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СНЯТИЕ И УСТАНОВКА  . . . . . . . . . . . . . . . 54A�278

СИСТЕМА ETACS  . . . . . . . . . . . . . . 54A�278
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ. . . . . . . . . 54A�278
ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ  . . . . . . . . . . . 54A�280
ТИПОВОЙ МЕТОД ПОИСКА НЕИСПРАВ� 
НОСТЕЙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54A�280
ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ . . . . . . 54A�280
ТАБЛИЦА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ  
НЕИСПРАВНОСТЕЙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54A�281
ПРОЦЕДУРА ПОИСКА ПО ДИАГНОСТИ� 
ЧЕСКОМУ КОДУ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54A�283
Код № B1761 Шасси № не программи� 
руется. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54A�283
Код №  B1762 предохранитель IOD  
установлен неплотно . . . . . . . . . . . . . . . . . 54A�283
Код № B210A +B – питание (низкое значение) 
Код № B210A +B – питание (высокое  
значение) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54A�284
Код № B2206 Несовпадение с номером  
шасси . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54A�286
Код № B2215 Внутренняя ошибка  
в блоке ECU (EEPROM)  . . . . . . . . . . . . . . . 54A�287
Код № B222C Кодирование не завершено54A�287
Код № B2354 – питание в цепи зажигания  
(низкое значение) 
Код № B2354 – питание в цепи зажигания  
(высокое значение)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54A�287
Код № U1000 Задержка сигнала в шине  
CAN двигателя  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54A�288
Задержка сигнала в T/M CAN . . . . . . . . . . 54A�289
Код № U0184 Задержка сигнала в шине  
CAN системы 4WD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54A�290
Код № U0121 Задержка сигнала в шине  
CAN ABS/ASC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54A�291
Код № U0131 Задержка сигнала в шине  
CAN системы EPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54A�292
Код № U0121 Задержка сигнала в шине  
CAN SRS�ABG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54A�293
Код № U0155 Задержка сигнала в шине  
CAN комбинации приборов. . . . . . . . . . . . 54A�295
Код № U0164 /Задержка сигнала в шине  
CAN кондиционера. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54A�296
Код № U0168 Задержка в шине CAN  
KOS/WCM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54A�297
Код № U0184 Задержка сигнала в шине  
CAN аудиосистемы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54A�298
Код №  U0230 Задержка сигнала в шине  
CAN силового шлюза . . . . . . . . . . . . . . . . . 54A�299



54A-8
Код № U0155 Задержка в шине CAN AND 54A�300
Код № U1000 Задержка в шине CAN  
системы OSS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54A�301
Код № U1005 Задержка сигнала в шине  
CAN Corner/Back SNS.ECU  . . . . . . . . . . . . 54A�302
Код № U0331 Внутренняя ошибка в блоке  
ECU (ROM)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54A�303
Код № U1073 Не действует шина  
(CAN�C�Mid) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54A�303
СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА ДАННЫХ  . . . . . . 54A�304
ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВ� 
НОСТЕЙ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54A�311
МЕТОДИКА ПОИСКА ПРИЗНАКОВ  
НЕИСПРАВНОСТЕЙ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54A�311
Неисправность цепи питания ETACS�ECU 54A�311
ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ  
ДЛЯ ВХОДНЫХ СИГНАЛОВ . . . . . . . . . . . . 54A�312
МЕТОДИКИ ПРОВЕРКИ ВХОДНЫХ  
СИГНАЛОВ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54A�312
Методика проверки 1: Не получен сигнал  
замка зажигания, находящегося в  
положении АСС (вспомогательное  
оборудование). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54A�312
Методика проверки 2: Не получен сигнал  
замка зажигания, находящегося  
в положении (IG1).  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54A�313
Методика проверки 3: Не получен сигнал  
замка зажигания напоминания об оставленном 
ключе. <Автомобили без системы KOS> 54A�314
Методика проверки 4: Не получен сигнал  
привода замка двери водителя. . . . . . . . . 54A�315
Методика проверки 5: Не получен сигнал  
выключателя привода замка двери  
водителя.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54A�316

Методика проверки 6: Не получен сигнал  
выключателя привода замка двери  
переднего пассажира.. . . . . . . . . . . . . . . . 54A�317
Методика проверки 7: Не получен сигнал  
переключателя привода замка правой  
задней двери. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54A�318
Методика проверки 8: Не получен сигнал  
переключателя привода замка левой  
задней двери. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54A�318
Методика проверки 9: Не получен сигнал  
от привода замка<двери багажнго отделения  
для автомобилей с электроприводом двери>  
или привода защелки замка<для автомобилей  
с электроприводом двери багажного  
отделения>.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54A�319
Методика проверки 10: Не получен сигнал  
переключателя аварийной сигнализации.54A�320
Методика проверки 11: Не получен сигнал  
от подрулевого переключателя.  . . . . . . . 54A�321
Методика проверки 12: Не получен сигнал  
выключателя стоп�сигналов.  . . . . . . . . . . 54A�321
Методика проверки 13: Не поступает сигнал  
от выключателя складывания наружных  
зеркал. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54A�322
Методика проверки 14: Не получен сигнал  
переключателя ASC OFF.. . . . . . . . . . . . . . 54A�323
ПРОВЕРКА НАПРЯЖЕНИЯ НА КОНТАКТАХ54A�324
ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТО� 
МОБИЛЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54A�334
ФУНКЦИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛЬЗОВА� 
ТЕЛЬСКИХ НАСТРОЕК . . . . . . . . . . . . . . . . 54A�334
ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ  
СИСТЕМОЙ ETACS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54A�340
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА  . . . . . . . . . . . . . . . 54A�340



АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-9
АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ 
И КОНТРОЛЯ

M1541000301031

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ  
НА АВТОМОБИЛЕ

ПРОВЕРКА УРОВНЯ И ПЛОТНОСТИ 
ЭЛЕКТРОЛИТА

M1541000900364

ВНИМАНИЕ
• Если аккумуляторная батарея используется 

при уровне LOWER LEVEL, существует 
опасность взрыва; добавьте воды так, чтобы 
уровень электролита находился между 
метками LOWER LEVEL и UPPER LEVEL.

• Если добавить слишком много воды, уровень 
может оказаться выше метки UPPER LEVEL; 
при этом электролит может вытекать. 
Установите уровень электролита между 
метками LOWER LEVEL и UPPER LEVEL.

1. Убедитесь в том, что уровень электролита 
находится между метками UPPER LEVEL и LOWER 
LEVEL.

2. Для измерения плотности электролита 
используйте специальный прибор (ареометр) и 
термометр.

Номинальное значение: 1,220 � 1,290 (20°C)

Плотность электролита в АКБ изменяется в зависи�
мости от температуры, поэтому с помощью приводи�
мой ниже формулы можно вычислить плотность 
электролита, соответствующую температуре 20°C. 
Используйте полученные данные для проверки 
состояния электролита.

D20 = (t � 20) × 0,0007 + Dt

D20: Плотность электролита при темпера�
туре 20°C
t: Температура электролита при выполнении 
измерения плотности
Dt: Фактическая плотность

ЗАРЯДКА
M1541001102185

ВНИМАНИЕ
• Во время зарядки, провода аккумуляторной 

батареи должны быть от нее  отсоединены.
• Во время зарядки, уровень электролита 

может повышаться, из�за чего электролит 
может выходить из аккумуляторной батареи.

• Не допускается работать с открытым 
пламенем вблизи аккумуляторной батареи, 
находящейся под зарядкой.

• Кроме того, во время зарядки 
аккумуляторной батареи, не допускается 
искрообразование в зоне батареи.

• По окончании зарядки присоедините к АКБ 
провода, ополосните корпус аккумуляторной 
батареи дистиллированной водой, чтобы 
смыть остатки серной кислоты и просушите 
аккумуляторную батарею.

• Зарядку аккумуляторной батареи проводите 
в хорошо проветриваемом помещении.

• Не допускайте нагрева электролита до 
температуры выше 45°C (или примерно 55°C 
во время быстрого заряда).

1. Снимите аккумуляторную батарею с автомобиля.
2. Нормальный зарядный ток в амперах должен быть 

равен 1/10 значения емкости аккумуляторной 
батареи. При необходимости быстрого заряда 
аккумуляторной батареи по причине недостатка 
времени максимальный ток быстрого заряда 
может быть равным значению емкости 
аккумуляторной батареи.

Позиция Номинальное значение

Плотность электролита АКБ 1.220 − 1,290 (20°C)

AC102027



АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-10
Состояние завершения заряда 
аккумуляторной батареи.
Когда плотность электролита в АКБ равна 1,220 � 
1.290 в течение не менее одного часа.

ИСПЫТАНИЕ АККУМУЛЯТОРНОЙ 
БАТАРЕИ

M1541001202290

ЭТАПЫ ИСПЫТАНИЙ

ШАГ 1. Проверка напряжения без нагрузки
(1) горит лампа в течение 15 секунд.
(2) Выключите наружное освещение и выждите две 

минуты, чтобы стабилизировалось напряжение 
АКБ.

(3) Подсоедините "отрицательный" провод к 
аккумуляторной батарее.

(4) Измерьте напряжение на выводах АКБ без 
нагрузки

НОРМА: Не менее 12,4 В (удельная 
плотность 1,240)

Q: Соответствует ли измеренное значение 
заданному?

ДА : Переходите к шагу 3.
НЕТ : Переходите к шагу 2.

Шаг 2. Подзарядите аккумуляторную батарею.
Заряжайте АКБ током 5 А (зарядка при постоянной 
величине тока) (См. Табл. 1)

Q: Равно ли напряжение на выводах АКБ без 
нагрузки заданному (12,4 В и более)?
ДА : Переходите к шагу 3.
НЕТ : Замените аккумуляторную батарею.

Шаг 3. Испытание под нагрузкой
(1) Подсоедините к батарее тестер для АКБ.
(2) Нагрузите батарею заданным током. (См. Табл. 1)
(3) Измерьте напряжение на выводах АКБ в течение 

15 секунд, затем снимите ток нагрузки.
(4) Сравните данные измерений с заданной 

величеной напряжения. (См. Табл. 2)

Q: Измеренное напряжение выше допустимого 
минимального значения? 
ДА : Аккумуляторная батарея исправна.
НЕТ : Замените аккумуляторную батарею.

