 
установки
Снятие спирального кабеля

<<A>> 1. Модуль подушки безопасности 
водителя

<<B>> 2. Разъем модуля подушки 
безопасности водителя

<<C>> 3. Рулевое колесо в сборе
• Верхний, нижний кожух рулевой 

колонки (см. ГЛАВУ 37 −Вал рулевой 
колонки в сборе ).

<<D>> 4. Спиральный кабель
Последовательность установки 
спирального кабеля

>>A<< Операции, выполняемые перед 
установкой

>>B<<4. Спиральный кабель
• Верхний, нижний кожух рулевой 

колонки (см. ГЛАВУ 37 −Вал рулевой 
колонки в сборе  <.

>>C<< 3. Рулевое колесо в сборе

Последовательность установки 
модуля подушки безопасности 
водителя 2. Разъем модуля подушки безопасности 

водителя
1. Модуль подушки безопасности 

водителя
>>D<< • Операции, выполняемые после 

установки

Последовательность установки 
спирального кабеля

ACB04378

ACB04269

ACB04270ACB04271

ACB04272 



МОДУЛЬ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ И СПИРАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS) 52B-133
<<A>> СНЯТИЕ РАЗЪЕМА МОДУЛЯ 
ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ

1. Используйте плоскую отвертку для вытягивания 
фиксирующей кнопки разъема со стороны жгута 
проводов и освободите фиксатор.

<<C>> ДЕМОНТАЖ РУЛЕВОГО КОЛЕСА  
В СБОРЕ

ВНИМАНИЕ
Для снятия рулевого колеса используйте специ�
альный инструмент, поскольку может быть пов�
режден энергопоглощающий механизм рулевой 
колонки.
1. Установите рулевое колесо в положение для 

прямолинейного движения.

2. С помощью специального инструмента съемник 
рулевого колеса (MB990803) демонтируйте 
рулевое колесо в сборе, как показано на рисунке.

<<D>> СНЯТИЕ СПИРАЛЬНОЙ ПРУЖИНЫ
ВНИМАНИЕ

Снятый спиральный кабель должен быть 
помещен в чистое сухое место.

Поднимите фиксатор разъема спирального кабеля в 
направлении стрелки, затем освободите и 
отсоедините разъем.

ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ  
ПО УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ
>>А<< ПРОВЕРКА ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ
1. Перед установкой проверьте модуль подушки 

безопасности и спиральный кабель  
(см. C.52B�135).
ПРИМЕЧАНИЕ: Даже при установке нового 
модуля подушки безопасности или спирального 
кабеля следует проводить его проверку перед 
установкой.

2. Присоедините провод к «отрицательному» (�) 
выводу аккумуляторной батареи.

ВНИМАНИЕ
Перед подключением или отключением прибора 
M.U.T.�III следует повернуть замок зажигания в 
положение LOCK (OFF).
3. Подключите прибор M.U.T.�III к диагностическому 

разъему (16 контактов).
4. Поверните замок зажигания в положение ON.
5. Считайте диагностический код и проверьте, что 

все исправно, кроме обрыва цепи модуля 
подушки безопасности.

6. Поверните замок зажигания в положение LOCK 
(OFF).

ACB04316

AC607307

MB990803

AB

AC904863
ACB04903



МОДУЛЬ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ И СПИРАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS)52B-134
>>B<< УСТАНОВКА СПИРАЛЬНОГО 
КАБЕЛЯ

ВНИМАНИЕ
• Если центр спирального кабеля не будет 

выставлен точно, то рулевое колесо может не 
поворачиваться полностью или провод 
внутри спирального кабеля может быть пов�
режден, что вызовет отказ подушки безопас�
ности или неправильное ее срабатывание.

• При совмещении метки нейтрального поло�
жения спирального кабеля устанавливайте 
спиральный кабель независимо. При уста�
новке вместе с датчиком угла поворота руле�
вого колеса этот датчик может быть 
поврежден.

Совместите установочные метки спирального 
кабеля.
<Совмещение установочных меток>
(1) Поверните спиральный кабель на полный 

оборот по направлению часовой стрелки.
(2) Поверните спиральный кабель по 

направлению против часовой стрелки 
примерно на 2 и 9/10 оборота, чтобы 
совместить установочные метки.

(3) Убедитесь, что оранжевый ролик виден через 
отверстие для проверки нейтрального 
положения при совмещении установочных 
меток.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если оранжевый ролик не 
виден или виден черный ролик, то нейтральное 
положение выставлено неправильно.

(4) Установите спиральный кабель на подрулевой 
переключатель.

>>C<< УСТАНОВКА РУЛЕВОГО КОЛЕСА  
В СБОРЕ

ВНИМАНИЕ
При установке рулевого колеса не блокируйте 
жгут проводов спирального кабеля.

1. После проверки того, что центрирование 
спирального кабеля уже выполнено, установите 
рулевое колесо в сборе так, чтобы его ступица 
медленно совместилась с выступом спирального 
кабеля.

2. После установки проверьте, что рулевое колесо 
без помех поворачивается до упора налево и 
направо.

>>B<< ПРОВЕРКА ПОСЛЕ УСТАНОВКИ
1. Подсоедините провод к «отрицательному» (�) 

выводу аккумуляторной батареи.
2. Поверните замок зажигания в положение ON.

3. Убедитесь, что сигнализатор системы SRS 
включается на 6�8 секунд и после этого гаснет.

4. Если этот сигнализатор не гаснет, выполните 
поиск неисправности (см. C.52B�13).

AC904940

AC905462

ACC00038



МОДУЛЬ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ И СПИРАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS) 52B-135
ПРОВЕРКА
M1524047600280

МОДУЛЬ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
ВОДИТЕЛЯ

ВНИМАНИЕ
• Запрещается проводить измерение сопро�

тивления в модулях подушек безопасности 
(пиропатрон) даже при использовании реко�
мендованного тестера. Измерение сопротив�
ления цепи с помощью тестера вызывает 
внезапное срабатывание подушки безопас�
ности из�за подачи тока или заряда статичес�
кого электричества, что приводит к тяжелым 
травмам.

• При замене компонентов, отбракуйте старые 
компоненты после срабатывания подушки 
безопасности в соответствии с указанной 
процедурой (см. C.52B�152).

При обнаружении любой из перечисленных ниже 
неисправностей замените модуль подушки 
безопасности новым модулем.

1.Вмятина, трещина или деформация накладки
2.Проверьте, нет ли повреждения жгута проводов и 

разъема и деформации контактов.
3.Проверьте отсутствие на корпусе газогенератора 

вмятин, трещин или деформации.
4.Проверьте, правильно ли установлен модуль 

подушки безопасности.

СПИРАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ
При обнаружении любой из перечисленных ниже 
неисправностей замените спиральный кабель новым 
спиральным кабелем.

1. Проверьте разъемы и защитные трубки на отсутс�
твие повреждений, а контакты на отсутствие 
деформации.

2. Проверьте корпус на наличие повреждений.
3. Проверьте, что между следующими контактами 

разъема имеется электрическая проводимость.
• Контакт 1 разъема спирального кабеля и контакт 

1 разъема звукового сигнала.
• Контакт 5 разъема спирального кабеля и контакт 

5 разъема звукового сигнала.

4. Как указано на рисунке, присоедините к схемному 
тестеру особо тонкий щуп (MB992006) и про�
верьте наличие проводимости между контактами.

ACB03701

AC904942

AC905415



МОДУЛЬ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕДНЕГО ПАССАЖИРА
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS)52B-136
МОДУЛЬ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПЕРЕДНЕГО ПАССАЖИРА

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1524047300386

ВНИМАНИЕ
• Перед началом выполнения операций отсоедините провод от «отрицательного» (�) вывода 

аккумуляторной батареи и подождите не менее 60 секунд. Изолируйте зажим отсоединенного (�) 
вывода изоляционной лентой (см. пункт 5 раздела «Предупреждения перед выполнением операций 
по обслуживанию и ремонту» C.52B�7).

• Запрещается разбирать или ремонтировать модуль подушки безопасности. При обнаружении 
любой неисправости замените его новым.

• Не допускайте падения модуля подушки безопасности, а также попадания на него воды, масел или 
смазок. При обнаружении вмятин, трещин или деформации замените его новым.

• Снятые модули подушек безопасности уложите на чистое плоское место лицевой стороной вверх. 
Не кладите на него никакие предметы.

• Не допускается хранить модуль подушки безопасности в местах, где температура превышает 93ЧC.
• Если подушки безопасности сработали, замените модуль подушки безопасности новым модулем.
• При работе с раскрывшимися подушками работайте в перчатках и защитных очках.
• Прежде чем утилизировать модуль подушки безопасности при его отбраковке, следует разрядить 

его пиропатрон (см. C.52B�152).

Предварительные операции перед снятием
• Поверните замок зажигания в положение LOCK 

(OFF).
• Отсоедините провод от «отрицательного» (�) вывода 

аккумуляторной батареи.

ACB05622

Последовательность демонтажа 
• Верхнее отделение перчаточного ящика 

в сборе (см. ГЛАВУ 52A − Панель 
управления в сборе ).

<<A>> 1. Разъем модуля фронтальной подушки 
безопасности переднего пассажира

2. Болты
• Передняя панель в сборе (см. ГЛАВУ 52A 

− Панель приборов в сборе ).
<<B>> 3. Модуль фронтальной подушки 

безопасности переднего пассажира

Последовательность установки
>>A<<• Операции, выполняемые перед 

установкой
3. Модуль фронтальной подушки 

безопасности переднего пассажира
• Передняя панель в сборе (см. ГЛАВУ 

52A − Панель приборов в сборе ).
2. Болты
1. Разъем модуля фронтальной подушки 

безопасности переднего пассажира
• Верхнее отделение перчаточного ящика 

в сборе (см. ГЛАВУ 52A − Панель 
управления в сборе ).

>>B<<• Операции, выполняемые после 
установки



МОДУЛЬ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕДНЕГО ПАССАЖИРА
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS) 52B-137
ОПЕРАЦИИ ПО СНЯТИЮ ДЕТАЛЕЙ
<<А>> СНЯТИЕ РАЗЪЕМА МОДУЛЯ 
ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕДНЕГО 
ПАССАЖИРА

Используйте плоскую отвертку для вытягивания 
фиксирующей кнопки разъема со стороны жгута 
проводов и освободите фиксатор.

<<B>> СНЯТИЕ МОДУЛЯ ПОДУШКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕДНЕГО 
ПАССАЖИРА

ВНИМАНИЕ
• Для проверки цепи модуля подушки 

безопасности запрещается использование 
электрического тестера. Запрещается 
разбирать модуль подушки безопасности.

• Снятый с автомобиля модуль подушки 
безопасности переднего пассажира должен 
быть уложен на чистое сухое место лицевой 
частью вверх.

• Прежде чем утилизировать модуль подушки 
безопасности при его отбраковке, следует 
разрядить его пиропатрон в соответствии  
со специальной процедурой (см. C.52B�152).

Вставьте плоскую отвертку или аналогичный 
инструмент в место, показанное на рисунке. После 
освобождения лапок снимите модуль подушки 
безопасности переднего пассажира.

ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ ПО 
УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ
>>А<< ПРОВЕРКА ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ
1. Перед установкой проверьте модуль подушки 

безопасности (см. C.52B�137).

ПРИМЕЧАНИЕ:  Даже при установке нового модуля 
подушки безопасности следует проводить его про/
верку перед установкой.

2. Присоедините провод к «отрицательному» (�) 
выводу аккумуляторной батареи.

ВНИМАНИЕ
Перед подключением или отключением прибора 
M.U.T.�III следует повернуть замок зажигания в 
положение LOCK (OFF).
3. Подключите прибор M.U.T.�III к диагностическому 

разъему (16 контактов).
4. Поверните замок зажигания в положение ON.
5. Считайте диагностический код и проверьте, что 

все исправно, кроме обрыва цепи модуля 
подушки безопасности.