(ТАБЛИЦА 1)

(ТАБЛИЦА 2)

Тип 
аккумуля� 
торной 
батареи

Емкость 
(5�часовой 
режим)

Нормальный 
зарядный  
ток

Величина 
тока при 
быстром 
заряде

75D23L 52 Ач 5,2 A 52 A

Тип аккумуляторной батареи Длительность зарядки после полного 
разряда [при постоянном токе 5A] (H)

Ток нагрузки (A)

75D23L 11 260

Наружная 
температура°C

не менее 21 от 16 до 20 от 10 до 15 от 4 до 9 −от 1 до 3 −от 7 −до 2 −от 12 −до 8 −от 18 −до 13

Минимальное 
напряжение (В)

9.6 9.5 9.4 9.3 9.1 8.9 8.7 8.5



АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-11
АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1541001301528

Предварительные операции перед снятием
• Снятие воздушного шланга воздушного фильтра (см. 

ГЛАВА 15 � − Воздушный фильтр )

Дополнительные операции после установки
• Установка воздушного шланга воздушного фильтра 

(см. ГЛАВА 15 � − Воздушный фильтр )

ACB05505

Последовательность снятия
1. Подсоединение проводов к аккумуляторной 

батарее ("отрицательный" провод)
2. Крышка коробки с плавкой вставкой
3. Подсоединение проводов к аккумуляторной 

батарее ("положительный" провод)
4. Подсоединение бокса с плавкой вставкой
5. Подсоединение проводов к аккумуляторной 

батарее ("положительный" провод)

6. Сборка выводов АКБ ("положительный" штырь)
7. Держатель АКБ
8. Болт крепления АКБ
9. АКБ
10. Поддон АКБ

Последовательность снятия



ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ<Автомобили без системы доступа и пуска двигателя без ключа>
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-12
ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ<Автомобили без системы 
доступа и пуска двигателя без ключа>

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ M1541200600312

Инструмент Обозначение Наименование Применение

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

a. Диагностический прибор 
(интерфейс взаимодействия с 
бортовой системой 
автомобиля облегченной 
версии) (V.C.I. �Lite)

b. Основной жгут проводов "А" 
прибора V.C.I.�Lite (для 
атомобилей с шиной CAN)

c. Основной жгут проводов "В" 
прибора V.C.I.�Lite (для 
атомобилей без шины CAN)

d. Короткий кабель USB для 
подсоединения V.C.I.�Lite

e. Длинный кабель USB для 
подсоединения V.C.I.�Lite

Диагностический код, 
перечень данных и 
принудительная проверка 
приводов

ACB05421

MB992745

MB992746

MB992744

MB992747

MB992748



ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ<Автомобили без системы доступа и пуска двигателя без ключа>
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-13
MB991955
a. MB991824
b. MB991827
c. MB991910
d. MB991911
e. MB991825
f. MB991826

Принадлежности к 
диагностическому прибору 
M.U.T.�III 

a. Интерфейс передачи данных 
автомобиля (V.C.I.)

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

c. Главный жгут проводов A 
прибора M.U.T.�III (автомобили 
с шиной CAN)

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

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

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

ВНИМАНИЕ
Для автомобилей с 
системой CAN 
используйте главный жгут 
проводов A прибора 
M.U.T.�III, чтобы 
передавать сигнал 
имитируемой скорости 
автомобиля.  
Если вместо этого 
присоединить главный 
жгут В прибора M.U.T.�III, 
система CAN не будет 
работать правильно.
Диагностический код, 
перечень данных и 
принудительная проверка 
приводов

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

Набор жгутов проводов
a. Испытательные жгуты 

проводов
b. Жгут проводов для проверки 

светодиодов (LED)
c. Переходник жгута проводов 

для испытания светодиодов 
(LED)

d. Щуп

Измерение напряже� 
ния и сопротивления при 
поиске неисправностей
a. При проверке контактного 

давления на контактах 
разъемов

b. При проверке цепей 
питания

c. При проверке цепей 
питания

d. Для подсоединения 
мультитестера

Инструмент Обозначение Наименование Применение

MB991910

MB991826

MB991955

MB991911

MB991824

MB991827

MB991825

MB991223



ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ<Автомобили без системы доступа и пуска двигателя без ключа>
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-14
ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

СТАНДАРТНАЯ ПРОЦЕДУРА ПОИСКА 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

M1541201400214

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

ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

M1541201100536

ВНИМАНИЕ
В процессе диагностики могут появляться коды неисправностей, связанные с другими системами 
при включенном зажигании, но с отсоедененным(ми) разъемом(мами). По завершении диагности� 
рования убедитесь в том, что все системы проверены на наличие кодов неисправностей.  
При появлении диагностических кодов удалите все коды.

МЕТОДИКА ПОИСКА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Методика проверки 1: Не горит или не гаснет нормально лампа подсветки /замка зажигания.

ВНИМАНИЕ
• При замене электронного блока управления 

проверьте состояние цепи питания, цепи 
заземления и цепи связи.

• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных KOS, то 
в блоке управления системой ETACS требу�
ется зарегистрировать зашифрованный код 
ключа зажигания. (Если не зарегистрировать 
зашифрованный код, то пуск двигателя будет 
невозможен. Зарегистрируйте зашифрован�
ный код, как указано при описании Система 
иммобилайзера � Как зарегистрировать ID 
ключа зажигания C.54A�33.)

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

• Замок зажигания (IG1)
• Переключатель системы напоминания об 

оставленном ключе зажигания

• Концевой выключатель двери водителя
• Привод замка двери водителя

КОММЕНТАРИИ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если эти функции не работают нормально, могут 
быть неисправны цепи этих входных сигналов, нару�
шение работы функции автоматического освещения 
салона автомобиля, или сам электронный блок 
управления системой ETACS.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность системы напоминания об 

оставленном ключе зажигания
• Неисправность переключателя двери водителя.
• Неисправность привода замка двери водителя
• Неисправность лампы подсветки замка зажигания
• Неисправность электронного блока управления 

системой ETACS
• Повреждение жгута проводов или разъемов

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

Инструмент Обозначение Наименование Применение

MB992006

Неисправность Процедура 
проверки №

Страница для 
справки

Не горит или не гаснет нормально лампа подсветки /замка зажигания. 1 C.54A�14

Неисправность цепи питания замка зажигания. 2 C.54A�16

Ключ зажигания невозможно установить в положение LOCK (OFF), когда рычаг 
селектора занимает положение "P". /Ключ зажигания невозможно установить в 
положение LOCK (OFF), когда рычаг селектора занимает положение, отличное от  "P". 

3 C.54A�17



ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ<Автомобили без системы доступа и пуска двигателя без ключа>
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-15
ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ШАГ 1. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Проверьте, зарегистрирован ли диагностический код 
в блоке управления системой ETACS.

Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Замените электронный блок управления 

системой ETACS. См. C.54A�281.
НЕТ : Перейдите к Шагу 2.

ШАГ 2. Лист данных диагностического прибора 
M.U.T.�III
Проверьте сигналы, относящиеся к лампе подсветки 
замка зажигания.

• Установите ключ зажигания в положение LOCK 
(OFF).

• Извлеките ключ из замочного цилиндра.
• Откройте дверь водителя.

НОРМА: На всех позициях регистрируется 
нормальное состояние.

Q: В норме ли результаты проверки?
На всех позициях регистрируется нормальное 
состояние. : 

Перейдите к Шагу 3.
Нормальное состояние не регистрируется в 
отношении поз. № 31 : 

Замените электронный блок управления 
системой ETACS. См. Процедуру проверки 4 
"Привод замка передней двери (водителя), 
сигнал не поступает." C.54A�315.

Нормальное состояние не регистрируется в 
отношении поз. № 254 : 

Замените электронный блок управления 
системой ETACS. См. процедуру 2 "Не 
поступает сигнал от замка зажигания (IG1) ." 
C.54A�313.

Нормальное состояние не регистрируется в 
отношении поз. № 256 : 

Замените электронный блок управления 
системой ETACS. См. Процедуру проверки 5 
"Привод замка передней двери (водителя), 
сигнал не поступает." C.54A�316.

Нормальное состояние не регистрируется в 
отношении поз. № 264 : 

Замените электронный блок управления 
системой ETACS. См. процедуру проверки 3 
"Не поступает сигнал от переключателя об 
оставленном ключе зажигания." C.54A�314.

Нормальное состояние не регистрируется в 
отношении поз. № 270, 271 : 

Замените электронный блок управления 
системой ETACS. См. Процедуру проверки 4 
"Привод замка передней двери (водителя), 
сигнал не поступает." C.54A�315.

ШАГ 3. Проверка отсутствия обрыва в 
электрической цепи LP+3 между разъемами 
блока ETACS�ECU и подрулевого переключателя.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 4.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты 

проводов.

Шаг 4. Проверка лампы подсветки замка 
зажигания
Убедитесь в том, что лампа подсветки замка 
зажигания исправна.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 5.
НЕТ : Замените лампу подсветки замка зажигания

Шаг 5. Проверка наличия обрыва в цепи «массы» 
между разъемом зуммера напоминания об 
оставленном ключе и «массой» кузова

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 6.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты 

проводов.

Шаг 6. Проверьте наличие обрыва в цепи (RLP�1, 
RLP�2 и RLP�3) между разъемом зуммера 
напоминания об оставленном ключе и "массой" 
кузова.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 7.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты 

проводов.

Шаг 7. Вновь проверьте систему.
Убедитесь в том, что лампа подсветки замка 
зажигания загорается/гаснет нормально.

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

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

НЕТ : Замените электронный блок управления 
системой ETACS.

Поз. № Наименование 
позиции

Нормальный 
результат 
проверки

Позиция 228 Дверь незаперта ON (ВКЛ.)