6. Поверните замок зажигания в положение LOCK 
(OFF).

>>B<< ПРОВЕРКА ПОСЛЕ УСТАНОВКИ
1. Подсоедините провод к «отрицательному» (�) 

выводу аккумуляторной батареи.
2. Поверните замок зажигания в положение ON.

3. Убедитесь, что сигнализатор системы SRS 
включается на 6�8 секунд и после этого гаснет.

4. Если этот сигнализатор не гаснет, выполните 
поиск неисправности (см. C.52B�13).

ПРОВЕРКА
M1524047400145

ВНИМАНИЕ
• Запрещается проводить измерение сопро�

тивления в модулях подушек безопасности 
(пиропатрон) даже при использовании реко�
мендованного тестера. Измерение сопротив�
ления цепи с помощью тестера вызывает 
внезапное срабатывание подушки безопас�
ности из�за подачи тока или заряда статичес�
кого электричества, что приводит к тяжелым 
травмам.

• При замене компонентов, отбракуйте старые 
компоненты после срабатывания подушки 
безопасности в соответствии с указанной 
процедурой (см. C.52B�152).

При обнаружении любой из перечисленных ниже 
неисправностей замените модуль подушки безопас�
ности новым модулем.

ACB04307

ACA00360

ACC00038



МОДУЛЬ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕДНЕГО ПАССАЖИРА
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS)52B-138
1. Проверьте, нет ли повреждения жгута проводов и 
разъема и деформации контактов.

2. Проверьте отсутствие на корпусе газогенератора 
вмятин, трещин или деформации.

3. Проверьте, правильно ли установлен модуль 
подушки безопасности.

ACB05537



МОДУЛЬ КОЛЕННОЙ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS) 52B-139
МОДУЛЬ КОЛЕННОЙ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА 

M1524044000319

ВНИМАНИЕ
• Перед началом выполнения операций отсоедините провод от «отрицательного» (�) вывода 

аккумуляторной батареи и подождите не менее 60 секунд. Изолируйте зажим отсоединенного (�) 
вывода изоляционной лентой (см. пункт 5 раздела «Предупреждения перед выполнением 
операций по обслуживанию и ремонту» C.52B�7).

• Запрещается разбирать или ремонтировать модуль подушки безопасности. При обнаружении 
любой неисправости замените его новым.

• Обращайтесь с модулем подушки безопасности с осторожностью, не допуская его падения или 
контакта с водой, маслом или другими жидкостями. При обнаружении вмятин, трещин или 
деформации замените его новым.

• Снятый модуль подушки безопасности уложите на плоскую поверхность. Не кладите на него 
никакие предметы.

• Не допускается хранить модули подушек в условиях, когда окружающая температура превышает 
93ЧC.

• После срабатывания коленной подушки безопасности замените модуль коленной подушки 
безопасности новым модулем.

• При работе с раскрывшимися подушками работайте в перчатках и защитных очках.
• Прежде чем утилизировать модуль подушки безопасности при его отбраковке, следует 

разрядить его пиропатрон (см. C.52B�152)

Предварительные операции перед снятием
• Поверните замок зажигания в положение LOCK 

(OFF).
• Отсоедините провод от «отрицательного» (�) вывода 

аккумуляторной батареи.

ACB05623



МОДУЛЬ КОЛЕННОЙ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS)52B-140
ОПЕРАЦИИ ПО СНЯТИЮ ДЕТАЛЕЙ
<<A>> СНЯТИЕ МОДУЛЯ КОЛЕННОЙ 
ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ
• Для проверки цепи модуля подушки 

безопасности запрещается использование 
электрического тестера. Запрещается 
разбирать модуль подушки безопасности.

• Снятый модуль подушки безопасности 
должен храниться в чистом и сухом месте.

• Прежде чем утилизировать модуль подушки 
безопасности при его отбраковке, следует 
разрядить его пиропатрон в соответствии со 
специальной процедурой (см. C.52B�152).

Используйте плоскую отвертку для вытягивания 
фиксирующей кнопки разъема со стороны жгута 
проводов и освободите фиксатор.

ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ  
ПО УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ
>>А<< ПРОВЕРКА ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ
1. Перед установкой проверьте модуль подушки 

безопасности (см. C.52B�146).

ПРИМЕЧАНИЕ: Даже при установке нового модуля 
подушки безопасности следует проводить его 
проверку перед установкой.

2. Присоедините провод к «отрицательному» (�) 
выводу аккумуляторной батареи.

ВНИМАНИЕ
Перед подключением или отключением прибора 
M.U.T.�III следует повернуть замок зажигания в 
положение LOCK (OFF).
3. Подключите прибор M.U.T.�III к диагностическому 

разъему (16 контактов).
4. Поверните замок зажигания в положение ON.
5. Считайте диагностический код и проверьте, что 

все исправно, кроме обрыва цепи модуля 
подушки безопасности.

6. Поверните замок зажигания в положение LOCK 
(OFF).

>>B<< УСТАНОВКА МОДУЛЯ КОЛЕННОЙ 
ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ
• Перед установкой убедитесь в том, что 

коленная подушка безопасности не 
перекручена.

• Тщательно подключите разъем к 
газогенератору.

>> С<< ПРОВЕРКА ПОСЛЕ УСТАНОВКИ
1. Поверните замок зажигания в положение ON.

2. Убедитесь, что сигнализатор системы SRS 
включается на 6�8 секунд и после этого гаснет.

3. Если этот сигнализатор не гаснет, выполните 
поиск неисправности (см. C.52B�13).

Последовательность демонтажа 
• Боковая нижняя левая панель, средняя 

нижняя панель (см. ГЛАВУ 52A, 
Передняя панель в сборе ).

<<A>> 1. Коленная подушка безопасности
Последовательность установки 

>>A<< • Операции, выполняемые перед 
установкой

>>B<< 1. Коленная подушка безопасности
• Боковая нижняя левая панель, средняя 

нижняя панель (см. ГЛАВУ 52A, 
Передняя панель в сборе ).

>>C<< • Операции, выполняемые после 
установки

AC609126

ACC00038



МОДУЛЬ КОЛЕННОЙ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS) 52B-141
 ПРОВЕРКА
M1524044100123

ВНИМАНИЕ
• Запрещается проводить измерение 

сопротивления цепи модуля коленной 
подушки безопасности даже при 
использовании рекомендованного тестера 
Измерение сопротивления цепи с помощью 
тестера вызывает внезапное срабатывание 
подушки безопасности из�за подачи тока или 
заряда статического электричества, что 
приводит к тяжелым травмам.

• При замене компонентов, отбракуйте старые 
компоненты после срабатывания подушки 
безопасности в соответствии с указанной 
процедурой (см. C.52B�152).

• Не должно быть никакой ненормальности в 
зоне раскрытия коленной подушки 
безопасности.

Если при проверках обнаружена любая из 
перечисленных ниже неисправностей, установите 
новый модуль коленной подушки безопасности.

1. Трещина, вмятина или деформация поверхности 
газогенератора

2. Порванная подушка безопасности
3. Поврежден разъем, деформация контакта и сгиб 

жгута проводов

ACB05538



МОДУЛЬ (МОДУЛИ) БОКОВОЙ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS)52B-142
МОДУЛЬ (МОДУЛИ) БОКОВОЙ 
ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА 
M1524036500740

ВНИМАНИЕ
• Перед началом работы отсоедините провод от «отрицательного» вспомогательного вывода 

аккумуляторной батареи и подождите не менее 60 секунд. Изолируйте зажим отсоединенного (�) 
вывода изоляционной лентой (см. пункт 5 раздела «Предупреждения перед выполнением 
операций по обслуживанию и ремонту» C.52B�7).

• Запрещается разбирать или ремонтировать модуль подушки безопасности. При обнаружении 
любой неисправости замените его новым.

• Обращайтесь с каркасом спинки переднего сиденья (модулем боковой подушки безопасности) с 
осторожностью, не допуская его падения или контакта с водой, маслом или другими 
жидкостями. При обнаружении вмятин, трещин или деформации замените его новым.

• Храните каркас спинки переднего сиденья (с модулем боковой подушки безопасности) на 
плоской поверхности. Не кладите на него никакие предметы.

• Не храните каркас спинки переднего сиденья (с модулем боковой подушки безопасности) в 
местах, где температура превышает 93ЧC.

• После срабатывания боковой подушки безопасности замените каркас спинки переднего сиденья 
(с модулем боковой подушки безопасности) новым кракасом.

• При работе с раскрывшимися подушками работайте в перчатках и защитных очках.
• Прежде чем утилизировать модуль подушки безопасности при его отбраковке, следует 

разрядить его пиропатрон (см. C.52B�152).

Предварительные операции перед снятием
• Установите выключатель электродвигателя в 

положение ON.
• Отсоедините провод от «отрицательного» 

вспомогательного вывода аккумуляторной батареи.

ACA03093

Последовательность действий  
при снятии 

• Переднее сиденье в сборе (см. ГЛАВУ 
52А − Переднее сиденье в сборе )

<<A>> 1. Каркас спинки переднего сиденья (с 
модулем боковой подушки 
безопасности) (см. ГЛАВУ 52A − 
Переднее сиденье в сборе )

Последовательность установки 
>>A<<• Операции, выполняемые перед 

установкой
1. Каркас спинки переднего сиденья (с 

модулем боковой подушки 
безопасности) (см. ГЛАВУ 52A − 
Переднее сиденье в сборе )

• Переднее сиденье в сборе (см. ГЛАВУ 
52А − Переднее сиденье в сборе )

>>B<<• Операции, выполняемые после 
установки



МОДУЛЬ (МОДУЛИ) БОКОВОЙ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS) 52B-143
ОСОБЕННОСТИ СНЯТИЯ КОМПОНЕНТА
<<A>> СНЯТИЕ КРАКАСА СПИНКИ 
ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ (С МОДУЛЕМ 
БОКОВОЙ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ)

ВНИМАНИЕ
• При замене модуля боковой подушки 

безопасности замените каркас спинки 
переднего сиденья.

• Для проверки цепи модуля подушки 
безопасности запрещается использование 
электрического тестера. Запрещается 
разбирать модуль подушки безопасности.

• Каркас спинки переднего сиденья, снятый с 
автомобиля, храните в сухом и чистом месте.

• Прежде чем утилизировать модуль подушки 
безопасности при его отбраковке, следует 
разрядить его пиропатрон в соответствии со 
специальной процедурой (см. C.52B�152).

ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ  
ПО УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ
>>А<< ПРОВЕРКА ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ
1. Перед установкой проверьте модуль подушки 

безопасности (см. C.52B�143).
ПРИМЕЧАНИЕ: Даже при установке нового 
каркаса спинки переднего сиденья (с модулем 
боковой подушки безопасности) следует 
проводить его проверку перед установкой.

2. Присоедините провод к «отрицательному» 
вспомогательному выводу аккумуляторной 
батареи.

ВНИМАНИЕ
Перед подключением или отключением прибора 
M.U.T.�III следует повернуть замок зажигания в 
положение LOCK (OFF).
3. Подключите прибор M.U.T.�III к диагностическому 

разъему (16 контактов).
4. Поверните замок зажигания в положение ON.
5. Считайте диагностический код и проверьте, что 

все исправно, кроме обрыва цепи модуля 
подушки безопасности.

6. Установите выключатель электродвигателя в 
положение ON.

>>B<< ПРОВЕРКА ПОСЛЕ УСТАНОВКИ
1. Поверните замок зажигания в положение ON.

2. Убедитесь, что сигнализатор системы SRS 
включается на 6�8 секунд и после этого гаснет.

3. Если этот сигнализатор не гаснет, выполните 
поиск неисправности (см. C.52B�13).