Позиция 254 Напряжение IG Не более 1 В

Позиция 256 Концевой 
выключатель двери

Разомкнут

Позиция 264 Ручной 
переключатель 
блокировки

Ключ вставлен → 
Ключ извлечен

Позиция 270 Выключатель 
привода двери 
(запирание)

Дверь не заперта

Позиция 271 Выключатель 
привода двери 
(отпирание)

Не заперто



ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ<Автомобили без системы доступа и пуска двигателя без ключа>
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-16
Процедура проверки 2: Неисправность цепи питания замка зажигания.

ВНИМАНИЕ
• При замене электронного блока управления 

проверьте состояние цепи питания, цепи 
заземления и цепи связи.

• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных KOS, то 
в блоке управления системой ETACS требу�
ется зарегистрировать зашифрованный код 
ключа зажигания. (Если не зарегистриро� 
вать зашифрованный код, то пуск двигателя 
будет невозможен. Зарегистрируйте зашиф�
рованный код, как указано при описании Сис�
тема иммобилайзера � Как зарегистрировать 
ID ключа зажигания C.54A�33.)

КОММЕНТАРИИ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Когда есть неисправность в системе питания замка 
зажигания, не работают никакое оборудование и 
системы, связанные с замком зажигания, даже если 
ключ зажигания переводится в различные 
положения. 

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность замка зажигания
• Неисправность предохранителя
• Неисправность электронного блока управления 

системой ETACS
• Повреждение жгута проводов или разъемов

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

Шаг 1. Измерение напряжения на контактах 
разъема замка зажигания
(1) Отсоедините разъем замка зажигания и измерьте 

напряжение на контактах разъема замка 
зажигания со стороны жгута проводов.

(2) Измерьте напряжение между замка зажигания 
(контакт питания) и "массой" кузова.

НОРМА: Напряжение бортовой сети

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 4.
НЕТ : Переходите к шагу 2.

Шаг 2. Проверьте состояние плавкого 
предохранителя.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 3.
НЕТ : Замените плавкий предохранитель. (Перед 

заменой убедитесь в том, что в цепи нет 
замыкания на "массу". Если есть какие�либо 
неисправности, замените предохранитель 
после ремонта цепи.)

ШАГ 3. Проверка отсутствия обрыва в 
электрической цепи IG+ между разъемами 
замка зажигания и блока ETACS�ECU.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 4.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты 

проводов.

Шаг 4. Проверка замка зажигания.
См. C.54A�19.

Q: Замок зажигания исправен?
ДА : Переходите к шагу 5.
НЕТ : Замените замок зажигания.

ШАГ 5. Вновь проверьте систему.

Q: Нормально ли работают замок и 
соответствующие системы при установке 
ключа зажигания в различные положения?
ДА : Неисправность может иметь периодически 

повторяющийся характер (Обратитесь к 
ГЛАВЕ 00 � Как обращаться с периодически 
повторяющимися неисправностями ).

НЕТ : Замените электронный блок управления 
системой ETACS.



ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ<Автомобили без системы доступа и пуска двигателя без ключа>
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-17
Процедура проверки 3: Ключ зажигания невозможно установить в положение LOCK (OFF), когда 
рычаг селектора занимает положение "P". /Ключ зажигания возможно установить в положение LOCK 
(OFF), когда рычаг селектора занимает положение, отличное от  "P".

КОММЕНТАРИИ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Механическое устройство блокировки рулевого вала 
управляет соленоидом блокировки, поэтому цилиндр 
устройства блокировки рулевого вала поворачива�
ется из положения ACC в положение LOCK только при 
нахождении рычага селектора в положении P. Если 
цилиндр устройства блокировки рулевого вала не 
поворачивается из положения ACC в положение 
LOCK при нахождении рычага селектора в положении 
"P" или, если цилиндр устройства блокировки пово�
рачивается из положения ACC в положение LOCK при 
нахождении рычага селектора в положении, отличном 
от "P", могут быть неисправны соленоид блокировки 
рулевого вала, узел рычага селектора, жгуты прово�
дов или соответствующие разъемы.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность соленоида привода блокировки 

рулевого вала
• Неисправность узла рычага селектора
• Повреждение жгута проводов или разъемов

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

Шаг 1. Сервисные параметры прибора M.U.T.�III, 
относящиеся к другим системам
Установите ключ зажигания в положение ACC и 
проверьте сервисные данные блока ETACS�ECU.

НОРМА: Для данной позиции 
высвечиваются нормальные условия.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 2.
НЕТ : Замените электронный блок управления 

системой ETACS. См. Процедура 1 "Не 
поступает сигнал от замка зажигания 
(положение (АСС)) C.54A�312."

Шаг 2. Измерение напряжения на контактах узла 
рычага селектора
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 

стороны жгута проводов.
(2) Установите замок зажигания в положение "ACC".
(3) Измерьте напряжение между узлом рычага 

селектора (контакт питания) и "массой" кузова.

НОРМА: Напряжение бортовой сети

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

Шаг 3. Проверка замыкания на цепь питания, 
замыкания на «массу» и обрыва в цепи 
ACC1между разъемом узла рычага селектора и 
разъемом блока управления системой ETACS

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

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

НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты проводов.