ПРОВЕРКА
M1524036600220

ВНИМАНИЕ

• Запрещается проводить измерение сопро�
тивления цепи модуля боковой подушки 
безопасности (пиропатрон) даже при исполь�
зовании рекомендованного тестера. Измере�
ние сопротивления цепи с помощью тестера 
вызывает внезапное срабатывание подушки 
безопасности из�за подачи тока или заряда 
статического электричества, что приводит к 
тяжелым травмам.

• При замене компонентов, отбракуйте старые 
компоненты после срабатывания подушки 
безопасности в соответствии с указанной 
процедурой (см. C.52B�152).

При обнаружении любой неисправности при 
указанных ниже проверках замените подушку и 
каркас спинки переднего сиденья на новые. 
Отбракуйте снятые подушку и каркас спинки 
переднего сиденья после срабатывания подушки 
безопасности в соответствии с указанной 
процедурой (см. C.52B�152).
1.Вмятина или деформация раскрывающейся части 

модуля боковой подушки безопасности
2.Проверьте, нет ли повреждения жгута проводов и 

разъема и деформации контактов.

ACC00038

ACA02965



МОДУЛЬ (МОДУЛИ) НАДУВНОЙ ШТОРКИ БЕЗОПАСНОСТИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS)52B-144
МОДУЛЬ (МОДУЛИ) НАДУВНОЙ 
ШТОРКИ БЕЗОПАСНОСТИ

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА 
M1524013500727

ВНИМАНИЕ
• Перед началом выполнения операций отсоедините провод от «отрицательного» (�) вывода 

аккумуляторной батареи и подождите не менее 60 секунд. Изолируйте зажим отсоединенного (�) 
вывода изоляционной лентой (см. пункт 5 раздела «Предупреждения перед выполнением 
операций по обслуживанию и ремонту» C.52B�7).

• Запрещается разбирать или ремонтировать модуль подушки безопасности. При обнаружении 
любой неисправости замените его новым.

• Обращайтесь с модулем подушки безопасности с осторожностью, не допуская его падения или 
контакта с водой, маслом или другими жидкостями. При обнаружении вмятин, трещин или 
деформации замените его новым.

• Снятый модуль подушки безопасности уложите на плоскую поверхность. Не кладите на него 
никакие предметы.

• Не допускается хранить модули подушек в условиях, когда окружающая температура превышает 
93ЧC.

• После срабатывания надувной шторки безопасности замените модуль надувной шторки 
безопасности новым модулем.

• При работе с раскрывшимися подушками работайте в перчатках и защитных очках.
• Прежде чем утилизировать модуль подушки безопасности при его отбраковке, следует 

разрядить его пиропатрон (см. C.52B�152)

Предварительные операции перед снятием
• Поверните замок зажигания в положение LOCK 

(OFF).
• Отсоедините провод от «отрицательного» (�) вывода 

аккумуляторной батареи.

ACB05422AB
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МОДУЛЬ (МОДУЛИ) НАДУВНОЙ ШТОРКИ БЕЗОПАСНОСТИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS) 52B-145
ПРИМЕЧАНИЕ: На рисунке показан модуль правой 
надувной шторки безопасности.

ОСОБЕННОСТИ СНЯТИЯ КОМПОНЕНТА
<<A>> СНЯТИЕ МОДУЛЯ НАДУВНОЙ 
ШТОРКИ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ
• Для проверки цепи модуля подушки 

безопасности запрещается использование 
электрического тестера. Запрещается 
разбирать модуль подушки безопасности.

• Снятый модуль подушки безопасности 
должен храниться в чистом и сухом месте.

• Прежде чем утилизировать модуль подушки 
безопасности при его отбраковке, следует 
разрядить его пиропатрон в соответствии со 
специальной процедурой (см. C.52B�152).

Используйте плоскую отвертку для вытягивания 
фиксирующей кнопки разъема со стороны жгута 
проводов и освободите фиксатор.

ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ  
ПО УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ
>>А<< ПРОВЕРКА ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ
1. Перед установкой проверьте модуль подушки 

безопасности (см. C.52B�146).

ПРИМЕЧАНИЕ: Даже при установке нового 
модуля подушки безопасности следует проводить 
его проверку перед установкой.

2. Присоедините провод к «отрицательному» выводу 
аккумуляторной батареи.

ВНИМАНИЕ
Перед подключением или отключением прибора 
M.U.T.�III следует повернуть замок зажигания в 
положение LOCK (OFF).
3. Подключите прибор M.U.T.�III к диагностическому 

разъему (16 контактов).
4. Поверните замок зажигания в положение ON.
5. Считайте диагностический код и проверьте, что 

все исправно, кроме обрыва цепи модуля 
подушки безопасности.

6. Поверните замок зажигания в положение LOCK 
(OFF).

>>B<< УСТАНОВКА МОДУЛЕЙ 
НАДУВНЫХ ШТОРОК БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ
• Перед установкой модуля шторки безопас�

ности, убедитесь в том, что полость подушки 
не перекручена.

• Не заблокируйте подушку безопасности 
периферийными деталями.

• Не заблокируйте ремешок фиксатором 
обивки передней стойки кузова или другими 
деталями.

• Тщательно подключите разъем к газогенера�
тору.

>> С<< ПРОВЕРКА ПОСЛЕ УСТАНОВКИ
1. Поверните замок зажигания в положение ON.

2. Убедитесь, что сигнализатор системы SRS 
включается на 6�8 секунд и после этого гаснет.

3. Если этот сигнализатор не гаснет, выполните 
поиск неисправности (см. C.52B�13).

Последовательность демонтажа 
• Обивка потолка (см. ГЛАВУ 52A − 

Обивка потолка ).
<<A>> 1. Разъем модуля надувной шторки 

безопасности
Последовательность установки 

>>A<< • Операции, выполняемые перед 
установкой

>>B<< 1. Модуль надувной шторки 
безопасности

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

>>C<< • Операции, выполняемые после 
установки

AC506711
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МОДУЛЬ (МОДУЛИ) НАДУВНОЙ ШТОРКИ БЕЗОПАСНОСТИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS)52B-146
ПРОВЕРКА
M1524013600337

ВНИМАНИЕ

• Запрещается проводить измерение 
сопротивления цепи модуля надувной 
шторки безопасности даже при 
использовании рекомендованного тестера 
Измерение сопротивления цепи с помощью 
тестера вызывает внезапное срабатывание 
подушки безопасности из�за подачи тока или 
заряда статического электричества, что 
приводит к тяжелым травмам.

• При замене компонентов, отбракуйте старые 
компоненты после срабатывания подушки 
безопасности в соответствии с указанной 
процедурой (см. C.52B�152).

• Не должно быть никакой ненормальности в 
зоне раскрытия надувной шторки 
безопасности.

Если при проверках обнаружена любая из 
перечисленных ниже неисправностей, установите 
новый модуль надувной шторки безопасности.

1.Трещина, вмятина или деформация поверхности 
газогенератора

2.Порванная подушка безопасности
3.Поврежден разъем, деформация контакта и сгиб 

жгута проводов

AC506894



РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ С ПРЕДНАТЯЖИТЕЛЯМИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS) 52B-147
РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ С ПРЕДНАТЯЖИТЕЛЯМИ
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА 

M1524004101809

ВНИМАНИЕ
• Перед началом выполнения операций отсоедините провод от «отрицательного» (�) вывода 

аккумуляторной батареи и подождите не менее 60 секунд. Изолируйте зажим отсоединенного (�) 
вывода изоляционной лентой (см. пункт 5 раздела «Предупреждения перед выполнением 
операций по обслуживанию и ремонту» C.52B�7).

• Разборка и ремонт преднатяжителей не допускаются. При обнаружении любой неисправости 
замените его новым.

• Не допускайте падения ремня безопасности с преднатяжителем, а также попадания на него 
воды, масел или смазок. При обнаружении вмятин, трещин или деформации замените его 
новым.

• Не кладите никакие предметы на преднатяжитель.
• Не допускается хранить ремень безопасности с преднатяжителем в местах, где температура 

превышает 90ЧC.

• После срабатывания преднатяжителя ремня безопасности замените его новым ремнем 
безопасности с преднатяжителем.

• Если произошло срабатывание преднатяжителя, то при работе с ним необходимо надевать 
перчатки и защитные очки.

• Прежде чем утилизировать ремень безопасности с преднатяжителем при его отбраковке, 
следует разрядить его пиропатрон (см. C.52B�163).

Предварительные операции перед снятием
• Поверните замок зажигания в положение LOCK 

(OFF).
• Отсоедините провод от «отрицательного» (�) вывода 

аккумуляторной батареи.



РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ С ПРЕДНАТЯЖИТЕЛЯМИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS)52B-148
ПРИМЕЧАНИЕ: На рисунке показан ремень 
безопасности со стороны водителя.

ОСОБЕННОСТИ СНЯТИЯ КОМПОНЕНТА
<<A>> СНЯТИЕ РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
С ПРЕДНАТЯЖИТЕЛЕМ

ВНИМАНИЕ
При утилизации ремня безопасности с предна�
тяжителем необходимо предварительно разря�
дить его пиропатрон в соответствии со 
специальной процедурой (см. C.52B�163).

ACC00044

Последовательность демонтажа 
• Накладка порога передней двери, 

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

1. Обивка верхней части средней стойки 
кузова (см. ГЛАВУ 52A − Отделка салона )

<<A>> 2. Преднатяжитель ремня безопасности
Последовательность установки

>>A<<• Операции, выполняемые перед 
установкой

2. Преднатяжитель ремня безопасности
1. Обивка верхней части средней стойки 

кузова (см. ГЛАВУ 52A − Отделка салона )
• Накладка порога передней двери, 

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

>>B<<• Операции, выполняемые после 
установки

ACC00046



РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ С ПРЕДНАТЯЖИТЕЛЯМИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS) 52B-149
Используйте плоскую отвертку для вытягивания 
фиксирующей кнопки разъема со стороны жгута 
проводов и освободите фиксатор.

ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ  
ПО УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ
>>А<< ПРОВЕРКА ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ
1. Перед установкой проверьте ремень безопас�

ности с преднатяжителем (см. C.52B�149).
ПРИМЕЧАНИЕ: Даже при установке нового 
ремень безопасности с преднатяжителем 
следует проводить его проверку перед 
установкой.

2. Присоедините провод к «отрицательному» выводу 
аккумуляторной батареи.

ВНИМАНИЕ
Перед подключением или отключением прибора 
M.U.T.�III следует повернуть замок зажигания в 
положение LOCK (OFF).
3. Подключите прибор M.U.T.�III к диагностическому 

разъему (16 контактов).
4. Поверните замок зажигания в положение ON.
5. Считайте диагностический код и проверьте, что 

все исправно, кроме обрыва цепи 
преднатяжителя.

6. Поверните замок зажигания в положение LOCK 
(OFF).

>>B<< ПРОВЕРКА ПОСЛЕ УСТАНОВКИ
1. Поверните замок зажигания в положение ON.

2. Убедитесь, что сигнализатор системы SRS 
включается на 6�8 секунд и после этого гаснет.

3. Если этот сигнализатор не гаснет, выполните 
поиск неисправности (см. C.52B�13).

4. Проверьте работу ремня безопасности. Если 
ремень безопасности не вытягивается, замените 
его новым ремнем безопасности с 
преднатяжителем.

ПРОВЕРКА
M1524004200728

ВНИМАНИЕ
• Запрещается проводить измерение 

сопротивления в преднатяжителе ремня 
безопасности и преднатяжителе поясной 
ветви даже при использовании 
рекомендованного тестера Измерение 
сопротивления цепи с помощью тестера 
вызывает внезапное срабатывание подушки 
безопасности из�за подачи тока или заряда 
статического электричества, что приводит к 
тяжелым травмам.

• При замене компонентов отбракуйте старые 
компоненты после срабатывания 
преднатяжителе ремня безопасности в 
соответствии с указанной процедурой (см. 
C.52B�163).

При обнаружении любой из перечисленных ниже 
неисправностей замените преднатяжитель ремня 
безопасности новым преднатяжителем.
1.Проверьте преднатяжитель ремня безопасности и 

преднатяжитель поясной ветви на отсутствие 
вмятин, трещин или деформации.

2.Проверьте, нет ли повреждения жгута проводов и 
разъема и деформации контактов.

ACC00038



ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕДНЕГО ПАССАЖИРА
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS)52B-150
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПЕРЕДНЕГО ПАССАЖИРА

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1524026700538

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Запрещается разбирать или ремонтировать выключатель подушки безопасности переднего 

пассажира. В случае обнаружения неисправностей замените его. 
• При обращении с выключателем подушки безопасности переднего пассажира проявляйте особую 

осторожность, не роняйте его и не подвергайте ударам или воздействию вибрации. При обнаруже(
нии вмятин, трещин, деформации или коррозии замените выключатель подушки безопасности 
переднего пассажира новым выключателем. 

ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ  
ПО УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ
>>А<< ПРОВЕРКА ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ
Проверьте выключатель подушки безопасности 
переднего пассажира на наличие вмятин, изломов и 
искривления и измерьте сопротивление между 
контактами даже при установке нового выключателя 
подушки безопасности переднего пассажира.

>>B<< УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ 
ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕДНЕГО 
ПАССАЖИРА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если выключатель подушки безопасности 
переднего пассажира не установлен 
правильно и надежно, то это может вызвать 
неправильное срабатывание подушки 
безопасности переднего пассажира.
Надежно присоедините разъем.

>> С<< ПРОВЕРКА ПОСЛЕ УСТАНОВКИ
1. Поверните замок зажигания в положение ON.

Дополнительные операции перед снятием
• Установите ключ зажигания в положение "LOCK" (OFF).
• Отсоедините провод от «отрицательного» (�) вывода 

аккумуляторной батареи.

ACB05631

1

AB

Последовательность демонтажа 
• Боковая панель перчаточного ящика (см. 

ГЛАВУ 52A − Панель управления в сборе ).
1. Неисправность выключателя подушки 

безопасности переднего пассажира
Последовательность установки 

>>A<< • Операции, выполняемые перед установкой
>>B<< 1. Неисправность выключателя подушки 

безопасности переднего пассажира
• Боковая панель перчаточного ящика (см. 

ГЛАВУ 52A − Панель управления в сборе ).
>>C<< • Операции, выполняемые после установки



ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕДНЕГО ПАССАЖИРА
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS) 52B-151
2. Убедитесь, что сигнализатор системы SRS 
включается на 6�8 секунд и после этого гаснет.

3. Если этот сигнализатор не гаснет, выполните 
поиск неисправности.

4. Поверните замок зажигания в положение ON.

5. Убедитесь, что индикатор выключения подушки 
безопасности переднего пассажира включается 
на 6�8 секунд и после этого гаснет.

6. Если этот сигнализатор не гаснет, выполните 
поиск неисправности.

ACC00038
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СПОСОБЫ УТИЛИЗАЦИИ МОДУЛЕЙ ПОДУШЕК БЕЗОПАСНОСТИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS)52B-152
ПРОВЕРКА
M1524026800416

ПРОВЕРКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ПОДУШКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕДНЕГО 
ПАССАЖИРА НА НЕРАЗРЫВНОСТЬ ЦЕПИ

ВНИМАНИЕ
Не вставляйте пробник непосредственно в контакт 
с лицевой стороны разъема, поскольку может 
быть ослаблено контактное давление в разъеме.

ИНДИКАТОР ВЫКЛЮЧЕНИЯ ПОДУШКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕДНЕГО 
ПАССАЖИРА
1. Снимите центральную панель в сборе (см. ГЛАВУ 

52A � Панель управления в сборе .)

2. Соедините «положительный» вывод аккумулятор�
ной батареи с контактом №1 разъема централь�
ной панели. Затем проверьте, загорается ли 
индикатор выключения подушки безопасности 
переднего пассажира при соединении «положи�
тельного» вывода аккумуляторной батареи с кон�
тактом №1 разъема центральной панели.

3. Если индикатор выключения подушки безопас�
ности переднего пассажира загорается, то 
результат оценивается положительно.

ИНДИКАТОР ВКЛЮЧЕНИЯ ПОДУШКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕДНЕГО 
ПАССАЖИРА
1. Снимите центральную панель в сборе (см. ГЛАВУ 

52A � Панель управления в сборе .)

2. Соедините «положительный» вывод аккумулятор�
ной батареи с контактом №1 разъема централь�
ной панели. Затем проверьте, загорается ли 
индикатор включения подушки безопасности 
переднего пассажира при соединении «положи�
тельного» вывода аккумуляторной батареи с кон�
тактом №18 разъема центральной панели.

3. Если индикатор включения подушки безопас�
ности переднего пассажира загорается, то 
результат оценивается положительно.

СПОСОБЫ УТИЛИЗАЦИИ МОДУЛЕЙ 
ПОДУШЕК БЕЗОПАСНОСТИ

M1524001202093

Перед утилизацией модулей подушек безопасности 
или автомобиля с подушками безопасности следует 
разрядить пиропатроны подушек безопасности в 
соответствии с приведенной ниже специальной 
процедурой.

Положение 
выключателя

Подключение 
мультитестера

Состояние по 
техническим 
условиям

Положение ON 
(включено)

1 − 2 820 ± 82 Ω

Положение OFF 
(выключено)

1 − 2 Электрическая 
проводимость 
имеется  
(Менее 2 Ω)

ACC00117
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СПОСОБЫ УТИЛИЗАЦИИ МОДУЛЕЙ ПОДУШЕК БЕЗОПАСНОСТИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS) 52B-153
РАЗРЯД МОДУЛЕЙ НЕСРАБОТАВШИХ 
ПОДУШЕК БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ
• Если автомобиль должен быть сдан в метал�

лолом или в утилизацию, то предварительно 
следует разрядить пиропатроны подушек 
безопасности внутри автомобиля.

• Если автомобиль остается в эксплуатации и 
утилизировать следует только модули поду�
шек безопасности, то разряжать пиропат�
роны подушек безопасности следует вне 
автомобиля.

• Поскольку при срабатывании подушек  
безопасности выделяется большое коли� 
чество дыма, то данную процедуру следует 
выполнять как можно дальше от помещений, 
в которых находятся люди.  Кроме того, про�
цедуру не следует выполнять поблизости от 
детектора дыма.

• Поскольку при срабатывании подушек безо�
пасности раздается сильный хлопок, то дан�
ную процедуру следует выполнять как можно 
дальше от помещений, в которых находятся 
люди. Если кто�либо находится поблизости, 
предупредите о предстоящем сильном 
хлопке.

• Персонал, проиводящий данную процедуру, 
должен использвать средства для защиты 
ушей.

РАЗРЯД МОДУЛЯ НЕСРАБОТАВШЕЙ 
ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ 
ВНУТРИ АВТОМОБИЛЯ
1. Поместите автомобиль на горизонтальную и 

изолированную площадку.

ВНИМАНИЕ
Перед началом выполнения операций 
отсоедините провода от выводов 
аккумуляторной батареи и подождите не менее 
60 секунд.
2. Отсоедините «отрицательный» (�) и «положитель�

ный» (+) выводы аккумуляторной батареи и затем 
снимите аккумуляторную батарею с автомобиля.

3. Снимите нижний кожух рулевой колонки  
(см. ГЛАВУ 37 �Вал рулевой колонки в сборе ).

4. Разъедините соединение между разъемом (4 кон�
такта) спирального кабеля и разъемом (4 контакта) 
со стороны жгута проводов.

ПРИМЕЧАНИЕ: При отсоединении от жгута прово/
дов панели управления оба контакта спирального 
кабеля будут автоматически замкнуты. Это предо/
твращает внезапное срабатывание модуля 
подушки безопасности водителя.

5. Подберите два провода длиной не менее 6 мет�
ров, которые будут использоваться для срабаты�
вания подушки безопасности. Затем с одной из 
сторон соедините провода между собой.

6. Коснитесь кузова автомобиля голой рукой, чтобы 
удалить заряд статического электричества.

7. Перережьте кусачками жгут проводов панели 
управления, как это показано на рисунке, при 
отсоединенном разъеме спирального кабеля.
ПРИМЕЧАНИЕ: Место отсоединения должно быть 
достаточно удалено от разъема со стороны жгута 
проводов.

8. Присоедините провода, при помощи которых 
будет производиться срабатывание подушки 
безопасности, к обрезанным концам жгута 
проводов панели управления, заизолируйте 
места соединений изоляционной лентой и 
вытяните провода из автомобиля.

9. Присоедините разъем со стороны жгута 
проводов, соединенную с дополнительными 
проводами, к разъему спирального кабеля.

ACA00121

AC300381

ACA00117



СПОСОБЫ УТИЛИЗАЦИИ МОДУЛЕЙ ПОДУШЕК БЕЗОПАСНОСТИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS)52B-154
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если стекла автомобиля поцарапаны, то они 
могут разбиться при срабатывании подушки 
безопасности. Поэтому во избежание 
опасности накройте автомобиль тентом.
10.Для максимального ослабления силы звука при 

срабатывании подушки безопасности полностью 
поднимите стекла дверей, закройте двери и затем 
накройте автомобиль тентом.

ВНИМАНИЕ
• Перед срабатыванием подушки безопас�

ности убедитесь в том, что в автомобиле и 
рядом с ним никого нет.

• Сразу же после срабатывания подушки  
безопасности газогенератор становится 
очень горячим. Поэтому следует подождать 
не менее 30 минут, чтобы газогенератор 
остыл.

• Если модуль подушки безопасности не сра�
ботал, обратитесь к своему дистрибьютору.

11.Разъедините провода, при помощи которых 
производится срабатывание подушки 
безопасности, в месте, как можно более 
удаленном от автомобиля. Затем для 
срабатывания модуля подушки безопасности 
присоедините провода к снятой с автомобиля 
аккумуляторной батарее.

12.Утилизируйте сработавший модуль подушки 
безопасности в соответствии с процедурой 
утилизации (см. C.52B�163 ).

РАЗРЯД МОДУЛЯ НЕСРАБОТАВШЕЙ 
ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕДНЕГО 
ПАССАЖИРА ВНУТРИ АВТОМОБИЛЯ
1. Поместите автомобиль на горизонтальную и 

изолированную площадку.

ВНИМАНИЕ
Перед началом выполнения операций 
отсоедините провода от выводов 
аккумуляторной батареи и подождите не менее 
60 секунд.
2. Отсоедините «отрицательный» (�) и «положитель�

ный» (+) выводы аккумуляторной батареи и затем 
снимите аккумуляторную батарею с автомобиля.

3. Снимите модуль надувной подушки безопасности 
переднего пассажира с автомобиля  
(см. C.52B�136).

4. Используйте плоскую отвертку для вытягивания 
фиксирующей кнопки разъема напольного жгута 
проводов. После освобождения фиксатора 
отсоедините разъем.
ПРИМЕЧАНИЕ: После отсоединения разъема 
подушки безопасности переднего пассажира от 
газогенератора два контакта разъема газогене/
ратора автоматически замкнутся. Это предотвра/
тит случайное срабатывание подушки безопас/ 
ности переднего пассажира.

5. Соедините провода длиной не менее 6 метров, 
которые будут использоваться для срабатывания 
подушки безопасности, к каждому из двух 
специальных жгутов проводов с переходником 
(MB991885) и изолируйте места соединений 
изоляционной лентой. Два других конца проводов 
для срабатывания подушки безопасности 
соедините друг с другом.
ПРИМЕЧАНИЕ: Это предотвратит случайное 
срабатывание газогенератора по причине 
разряда статического электричества и т.п.