Шаг 4. Измерение напряжения на контактах узла 
рычага селектора
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 

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

рычага селектора (контакт "массы") и "массой" 
кузова.

НОРМА: Электрическая проводимость 
есть (2 Ω или менее)

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

Шаг 5. Проверка наличия обрыва в цепи «массы» 
между разъемом узла рычага селектора и 
«массой» кузова

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

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

НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты проводов.

Шаг 6. Проверка соленоида блокировки 
рулевого вала
См. ГЛАВА 37 � Вал рулевой колонки в сборе .

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 7.
НЕТ : Замените соленоид блокировки рулевого 

вала.

Шаг 7. Измерение сопротивления между 
контактами разъема узла рычага селектора.
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 

стороны жгута проводов.
(2) Сопротивление между разъемом узла рычага 

(контакт «массы») и «массой» кузова.
НОРМА: Электрическая проводимость 
есть (2 Ω или менее)

Поз. № Наименование 
позиции

Нормальный 
результат 
проверки

Позиция 288 Положение ACC 
замка зажигания

ON (ВКЛ.)
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ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-18
Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 9.
НЕТ : Переходите к шагу 8.

Шаг 8. Проверка наличия обрыва в цепи 
соединения на «массу» между разъемом 
соленоида блокировки рулевого вала и «массой» 
кузова.

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

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

НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты 
проводов.

Шаг 9. Проверка замыкания на цепь питания, 
замыкания на «массу» и обрыва в цепи сигнала 
между разъемом узла рычага селектора и 
разъемом соленоида блокировки рулевого вала.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : . Переходите к шагу 10.
НЕТ :  Отремонтируйте разъемы и жгуты 

проводов.

Шаг 10. Вновь проверьте систему.
Ключ зажигания невозможно установить в положе�
ние LOCK (OFF), когда рычаг селектора занимает 
положение "P". Или ключ зажигания невозможно 
установить в положение LOCK (OFF), когда рычаг 
селектора находится в положении, отличном от 
положения "P".

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

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

НЕТ : Замените узел рычага селектора в сборе.

ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1541200300872

Дополнительные операции перед снятием
• Снятие переключателя очистителей/омывателей 

стекол (См. C.54A-204).

Дополнительные операции после установки
• Снятие переключателя очистителей/омывателей 

стекол (См. C.54A-204).

ACB05510AB

3

1

4

2

Последовательность снятия деталей
1. Замок зажигания
2. Соленоид блокировки рулевого вала

<<A>> 3. Замочный цилиндр блокировки рулевого 
вала

4. Узел выключателя зуммера 
напоминания об оставленном ключе и 
кольцевой антенны.

Последовательность снятия деталей



ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ<Автомобили без системы доступа и пуска двигателя без ключа>
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-19
ПРИМЕЧАНИЕ: Кроме того, что может поставляться 
отдельный узел выключателя зуммера напоминания 
об оставленном ключе и кольцевой антенны, также 
как замок зажигания, могут поставляться механизм 
блокировки рулевого вала в сборе (механический 
блокиратор, скоба, болт, выключатель зуммера 
напоминания об оставленном ключе и кольцевая 
антенна в сборе, а также замок зажигания в сборе). 
Для получения информации о снятии механического 
блокиратора рулевого вала, кронштейнта и болта см 
ГЛАВА 37 − Разборка и сборка рулевого вала.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СНЯТИЮ
<<A>> СНЯТИЕ ЗАМОЧНОГО ЦИЛИНДРА 
МЕХАНИЗМА БЛОКИРОВКИ РУЛЕВОГО 
ВАЛА
1. Вставьте ключ в замок зажигания (механизма 

блокировки рулевого вала) и установите его в 
положение "АСС".

2. С помощью плоской отвертки или подобного 
инструмента нажмите на кнопку блокировки, 
расположенную в точке "A", показанной на ил.

3. Затем с помощью плоской отвертки или подоб�
ного инструмента нажмите на выступ элемента 
"B" в сторону сиденья переднего пассажираs seat. 
Затем вытяните замок зажигания и снимите 
цилиндр механизма блокировки рулевого вала.

ПРОВЕРКА ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ
M1541200400307

При установленном на автомобиле замке зажигания 
отсоедините разъем жгута проводов замка и 
проверьте проводимость в цепях при каждом 
положении замка зажигания.

AC905067AB

Ча��� A

AC905241

Положение 
ключа 
зажигания:

Номер 
контакта

Нормальный результат 
проверки

LOCK 1 − 2, 1 − 4,  
1 − 5, 1 − 6

Электрическая проводи�
мость отсутствует

"ACC"(вспомо
гательное 
оборудование)

1 − 6 Электрическая проводи�
мость есть (2 Ω или менее)

ON (ВКЛ.) 1 − 2 − 4 − 6 Электрическая проводи�
мость есть (2 Ω или менее)

START 1 − 2 − 5 Электрическая проводи�
мость есть (2 Ω или менее)

AC905066

AC905221

AC905069



ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-20

ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ 
СИСТЕМЫ НАПОМИНАНИЯ  
ОБ ОСТАВЛЕННОМ КЛЮЧЕ ЗАЖИГАНИЯ

M1541200500315

При установленном на автомобиле зуммере 
напоминания об оставленном ключе зажигания 
отсоедините разъем жгута прооводов выключателя 
системы напоминания об оставленном ключе и 
проверьте проводимость в цепях.