6. Соедините специальный жгут проводов с модулем 
подушки безопасности переднего пассажира.
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СПОСОБЫ УТИЛИЗАЦИИ МОДУЛЕЙ ПОДУШЕК БЕЗОПАСНОСТИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS) 52B-155
7. Соедините специальный жгут проводов с модулем 
подушки безопасности переднего пассажира и 
затем вытяните провода из автомобиля.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если стекла автомобиля поцарапаны, то они 
могут разбиться при срабатывании подушки 
безопасности. Поэтому во избежание 
опасности накройте автомобиль тентом.
8. Для максимального ослабления силы звука при 

срабатывании подушки безопасности полностью 
поднимите стекла дверей, закройте двери и затем 
накройте автомобиль тентом.

ВНИМАНИЕ
• Перед срабатыванием подушки безопас�

ности убедитесь в том, что в автомобиле и 
рядом с ним никого нет.

• Сразу же после срабатывания подушки  
безопасности газогенератор становится 
очень горячим. Поэтому следует подождать 
не менее 30 минут, чтобы газогенератор 
остыл.

• Если модуль подушки безопасности не сра�
ботал, обратитесь к своему дистрибьютору.

9. Разъедините провода, при помощи которых про�
изводится срабатывание подушки безопасности, 
в месте, как можно более удаленном от автомо�
биля. Затем для срабатывания модуля подушки 
безопасности присоедините провода к снятой с 
автомобиля аккумуляторной батарее.

10.Утилизируйте сработавший модуль подушки 
безопасности в соответствии с процедурой 
утилизации (см. C.52B�163 ).

РАЗРЯД МОДУЛЯ БОКОВОЙ ПОДУШКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ ВНУТРИ АВТОМОБИЛЯ
1. Поместите автомобиль на горизонтальную и 

изолированную площадку.

ВНИМАНИЕ
Перед началом выполнения операций отсоеди�
ните провода от выводов аккумуляторной бата�
реи и подождите не менее 60 секунд.
2. Отсоедините «отрицательный» (�) и 

«положительный» (+) выводы аккумуляторной 
батареи и затем снимите аккумуляторную 
батарею с автомобиля.

3. Разъедините соединения разъема модуля боко�
вой подушки безопасности (2 контакта: желтый) и 
разъема напольного жгута проводов (2 контакта: 
желтый).

ВНИМАНИЕ
Убедитесь в срабатывании боковых подушек 
безопасности водителя и переднего пассажира.

ПРИМЕЧАНИЕ: После отсоединения разъема 
модуля боковой подушки безопасности от 
напольного жгута проводов два контакта разъема 
модуля боковой подушки безопасности 
автоматически замкнутся Это предотвратит 
случайное срабатывание боковых подушек 
безопасности.

4. Подберите два провода длиной не менее 6 
метров, которые будут использоваться для 
срабатывания подушки безопасности, и два 
других конца проводов для срабатывания 
подушки безопасности соедините друг с другом.
ПРИМЕЧАНИЕ: Это предотвратит случайное 
срабатывание боковых подушек безопасности.

ВНИМАНИЕ
Приведенные ниже процедуры предназначены 
для предотвращения случайного срабатывания 
от разряда статического электричества. 
Поэтому следует точно выполнять процедуры.
5. Коснитесь кузова автомобиля голой рукой, чтобы 

удалить заряд статического электричества.
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СПОСОБЫ УТИЛИЗАЦИИ МОДУЛЕЙ ПОДУШЕК БЕЗОПАСНОСТИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS)52B-156
6. При отсоединенном разъеме модуля боковой 
подушки безопасности отрежьте напольный жгут 
проводов с помощью кусачек.

7. Присоедините провода, которые будут использо�
ваться для срабатывания подушки безопасности, 
к каждому из двух срезов жгута проводов. После 
изолирования мест соединения изоляционной 
лентой вытяните провода из автомобиля.

8. Присоедините жгут проводов, к которому 
присоединены провода для срабатывания 
подушки безопасности, к разъему модуля 
боковой подушки безопасности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если стекла автомобиля поцарапаны, то они 
могут разбиться при срабатывании подушки 
безопасности. Поэтому во избежание 
опасности накройте автомобиль тентом.
9. Для максимального ослабления силы звука при 

срабатывании подушки безопасности полностью 
поднимите стекла дверей, закройте двери и затем 
накройте автомобиль тентом.

ВНИМАНИЕ
• Перед срабатыванием подушки безопас�

ности убедитесь в том, что в автомобиле и 
рядом с ним никого нет.

• Сразу же после срабатывания подушки  
безопасности газогенератор становится 
очень горячим. Поэтому следует подождать 
не менее 30 минут, чтобы газогенератор 
остыл.

• Если модуль подушки безопасности не сра�
ботал, обратитесь к своему дистрибьютору.

10.Разъедините провода, при помощи которых про�
изводится срабатывание подушки безопасности, 
в месте, как можно более удаленном от автомо�
биля. Затем для срабатывания модуля боковой 
подушки безопасности присоедините провода к 
снятой с автомобиля аккумуляторной батарее.

11.Утилизируйте сработавший модуль подушки 
безопасности в соответствии с процедурой 
утилизации (см. C.52B�163 ).

РАЗРЯД МОДУЛЯ НЕСРАБОТАВШЕЙ 
НАДУВНОЙ ШТОРКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
ВНУТРИ АВТОМОБИЛЯ
1. Поместите автомобиль на горизонтальную и 

изолированную площадку.

ВНИМАНИЕ
Перед началом выполнения операций отсоеди�
ните провода от выводов аккумуляторной бата�
реи и подождите не менее 60 секунд.
2. Отсоедините «отрицательный» (�) и «положитель�

ный» (+) выводы аккумуляторной батареи и затем 
снимите аккумуляторную батарею с автомобиля.

3. Снимите обивку потолка (см. раздел 52А – Обивка 
потолка ).

4. Используйте плоскую отвертку для вытягивания 
фиксирующей кнопки разъема жгута проводов 
надувной шторки безопасности. После 
освобождения фиксатора отсоедините разъем.
ПРИМЕЧАНИЕ: После отсоединения разъема 
модуля надувной шторки безопасности от газоге/
нератора два контакта разъема газогенератора 
автоматически замкнутся. Это предотвратит слу/
чайное срабатывание надувных шторок безопас/
ности.
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СПОСОБЫ УТИЛИЗАЦИИ МОДУЛЕЙ ПОДУШЕК БЕЗОПАСНОСТИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS) 52B-157
5. Соедините провода длиной не менее 6 метров, 
которые будут использоваться для срабатывания 
подушки безопасности, к каждому из двух 
специальных жгутов проводов с переходником 
(MB661885) и изолируйте места соединений 
изоляционной лентой. Два других конца проводов 
для срабатывания подушки безопасности 
соедините друг с другом.
ПРИМЕЧАНИЕ: Это предотвратит случайное 
срабатывание надувных шторок безопасности.

6. Соедините специальный жгут проводов с 
газогенератором и затем вытяните провода из 
автомобиля.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если стекла автомобиля поцарапаны, то они 
могут разбиться при срабатывании подушки 
безопасности. Поэтому во избежание 
опасности накройте автомобиль тентом.
7. Для максимального ослабления силы звука при 

срабатывании подушки безопасности полностью 
поднимите стекла дверей, закройте двери и затем 
накройте автомобиль тентом.

ВНИМАНИЕ
• Перед срабатыванием подушки безопас�

ности убедитесь в том, что в автомобиле и 
рядом с ним никого нет.

• Сразу же после срабатывания подушки  
безопасности газогенератор становится 
очень горячим. Поэтому следует подождать 
не менее 30 минут, чтобы газогенератор 
остыл.

• Если модуль подушки безопасности не сра�
ботал, обратитесь к своему дистрибьютору.

8. Разъедините провода, при помощи которых про�
изводится срабатывание подушки безопасности, 
в месте, как можно более удаленном от автомо�
биля. Затем для срабатывания модуля подушки 
безопасности присоедините провода к снятой с 
автомобиля аккумуляторной батарее.

9. Утилизируйте сработавший модуль подушки 
безопасности в соответствии с процедурой 
утилизации (см. C.52B�163 ).

РАЗРЯД МОДУЛЯ НЕСРАБОТАВШЕЙ 
ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ 
СНАРУЖИ АВТОМОБИЛЯ

ВНИМАНИЕ
• Разряд подушки безопасности  следует 

проводить на открытой горизонтальной 
площадке на расстоянии не менее 6 м от 
любых объектов и людей.

• Запрещается проведение этой операции на 
открытом пространстве при сильном ветре. 
Даже при слабом ветре воспламенение 
модуля подушки безопасности следует 
проводить с его наветренной стороны.

ВНИМАНИЕ
Перед началом выполнения операций отсоеди�
ните провода от выводов аккумуляторной бата�
реи и подождите не менее 60 секунд.
1. Отсоедините «отрицательный» (�) и «положитель�

ный» (+) выводы аккумуляторной батареи и затем 
снимите аккумуляторную батарею с автомобиля.

ВНИМАНИЕ
При отсоединенном разъеме два контакта разъ�
ема модуля подушки безопасности автомати�
чески замкнутся для предотвращения случай� 
ного срабатывания из�за разряда статического 
электричество и т.п. Тем не менее, для безопас�
ности при случайном срабатывании модуль 
подушки безопасности следует положить на 
плоскую поверхность лицевой стороной вверх. 
Не кладите на него никакие предметы.
2. Извлеките модуль подушки безопасности 

водителя из автомобиля (см. C.52B�131).
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СПОСОБЫ УТИЛИЗАЦИИ МОДУЛЕЙ ПОДУШЕК БЕЗОПАСНОСТИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS)52B-158
3. Отрежьте показанную на рисунке часть, чтобы 
подключить жгут проводов с переходником 
(специальный инструмент: MB991885) к модулю 
подушки безопасности водителя.

4. Соедините провода длиной не менее 6 метров, 
которые будут использоваться для срабатывания 
подушки безопасности, к каждому из двух 
специальных жгутов проводов с переходником 
(MB991885) и изолируйте места соединений 
изоляционной лентой. Два других конца проводов 
для срабатывания подушки безопасности 
соедините друг с другом.

ПРИМЕЧАНИЕ: Это предотвратит случайное 
срабатывание газогенератора по причине 
разряда статического электричества и т.п.

5. Соедините специальный жгут проводов с модулем 
подушки безопасности водителя.

6. К отверстию для винта с головкой под звездооб�
разный ключ, расположенное на обратной сто�
роне модуля подушки безопасности, привяжите 
толстую проволоку для фиксации колеса.

7. Пропустите провод, подключенный к подушке 
безопасности, под колесом с изношенной шиной. 
Затем закрепите модуль подушки безопасности, 
обращенный лицевой стороной вверх, с помощью 
проволоки, которая пропущена через отверстие 
для винта.

8. Положите три изношенные шины без колес на 
шину, в которой закреплен модуль подушки 
безопасности.
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СПОСОБЫ УТИЛИЗАЦИИ МОДУЛЕЙ ПОДУШЕК БЕЗОПАСНОСТИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS) 52B-159
ВНИМАНИЕ

• Прежде чем произвести срабатывание 
модуля подушки безопасности, убедитесь, 
что поблизости никого нет.

• Сразу же после срабатывания подушки  
безопасности газогенератор становится 
очень горячим. Поэтому следует подождать 
не менее 30 минут, чтобы газогенератор 
остыл.

• Если модуль подушки безопасности не сра�
ботал, обратитесь к своему дистрибьютору.

9. Разъедините провода, при помощи которых про�
изводится срабатывание подушки безопасности, 
в месте, как можно более удаленном от модуля 
подушки безопасности. Затем для срабатывания 
модуля подушки безопасности присоедините 
провода к снятой с автомобиля аккумуляторной 
батарее.

10.Утилизируйте сработавший модуль подушки 
безопасности в соответствии с процедурой 
утилизации (см. C.52B�163 ).

РАЗРЯД МОДУЛЯ НЕСРАБОТАВШЕЙ 
ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕДНЕГО 
ПАССАЖИРА СНАРУЖИ АВТОМОБИЛЯ

ВНИМАНИЕ
• Разряд подушки безопасности  следует 

проводить на открытой горизонтальной 
площадке на расстоянии не менее 6 м от 
любых объектов и людей.

• Запрещается проведение этой операции на 
открытом пространстве при сильном ветре. 
Даже при слабом ветре воспламенение 
модуля подушки безопасности следует 
проводить с его наветренной стороны.

ВНИМАНИЕ
Перед началом работ следует отсоединить про�
вода от выводов аккумуляторной батареи и 
подождать не менее 60 секунд. (См. пункт 5 
C.52B�7 раздела «Предупреждения перед выпол�
нением операций по обслуживанию и ремонту»).
1. Отсоедините «отрицательный» (�) и «положитель�

ный» (+) выводы аккумуляторной батареи и затем 
снимите аккумуляторную батарею с автомобиля.

ВНИМАНИЕ
При отсоединенном разъеме два контакта разъ�
ема модуля подушки безопасности автомати�
чески замкнутся для предотвращения 
случайного срабатывания из�за разряда стати�
ческого электричество и т.п. Тем не менее, для 
безопасности при случайном срабатывании 
модуль подушки безопасности следует поло�
жить на плоскую поверхность лицевой стороной 
вверх. Не кладите на него никакие предметы.
2. Снимите модуль надувной подушки безопасности 

переднего пассажира с автомобиля 
 (см. C.52B�136).

3. Соедините провода длиной не менее 6 метров, 
которые будут использоваться для срабатывания 
подушки безопасности, к каждому из двух 
специальных жгутов проводов с переходником 
(MB991885) и изолируйте места соединений 
изоляционной лентой. Два других конца проводов 
для срабатывания подушки безопасности 
соедините друг с другом.
ПРИМЕЧАНИЕ: Это предотвратит случайное 
срабатывание газогенератора по причине 
разряда статического электричества и т.п.

4. Соедините специальный жгут проводов с модулем 
подушки безопасности переднего пассажира.

5. Пропустите толстую проводоку через отверстие в 
кронштейне модуля подушки безопасности. 
Затем, положив модуль подушки безопасности 
лицевой стороной вверх, прикрепите модуль к 
изношенной шине с колесом.
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СПОСОБЫ УТИЛИЗАЦИИ МОДУЛЕЙ ПОДУШЕК БЕЗОПАСНОСТИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS)52B-160
6. Положите три изношенные шины без колес на 
шину, в которой закреплен модуль подушки 
безопасности. Затем стяните и скрепите канатом 
все шины (4 позиции).
ПРИМЕЧАНИЕ: Пространство раскрытия подушки 
безопасности переднего пассажира больше, чем 
у подушки безопасности водителя. Поэтому 
необходимо связать шины канатом.

ВНИМАНИЕ
• Прежде чем произвести срабатывание 

модуля подушки безопасности, убедитесь, 
что поблизости никого нет.

• Сразу же после срабатывания подушки 
безопасности газогенератор становится 
очень горячим. Поэтому следует подождать 
не менее 30 минут, чтобы газогенератор 
остыл.

• Если модуль подушки безопасности не 
сработал, обратитесь к своему 
дистрибьютору.

7. Разъедините провода, при помощи которых 
производится срабатывание подушки 
безопасности, в месте, как можно более 
удаленном от модуля подушки безопасности. 
Затем для срабатывания модуля подушки 
безопасности присоедините провода к снятой с 
автомобиля аккумуляторной батарее.

8. Утилизируйте сработавший модуль подушки 
безопасности в соответствии с процедурой 
утилизации (см. C.52B�163 ).

РАЗРЯД МОДУЛЯ БОКОВОЙ ПОДУШКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ СНАРУЖИ 
АВТОМОБИЛЯ

ВНИМАНИЕ
• Разряд подушки безопасности  следует 

проводить на открытой горизонтальной 
площадке на расстоянии не менее 6 м от 
любых объектов и людей.

• Запрещается проведение этой операции на 
открытом пространстве при сильном ветре. 
Даже при слабом ветре воспламенение 
модуля подушки безопасности следует 
проводить с его наветренной стороны.

ВНИМАНИЕ
Перед началом работ следует отсоединить 
провода от выводов аккумуляторной батареи и 
подождать не менее 60 секунд. (См. пункт 5 
C.52B�7 раздела «Предупреждения перед 
выполнением операций по обслуживанию и 
ремонту»).
1. Отсоедините «отрицательный» (�) и «положитель�

ный» (+) выводы аккумуляторной батареи и затем 
снимите аккумуляторную батарею с автомобиля.

2. Снимите переднее сиденье со встроенной 
боковой подушкой безопасности с автомобиля 
(см. ГЛАВУ 52А � Переднее сиденье в сборе ).

ВНИМАНИЕ
При отсоединенном разъеме два контакта разъ�
ема модуля боковой подушки безопасности авто�
матически замкнутся для предотвращения 
случайного срабатывания из�за разряда стати�
ческого электричество и т.п. Тем не менее, для 
безопасности при случайном срабатывании 
модуль подушки безопасности следует положить 
на плоскую поверхность лицевой стороной вверх. 
Не кладите на него никакие предметы.
3. Снимите модуль боковой подушки безопасности с 

переднего сиденья со встроенной боковой 
подушкой безопасности (см. C.52B�142).

4. Подберите два провода длиной не менее 6 мет�
ров, которые будут использоваться для срабаты�
вания подушки безопасности, и два других конца 
проводов для срабатывания подушки безопас�
ности соедините друг с другом.
ПРИМЕЧАНИЕ: Это предотвратит случайное 
срабатывание боковых подушек безопасности.
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СПОСОБЫ УТИЛИЗАЦИИ МОДУЛЕЙ ПОДУШЕК БЕЗОПАСНОСТИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS) 52B-161
ВНИМАНИЕ
Приведенные ниже процедуры предназначены 
для предотвращения случайного срабатывания 
от разряда статического электричества. 
Поэтому следует точно выполнять процедуры.
5. Коснитесь кузова автомобиля голой рукой, чтобы 

удалить заряд статического электричества.

6. Отрежьте с помощью кусачек разъем жгута прово�
дов модуля боковой подушки безопасности от 
жгута проводов. Присоедините провода, которые 
будут использоваться для срабатывания подушки 
безопасности, к каждому из двух срезов жгута 
проводов и заизолируйте соединения изоляцион�
ной лентой.

7. Пропустите провода под колесом с шиной и 
соедините их с разъемом модуля боковой 
подушки безопасности.

8. Заверните гайку на шпильку модуля боковой 
подушки безопасности. Затем используйте толс�
тую проволоку для крепления колеса к шпильке. 
Прикрепите модуль боковой подушки безопас�
ности к колесу с шиной лицевой поверхностью 
вверх. 

9. Положите три изношенные шины без колес на 
шину, в которой закреплен модуль боковой 
подушки безопасности. Затем стяните и скрепите 
канатом все шины. (4 позиции)

ВНИМАНИЕ
• Прежде чем произвести срабатывание модуля 

подушки безопасности, убедитесь, что побли�
зости никого нет.

• Сразу же после срабатывания подушки  
безопасности газогенератор становится 
очень горячим. Поэтому следует подождать 
не менее 30 минут, чтобы газогенератор 
остыл.

• Если модуль подушки безопасности не сра�
ботал, обратитесь к своему дистрибьютору.

10.Разъедините провода, при помощи которых про�
изводится срабатывание подушки безопасности, 
в месте, как можно более удаленном от модуля 
подушки безопасности. Затем для срабатывания 
модуля подушки безопасности присоедините 
провода к снятой с автомобиля аккумуляторной 
батарее.

11.Утилизируйте сработавший модуль подушки 
безопасности в соответствии с процедурой 
утилизации (см. C.52B�163 ).

РАЗРЯД ГАЗОГЕНЕРАТОРА НАДУВНОЙ 
ШТОРКИ БЕЗОПАСНОСТИ СНАРУЖИ 
АВТОМОБИЛЯ

ВНИМАНИЕ
• Разряд газогенератора следует проводить на 

открытой горизонтальной площадке на 
расстоянии не менее 6 м от любых объектов и 
людей.

• Запрещается проведение этой операции на 
открытом пространстве при сильном ветре. 
Даже при слабом ветре воспламенение 
газогенератора следует проводить с его 
наветренной стороны.

ВНИМАНИЕ
Перед началом работ следует отсоединить 
провода от выводов аккумуляторной батареи и 
подождать не менее 60 секунд. (См. пункт 5 
C.52B�7 раздела «Предупреждения перед 
выполнением операций по обслуживанию и 
ремонту»).
1. Отсоедините «отрицательный» (�) и «положитель�

ный» (+) выводы аккумуляторной батареи и затем 
снимите аккумуляторную батарею с автомобиля.
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СПОСОБЫ УТИЛИЗАЦИИ МОДУЛЕЙ ПОДУШЕК БЕЗОПАСНОСТИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS)52B-162
ВНИМАНИЕ
При отсоединенном разъеме два контакта газо�
генератора автоматически замкнутся для предо�
твращения случайного срабатывания из�за 
разряда статического электричество и т.п.  
Тем не менее, для безопасности при случайном 
срабатывании модуль подушки безопасности 
следует положить на плоскую поверхность лице�
вой стороной вверх. Не кладите на него никакие 
предметы.
2. Снимите обивку потолка (см. раздел 52А – Обивка 

потолка ).

3. Используйте плоскую отвертку для вытягивания 
фиксирующей кнопки разъема жгута проводов 
надувной шторки безопасности. После освобож�
дения фиксатора отсоедините разъем.
ПРИМЕЧАНИЕ: После отсоединения разъема 
жгута проводов от газогенератора два контакта 
разъема газогенератора автоматически 
замкнутся. Это предотвратит случайное срабаты/
вание газогенератора по причине разряда стати/
ческого электричества и т.п.

4. Отрежьте газогенератор от подушки 
безопасности, как показано на рисунке.

5. Соедините провода длиной не менее 6 метров, 
которые будут использоваться для срабатывания 
подушки безопасности, к каждому из двух специ�
альных жгутов проводов с переходником 
(MB991885) и изолируйте места соединений изо�
ляционной лентой. Два других конца проводов 
для срабатывания подушки безопасности соеди�
ните друг с другом.
ПРИМЕЧАНИЕ: Это предотвратит случайное 
срабатывание газогенератора по причине 
разряда статического электричества и т.п.

6. Пропустите толстый провод сквозь скобу 
крепления шторки и привяжите модуль к старому 
колесу в сборе с шиной.

7. Присоедините эжут проводов переходника к 
разъему генератора.

8. Положите шину, к которой прикреплен газогене�
ратор, на две шины без колес. Затем положите на 
эти шины еще не менее одной шины и стяните и 
скрепите канатом все шины. (4 позиции)
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СПОСОБЫ УТИЛИЗАЦИИ ПРЕДНАТЯЖИТЕЛЕЙ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS) 52B-163
ВНИМАНИЕ
• Прежде чем произвести срабатывание 

газогенератора, убедитесь, что поблизости 
никого нет.

• Сразу же после срабатывания газогенератор 
становится очень горячим. Поэтому следует 
подождать не менее 30 минут, чтобы 
газогенератор остыл.

• Если газогенератор не сработал, обратитесь 
к своему дистрибьютору.

9. Разъедините провода, при помощи которых про�
изводится срабатывание подушки безопасности, 
в месте, как можно более удаленном от газогене�
ратора. Затем для срабатывания газогенератора 
присоедините провода к снятой с автомобиля 
аккумуляторной батарее.