AC905068

Статус 
ключа

Номер 
контакта

Нормальный результат 
проверки

Ключ 
извлечен

4 − 6 Электрическая 
проводимость есть (2 Ω или 
менее)

Ключ 
вставлен

4 − 6 Электрическая 
проводимость отсутствует



СИСТЕМА ИММОБИЛАЙЗЕРА<Автомобили без системы доступа и пуска двигателя без ключа>
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-21
СИСТЕМА ИММОБИЛАЙЗЕРА<Автомобили 
без системы доступа и пуска двигателя без ключа>

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
M1541106600120

Инструмент Обозначение Наименование Применение

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

a. Диагностический 
прибор (интерфейс 
взаимодействия с 
бортовой системой 
автомобиля 
облегченной версии) 
(V.C.I. �Lite)

b. Основной жгут 
проводов "А" прибора 
V.C.I.�Lite (для 
атомобилей с шиной 
CAN)

c. Основной жгут 
проводов "В" прибора 
V.C.I.�Lite (для 
атомобилей без шины 
CAN)

d. Короткий кабель USB 
для подсоединения 
V.C.I.�Lite

e. Длинный кабель USB 
для подсоединения 
V.C.I.�Lite

Проверка диагностических 
кодов

ACB05421

MB992745

MB992746

MB992744

MB992747

MB992748



СИСТЕМА ИММОБИЛАЙЗЕРА<Автомобили без системы доступа и пуска двигателя без ключа>
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-22
MB991955
a. MB991824
b. MB991827
c. MB991910
d. MB991911
e. MB991825
f. MB991826

Принадлежности к 
диагностическому 
прибору M.U.T.�III 
a. Интерфейс с бортовой 

системой автомобиля 
(V.C.I.)

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

c. Основной жгут  
проводов “А” 
диагностического 
прибора M.U.T.�III  
(автомобили с шиной 
CAN)

d. Основной жгут  
проводов “А” 
диагностического 
прибора M.U.T.�III  
(автомобили без шины 
CAN)

e. Переходный кабель для 
выполнения измерений

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

ВНИМАНИЕ
Для автомобилей с шиной 
CAN используйте главный 
жгут роводов А прибора 
M.U.T.�III, чтобы 
передавать сигнал 
имитируемой скорости 
автомобиля. Если вместо 
этого присоединить 
основной жгут проводов 
"B" диагностического 
прибора  M.U.T.�III., 
данные по шине CAN будут 
передаваться 
некорректно.
Проверка диагностических 
кодов

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

Комплект жгута проводов
a. Проверка жгута 

проводов
b. Жгут проводов для 

проверки светодиодов 
(LED)

c. Переходник жгута 
проводов для 
испытания светодиодов 
(LED)

d. Щуп

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

давления на контактах 
разъемов

b. При проверке цепей 
питания

c. При проверке цепей 
питания

d. Для подсоединения 
мультитестера

Инструмент Обозначение Наименование Применение

MB991910

MB991826

MB991955

MB991911

MB991824

MB991827

MB991825

MB991223



СИСТЕМА ИММОБИЛАЙЗЕРА<Автомобили без системы доступа и пуска двигателя без ключа>
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-23
ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОИСКА 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

M1541106700127

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

НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
M1541100500222

ПОРЯДОК СЧИТЫВАНИЯ КОДА 
НЕИСПРАВНОСТИ
См. ГЛАВУ 00 � Процесс поиска неисправностей/ 
контрольные точки.

ПОРЯДОК УДАЛЕНИЯ КОДОВ 
НЕИСПРАВНОСТИ

См. ГЛАВУ 00 � Процесс поиска неисправностей/ 
контрольные точки. 

ПРОВЕРКА ДАННЫХ СТОП�КАДРА
Проверить данные стоп�кадра можно с помощью 
прибора M.U.T.�III (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться 
разделом «Поиск неисправностей» и Проверка 
технического состояния � Функции диагностики).
При обнаружении неисправности и записи диагнос�
тического кода блок управления, подключенный к 
шине CAN, получает данные до определения диа�
гностического кода и данные, когда диагностический 
код определен, а затем записывает состояние блока 
управления в данное время. Анализируя все данные, 
полученные от прибора M.U.T.�III, можно намного 
более эффективно выполнить поиск неисправнос�
тей. Отображенные позиции соответствуют содер�
жанию приведенной ниже таблицы.

Перечень отображаемых позиций

ТАБЛИЦА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ
M1541100400247

ВНИМАНИЕ
В процессе диагностики могут появляться коды неисправностей, связанные с другими системами 
при включенном зажигании, но с отсоедененным(ми) разъемом(мами). По завершении диагности�
рования убедитесь в том, что все системы проверены на наличие кодов неисправностей.  
При появлении диагностических кодов удалите все коды.

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

Инструмент Обозначение Наименование Применение

MB992006

Поз. № Наименование позиции Назначение позиции Единицы 
измерения

1 Одометр Суммарный пробег автомобиля после появления 
диагностического кода

км

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

Отображается 
результат 
подсчета.