10.Утилизируйте сработавший газогенератор в 
соответствии с процедурой утилизации  
(см. C.52B�163 ).

УТИЛИЗАЦИЯ СРАБОТАВШЕГО МОДУЛЯ 
ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ.
После срабатывания модули подушек безопасности 
и преднатяжителей ремней безопасности должны 
утилизироваться как любые материалы, подлежащие 
утилизации в соответствии с местными правилами/ 
законодательством. Убедитесь в том, что во время 
декактивации устройств беззопасности сблюдатся 
следующие правила.
1. Сразу же после срабатывания подушки безопас�

ности газогенератор становится очень горячим. 
Поэтому следует подождать не менее 30 минут, 
чтобы газогенератор остыл.

2. Не поливайте водой или маслом модуль только 
что сработавшей подушки безопасности.

3. На сработавшем модуле подушки безопасности 
могут быть вещества, вызывающие раздражение 
глаз и кожи. Поэтому при обращении со сработав�
шим модулем подушки безопасности следует 
одевать защитные очки и перчатки. Если такие 
вещества попали а глаза или на кожу, промойте их 
большим количеством воды.

4. Положите модуль подушки безопасности в про�
чный пластиковый пакет и запечатайте его перед 
утилизацией.

5. После окончания работы вымойте руки с мылом.

СПОСОБЫ УТИЛИЗАЦИИ ПРЕДНАТЯЖИТЕЛЕЙ 
РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

M1524004400465

При списании ремня безопасности с преднатяжите�
лем или автомобиля с ремнями безопасности с пред�
натяжителями следует предварительно следует 
разрядить пиропатроны преднатяжителей в соответс�
твии с приведенной ниже специальной процедурой

ACX01315



СПОСОБЫ УТИЛИЗАЦИИ ПРЕДНАТЯЖИТЕЛЕЙ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS)52B-164
УТИЛИЗАЦИЯ НЕСРАБОТАВШИХ 
РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ С 
ПРЕДНАТЯЖИТЕЛЯМИ

ВНИМАНИЕ
• Перед утилизацией автомобиля в любом 

варианте необходимо, чтобы сработали 
преднатяжитель ремня безопасности и 
преднатяжитель поясной ветви ремня 
безопасности без их снятия с автомобиля.

• При замене ремня безопасности с 
преднатяжителем прежние преднатяжитель 
ремня безопасности и преднатяжитель 
поясной ветви ремня безопасности должны 
сработать снаружи автомобиля.

• Поскольку срабатывание зарядов устройств 
безопасности сопровождается выбросом 
большого объема дыма, выбирайте открытое 
и удаленное от людей и построек место. 
Кроме того, процедуру не следует выполнять 
поблизости от детектора дыма.

• Поскольку при срабатывании зарядов 
устройств безопасности раздается сильный 
хлопок, выбирайте открытое и удаленное от 
людей и построек место. Если кто�либо 
находится поблизости, предупредите о 
предстоящем сильном хлопке.

• Персонал, проиводящий данную процедуру, 
должен использвать средства для защиты 
ушей.

РАЗРЯД ПРЕДНАТЯЖИТЕЛЯ РЕМНЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ ВНУТРИ АВТОМОБИЛЯ
1. Поместите автомобиль на горизонтальную и 

изолированную площадку.

ВНИМАНИЕ
Перед началом работ следует отсоединить про�
вода от выводов аккумуляторной батареи и 
подождать не менее 60 секунд. (См. пункт 5 
C.52B�7 раздела «Предупреждения перед выпол�
нением операций по обслуживанию и ремонту»).
2. Отсоедините «отрицательный» (�) и «положитель�

ный» (+) выводы аккумуляторной батареи и затем 
снимите аккумуляторную батарею с автомобиля.

3. Снимите обивку нижней части средней стойки 
кузова (см. ГЛАВУ 52A � Отделка салона ).

4. Используйте плоскую отвертку для вытягивания 
фиксирующей кнопки разъема напольного жгута 
проводов. После освобождения фиксатора 
отсоедините разъем.
ПРИМЕЧАНИЕ: После отсоединения разъема 
напольного жгута проводов от преднатяжителя 
ремня безопасности два контакта разъема пред/
натяжителя ремня безопасности автоматически 
замкнутся. Это предотвратит случайное срабаты/
вание преднатяжителя ремня безопасности.

5. Соедините провода длиной не менее 6 метров, 
которые будут использоваться для срабатывания 
подушки безопасности, к каждому из двух 
специальных жгутов проводов с переходником 
(MB991885) и изолируйте места соединений 
изоляционной лентой. Два других конца проводов 
для срабатывания подушки безопасности 
соедините друг с другом.
ПРИМЕЧАНИЕ: Это предотвратит случайное сра/
батывание преднатяжителя ремня безопасности.

6. Присоедините жгут проводов переходника 
(MB991885) к 2�контактному разъему 
преднатяжителя ремня безопасности и затем 
вытяните провода из автомобиля.

7. Для максимального ослабления силы звука при 
срабатывании подушки безопасности полностью 
поднимите стекла дверей и закройте двери.
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СПОСОБЫ УТИЛИЗАЦИИ ПРЕДНАТЯЖИТЕЛЕЙ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS) 52B-165
ВНИМАНИЕ
• Перед срабатыванием убедитесь в том, что в 

автомобиле и рядом с ним никого нет.
• Сразу же после срабатывания 

преднатяжителя газогенератор становится 
очень горячим. Поэтому следует подождать 
не менее 30 минут, чтобы газогенератор 
остыл.

• Если преднатяжитель ремня безопасности не 
сработал, обратитесь к своему 
дистрибьютору.

8. Разъедините провода, при помощи которых про�
изводится срабатывание подушки безопасности, 
в месте, как можно более удаленном от автомо�
биля. Затем для срабатывания преднатяжителя 
ремня безопасности присоедините провода к 
снятой с автомобиля аккумуляторной батарее.

9. Утилизируйте сработавший преднатяжитель 
ремня безопасности в соответствии с процедурой 
утилизации (см. C.52B�166).

РАЗРЯД ПРЕДНАТЯЖИТЕЛЯ РЕМНЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ СНАРУЖИ 
АВТОМОБИЛЯ

ВНИМАНИЕ
• Разряд преднатяжителя ремня безопасности 

следует проводить на открытой горизонталь�
ной площадке на расстоянии не менее 6 м от 
любых объектов и людей.

• Запрещается проведение этой операции на 
открытом пространстве при сильном ветре. 
Даже при слабом ветре воспламенение пред�
натяжителя ремня безопасности следует 
проводить с его наветренной стороны.

ВНИМАНИЕ
Перед началом работ следует отсоединить про�
вода от выводов аккумуляторной батареи и 
подождать не менее 60 секунд. (См. пункт 5 
C.52B�7 раздела «Предупреждения перед 
выполнением операций по обслуживанию и 
ремонту»).
1. Отсоедините «отрицательный» (�) и «положитель�

ный» (+) выводы аккумуляторной батареи и затем 
снимите аккумуляторную батарею с автомобиля.

ВНИМАНИЕ
При отсоединенном разъеме два контакта 
разъема преднатяжителя ремня безопасности 
автоматически замкнутся для предотвращения 
случайного срабатывания из�за разряда 
статического электричество и т.п.
2. Снимите ремень безопасности с 

преднатяжителем с автомобиля (см. C.52B�147).

3. Соедините провода длиной не менее 6 метров, 
которые будут использоваться для срабатывания 
подушки безопасности, к каждому из двух 
специальных жгутов проводов с переходником 
(MB991885) и изолируйте места соединений 
изоляционной лентой. Два других конца проводов 
для срабатывания подушки безопасности 
соедините друг с другом.
ПРИМЕЧАНИЕ: Это предотвратит случайное 
срабатывание преднатяжителя ремня 
безопасности.

4. Пропустите толстую проволоку через отверстие в 
кронштейне преднатяжителя ремня безопасности 
и прикрепите его к старой шине с колесом.

5. Соедините жгут проводов переходника с 
разъемом преднатяжителя ремня безопасности. 
(Сторона втягивающей катушки)

ВНИМАНИЕ
Установите так, чтобы разъем жгута проводов 
переходника преднатяжителя не был зажата 
между шинами при срабатывании.
6. Вытяните ремень безопасности наружу шины.

7. Положите старую шину с колесом на ремень 
безопасности с преднатяжителем.
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СПОСОБЫ УТИЛИЗАЦИИ ПРЕДНАТЯЖИТЕЛЕЙ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS)52B-166
ВНИМАНИЕ

• Перед срабатыванием убедитесь, что побли�
зости от ремня безопасности с преднатяжи�
телем никого нет.

• Сразу же после срабатывания преднатяжи�
теля газогенератор становится очень горя�
чим. Поэтому следует подождать не менее 
 30 минут, чтобы газогенератор остыл.

• Если преднатяжитель ремня безопасности не 
сработал, обратитесь к своему дистрибью�
тору.

8. Разъедините провода, при помощи которых про�
изводится срабатывание подушки безопасности, 
в месте, как можно более удаленном от преднатя�
жителя ремня безопасности. Затем для срабаты�
вания преднатяжителя ремня безопасности 
присоедините провода к снятой с автомобиля 
аккумуляторной батарее.

9. Утилизируйте сработавший ремнень 
безопасности с преднатяжителем в соответствии 
с процедурой утилизации (см. C.52B�166).

УТИЛИЗАЦИЯ СРАБОТАВШЕГО РЕМНЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ С ПРЕДНАТЯЖИТЕЛЕМ
После срабатывания модули подушек безопасности 
и преднатяжителей ремней безопасности должны 
утилизироваться как любые материалы, подлежащие 
утилизации в соответствии с местными правилами/ 
законодательством. Убедитесь в том, что во время 
декактивации устройств беззопасности сблюдатся 
следующие правила.
1. Сразу же после срабатывания преднатяжителя 

газогенератор становится очень горячим. 
Поэтому следует подождать не менее 30 минут, 
чтобы газогенератор остыл.

2. Не поливайте водой или маслом только что 
сработавший преднатяжитель.

3. На сработавшем преднатяжителе могут быть 
вещества, вызывающие раздражение глаз и кожи. 
Поэтому при обращении со сработавшим 
преднатяжителем следует одевать защитные очки 
и перчатки. Если такие вещества попали а глаза 
или на кожу, промойте их большим количеством 
воды.

4. Положите ремень безопасности с 
преднатяжителем в прочный пластиковый пакет и 
запечатайте его перед утилизацией.

5. После окончания работы вымойте руки с мылом.
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	Код №B1420 Пиропатрон газогенератора модуля правой боковой подушки безопасности (короткое замыкание между контактами пиропатро
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III.
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	ЭТАП 3. Проверка разъема: Блок управления системой SRS, модуль правой боковой подушки безопасности.
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	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
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	ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.
	ЭТАП 3. Диагностическая проверка присоединением балластного сопротивления.
	ЭТАП 4. Измерение сопротивления на разъеме блока управления системой SRS.
	ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.
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	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
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	ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.
	ЭТАП 3. Диагностическая проверка присоединением балластного сопротивления.
	ЭТАП 4. Измерение напряжения на разъеме блока управления системой SRS.
	ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.
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	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III.
	ЭТАП 2. Проверка датчика бокового столкновения.
	ЭТАП 3. Проверка блока управления системой SRS.
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	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III
	ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.
	ЭТАП 3. Проверка наличия короткого замыкания в цепи питания, замыкания на «массу» и обрыва на линии SSR-, SSR+ между разъемом 
	ЭТАП 4. Проверка правого датчика бокового столкновения.
	ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.


	Код №B1428: Сбой связи правого датчика бокового столкновения Код №B1429: Связь с правым датчиком бокового столкновения невозмо
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III.
	ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.
	ЭТАП 3. Проверка правого датчика бокового столкновения.
	ЭТАП 4. Проверка наличия короткого замыкания в цепи питания, замыкания на «массу» и обрыва на линии SSR-, SSR+ между разъемом 
	ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.


	Код №B1430 Пиропатрон газогенератора модуля левой боковой подушки безопасности (короткое замыкание между контактами пиропатрон
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III.
	ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.
	ЭТАП 3. Проверка разъема: Блок управления системой SRS, модуль левой боковой подушки безопасности.
	ЭТАП 4. Диагностическая проверка присоединением балластного сопротивления.
	ЭТАП 5. Измерение сопротивления на разъеме блока управления системой SRS.
	ЭТАП 6. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.


	Код №B1431 Пиропатрон газогенератора модуля левой боковой подушки безопасности (обрыв цепи пиропатрона)
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III.
	ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.
	ЭТАП 3. Диагностическая проверка присоединением балластного сопротивления.
	ЭТАП 4. Измерение сопротивления на разъеме блока управления системой SRS и разъеме модуля левой боковой подушки безопасности.
	ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.


	Код №B1432 Пиропатрон газогенератора модуля левой боковой подушки безопасности (короткое замыкание на «массу» цепи пиропатрона
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III.
	ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.
	ЭТАП 3. Диагностическая проверка присоединением балластного сопротивления.
	ЭТАП 4. Измерение сопротивления на разъеме блока управления системой SRS.
	ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.


	Код №B1433 Пиропатрон газогенератора, модуля левой боковой подушки безопасности (короткое замыкание на цепь питания пиропатрон
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III.
	ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.
	ЭТАП 3. Диагностическая проверка присоединением балластного сопротивления.
	ЭТАП 4. Измерение напряжения на разъеме блока управления системой SRS.
	ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.


	Код №B1437: Ошибка в значении напряжения левого датчика бокового столкновения
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III
	ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.
	ЭТАП 3. Проверка наличия короткого замыкания в цепи питания, замыкания на «массу» и обрыва на линии SSL+, SSL- между разъемом 
	ЭТАП 4. Проверка левого датчика бокового столкновения.
	ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.


	Код №B1438 Сбой связи левого датчика бокового столкновения Код №B1439 Связь с левым датчиком бокового столкновения невозможна
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III
	ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.
	ЭТАП 3. Проверка левого датчика бокового столкновения.
	ЭТАП 4. Проверка наличия короткого замыкания в цепи питания, замыкания на «массу» и обрыва на линии SSL+, SSL- между разъемом 
	ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.


	Код №B1440 Пиропатрон газогенератора модуля правой надувной шторки безопасности (короткое замыкание между контактами пиропатро
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III.
	ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.
	ЭТАП 3. Проверка разъема: блок управления системой SRS, модуль правой надувной шторки безопасности.
	ЭТАП 4. Диагностическая проверка присоединением балластного сопротивления.
	ЭТАП 5. Измерение сопротивления на разъеме блока управления системой SRS.
	ЭТАП 6. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.


	Код №B1441 Пиропатрон газогенератора модуля правой надувной шторки безопасности (обрыв цепи пиропатрона)
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III.
	ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.
	ЭТАП 3. Диагностическая проверка присоединением балластного сопротивления.
	ЭТАП 4. Измерение сопротивления на разъеме блока управления системой SRS и разъеме модуля правой надувной шторки безопасности.
	ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.


	Код №B1442 Пиропатрон газогенератора модуля правой надувной шторки безопасности (короткое замыкание на «массу»)
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III.
	ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.
	ЭТАП 3. Диагностическая проверка присоединением балластного сопротивления
	ЭТАП 4. Измерение сопротивления на разъеме блока управления системой SRS.
	ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.


	Код №B1443 Пиропатрон газогенератора модуля правой надувной шторки безопасности (короткое замыкание на цепь питания)
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III.
	ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.
	ЭТАП 3. Диагностическая проверка присоединением балластного сопротивления
	ЭТАП 4. Измерение напряжения на разъеме блока управления системой SRS.
	ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.


	Код №B1450 Пиропатрон газогенератора модуля левой надувной шторки безопасности (короткое замыкание между контактами пиропатрон
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III.
	ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.
	ЭТАП 3. Проверка разъема: блок управления системой SRS, разъем модуля левой надувной шторки безопасности.
	ЭТАП 4. Диагностическая проверка присоединением балластного сопротивления.
	ЭТАП 5. Измерение сопротивления на разъеме блока управления системой SRS.
	ЭТАП 6. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.


	Код №B1451 Пиропатрон газогенератора модуля левой надувной шторки безопасности (обрыв цепи пиропатрона)
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III
	ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.
	ЭТАП 3. Диагностическая проверка присоединением балластного сопротивления.
	ЭТАП 4. Измерение сопротивления на разъеме блока управления системой SRS и разъеме модуля левой надувной шторки безопасности.
	ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.


	Код №B1452 Пиропатрон газогенератора модуля левой надувной шторки безопасности (короткое замыкание на «массу»)
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III.
	ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.
	ЭТАП 3. Диагностическая проверка присоединением балластного сопротивления
	ЭТАП 4. Измерение сопротивления на разъеме блока управления системой SRS.
	ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.


	Код №B1453 Пиропатрон газогенератора модуля левой надувной шторки безопасности (короткое замыкание на цепь питания)
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III
	ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.
	ЭТАП 3. Диагностическая проверка присоединением балластного сопротивления
	ЭТАП 4. Измерение напряжения на разъеме блока управления системой SRS.
	ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.


	Код №B1476 Обрыв цепи питания IG1 (цепь предохранителя №16)
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Проверка предохранителя цепи питания.
	ЭТАП.2. Проверка состояния предохранителя
	ЭТАП 3. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III.
	ЭТАП 4. Диагностический код других систем прибора M.U.T.-III.
	ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.
	ЭТАП 6. Измерение сопротивления на разъеме блока управления системой SRS.
	ЭТАП 7. Измерение напряжения на разъеме блока управления системой SRS.
	ЭТАП 8. Измерение сопротивления на разъеме блока управления системой SRS.
	ЭТАП 9. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.


	Код №B1488 Индикатор выключения подушки безопасности переднего пассажира (короткое замыкание)
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III.
	ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.
	ЭТАП 3. Проверка индикатора выключения подушки безопасности переднего пассажира.
	ЭТАП 4. Измерение сопротивления на разъеме блока управления системой SRS.
	ЭТАП 5. Измерение сопротивления в разъеме выключателя аварийной световой сигнализации.
	ЭТАП 6. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.


	Код № B1489 Индикатор выключения подушки безопасности переднего пассажира (обрыв цепи)
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III.
	ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.
	ЭТАП 3. Проверка индикатора выключения подушки безопасности переднего пассажира.
	ЭТАП 4. Измерение сопротивления на разъеме блока управления системой SRS и разъемом выключателя аварийной сигнализации.
	ЭТАП 5. Измерение напряжения в разъеме выключателя аварийной световой сигнализации.
	ЭТАП 6. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.


	Код № B1499: Блоком управления системой SRS обнаружено срабатывание подушки безопасности
	Код № B1570: Неисправность выключателя подушки безопасности переднего пассажира Код № B1573: Короткое замыкание (сторона подач
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III
	ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.
	ЭТАП 3. Проверка выключателя подушки безопасности переднего пассажира.
	ЭТАП 4. Проверка выключателя подушки безопасности переднего пассажира. Измерение сопротивления на разъеме блока управления сис
	ЭТАП 5. Измерение сопротивления на разъеме блока управления системой SRS.
	ЭТАП 6. Измерение напряжения на разъеме блока управления системой SRS.
	ЭТАП 7. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.


	Код № B1603 Преднатяжитель ремня безопасности (сторона водителя) (пиропатрон) (короткое замыкание между контактами цепи пиропа
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III.
	ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.
	ЭТАП 3. Проверка разъема: Блок управления системой SRS, преднатяжитель ремня безопасности водителя.
	ЭТАП 4. Диагностическая проверка присоединением балластного сопротивления.
	ЭТАП 5. Проверка сопротивления на разъеме блока управления системой SRS.
	ЭТАП 6. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.


	Код № B1604 Преднатяжитель ремня безопасности (сторона водителя) (пиропатрон) (обрыв цепи пиропатрона)
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III.
	ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.
	ЭТАП 3. Диагностическая проверка присоединением балластного сопротивления.
	ЭТАП 4. Измерение сопротивления на разъеме блока управления системой SRS и разъеме модуля правой боковой подушки безопасности.
	ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.


	Код № B1605 Преднатяжитель ремня безопасности (сторона водителя) (пиропатрон) (короткое замыкание на «массу» цепи пиропатрона)
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III.
	ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.
	ЭТАП 3. Диагностическая проверка присоединением балластного сопротивления.
	ЭТАП 4. Измерение сопротивления на разъеме блока управления системой SRS.
	ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.


	Код № B1606 Преднатяжитель ремня безопасности (сторона водителя) (пиропатрон) (короткое замыкание на цепь питания пиропатрона)
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III.
	ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.
	ЭТАП 3. Диагностическая проверка присоединением балластного сопротивления.
	ЭТАП 4. Измерение напряжения на разъеме блока управления системой SRS.
	ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.


	Код № B1609 Преднатяжитель ремня безопасности (сторона водителя) (пиропатрон) (короткое замыкание между контактами цепи пиропа
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III.
	ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.
	ЭТАП 3. Проверка разъема: Блок управления системой SRS, преднатяжитель ремня безопасности переднего пассажира.
	ЭТАП 4. Диагностическая проверка присоединением балластного сопротивления.
	ЭТАП 5. Проверка сопротивления на разъеме блока управления системой SRS.
	ЭТАП 6. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.


	Код № B1С49 Преднатяжитель ремня безопасности (сторона пассажира) (пиропатрон) (обрыв цепи пиропатрона)
	МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
	ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III.
	ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.
	ЭТАП 3. Диагностическая проверка присоединением балластного сопротивления.
	ЭТАП 4. Измерение сопротивления на разъеме блока управления системой SRS и разъеме преднатяжителя ремня безопасности переднего
	ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.


	Код № B1С47 Преднатяжитель ремня безопасности (сторона пассажира) (пиропатрон) (короткое замыкание на «массу» цепи пиропатрона
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III.
	ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.
	ЭТАП 3. Диагностическая проверка присоединением балластного сопротивления.
	ЭТАП 4. Измерение сопротивления на разъеме блока управления системой SRS.
	ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.


	Код № B1612 Преднатяжитель ремня безопасности (сторона пассажира) (пиропатрон) (короткое замыкание на цепь питания пиропатрона
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III.
	ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.
	ЭТАП 3. Диагностическая проверка присоединением балластного сопротивления.
	ЭТАП 4. Измерение напряжения на разъеме блока управления системой SRS.
	ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.


	Код №B1631 Пиропатрон газогенератора модуля коленной подушки безопасности водителя (короткое замыкание между контактами пиропа
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III.
	ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.
	ЭТАП 3. Проверка разъема: блок управления системой SRS, модуль коленной подушки безопасности.
	ЭТАП 4. Диагностическая проверка присоединением балластного сопротивления.
	ЭТАП 5. Проверка сопротивления на разъеме блока управления системой SRS.
	ЭТАП 6. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.


	Код №B1632 Пиропатрон газогенератора модуля коленной подушки безопасности водителя (обрыв цепи пиропатрона)
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III.
	ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.
	ЭТАП 3. Диагностическая проверка присоединением балластного сопротивления.
	ЭТАП 4. Измерение сопротивления на разъеме блока управления системой SRS и разъеме модуля коленной подушки безопасности.
	ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.


	Код №B1633 Пиропатрон газогенератора модуля коленной подушки безопасности водителя (короткое замыкание на «массу»)
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III.
	ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.
	ЭТАП 3. Диагностическая проверка присоединением балластного сопротивления.
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	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
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