3 Прошедшее время Общее количество времени, прошедшего с момента 
регистрации неисправности

мин

4 Суммарное время в минутах Суммарное время для текущей неисправности по 
диагностическому коду

мин

Код No. Содержание диагностики Страница для справки

B1731 Задержка идентификации блока управления двигателем C.54A�24

B1A24 ID ключа не регистрируется C.54A�25

B1A25 Несоответствие ID�кода ключа C.54A�25

B1A28 Ошибка−идентификации блока управления двигателем C.54A�26

B1A35 Ошибка считывания транспондера C.54A�27

B2352 Отказ антенны C.54A�28



СИСТЕМА ИММОБИЛАЙЗЕРА<Автомобили без системы доступа и пуска двигателя без ключа>
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-24
ПРОЦЕДУРА ПОИСКА  
ПО ДИАГНОСТИЧЕСКОМУ КОДУ

Код № B1731 Задержка идентификации ECU двигателя

ВНИМАНИЕ
• При регистрации кода B1731 необходимо 

продиагностировать шину CAN.

ВНИМАНИЕ
• Прежде чем менять блок управления, 

убедитесь в исправности цепи связи.

ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИКИ
Блок ETACS�ECU проверяет, поступает ли 
информация от ECU двигателя по шине CAN. Когда 
данные к блоку ETACS�ECU от ECU двигателя не 
поступают, регистрируется код B1731.

КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ
Блок ETACS�ECU определяет наличие 
неисправности, если он не получает данные от ECU 
двигателя по шине CAN bus при положении ON ключа 
зажигания.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN.
• Повреждение жгутов проводов или разъемов
• Неисправность электронного блока управления 

двигателем
• Неисправность блока ETACS�ECU

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи 
диагностического прибора M.U.T.�III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 2.
НЕТ : Выполните ремонт шины CAN (См. ГЛАВА 

54C � Поиск неисправностей, таблица 
диагностических кодов ). По завершении 
переходите к шагу 2.

ШАГ 2. Диагностический код других систем 
прибора M.U.T.�III
Проверьте наличие диагностических кодов, связан�
ных с двигателем.

Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Проведите поиск неисправностей для блока 

управления двигателем (см. ГЛАВУ 13A � 
Поиск неисправностей .

НЕТ : Переходите к шагу 3.

ШАГ 3. Диагностический код других систем 
прибора M.U.T.�III
Проверьте, зарегистрирован ли код U0100 в блоке 
ETACS�ECU.

Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Переходите к шагу 5.
НЕТ : Переходите к шагу 4.

ШАГ 4. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Еще раз проверьте, зарегистрирован ли 
диагностический код в блоке управления системой 
ETACS.
(1) Переведите замок зажигания из положения LOCK 

(OFF) в положение ON.
(2) Проверьте, есть ли считанные коды 

неисправностей.

Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Замените блок ETACS�ECU и 

зарегистрируйте ID�коды (См. C.54A�33).
НЕТ : Подозрение на периодически 

появляющуюся неисправность (см. ГЛАВУ 
00 � Как пользоваться разделом «Поиск 
неисправностей»/Проверка технического 
состояния � Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).

ШАГ 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Еще раз проверьте, зарегистрирован ли 
диагностический код в блоке управления системой 
ETACS.
(1) Переведите замок зажигания из положения LOCK 

(OFF) в положение ON.
(2) Проверьте, есть ли считанные коды 

неисправностей.

Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Замените  блок ECU двигателя и зарегист�

рируйте код шасии и коды ключей [См. 
ГЛАВУ 00 � Как зарегистрировать номер 
шасси (Шасси № ) Запись].

НЕТ : Процедура проверки закончена.



СИСТЕМА ИММОБИЛАЙЗЕРА<Автомобили без системы доступа и пуска двигателя без ключа>
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-25
Код № B1A24 ID ключа не зарегистрирован

ВНИМАНИЕ
• При регистрации кода B1А24 необходимо 

продиагностировать шину CAN.
• Прежде чем менять блок управления, 

убедитесь в исправности цепи связи.

ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИКИ
Если не зарегистрирован ID�код ключа к блоке 
ETACS�ECU регистрируется код B1A24. 

КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ
Блок ETACS�ECU определяет, что есть 
неисправность, если не зарегистрирован ID�код 
ключа в блоке ETACS�ECU при положении ON ключа 
зажигания.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN.
• ID ключа не регистрируется
• Неисправность электронного блока управления 

ETACS�ECU

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи 
диагностического прибора M.U.T.�III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к шагу 2.
НЕТ : Выполните ремонт шины CAN (См. ГЛАВА 

54C � Поиск неисправностей, таблица 
диагностических кодов ).

Шаг 2. Зарегистрируйте ID�код ключа и выпол�
ните повторную проверку кода неисправности.
Зарегистрируйте ID�код ключа зажигания, в отноше�
нии которого зарегистрирован код (См. C.54A�33), и 
снова проверьте наличие кода неисправности.
(1) Вставьте ключ в замок зажигания. Извлеките 

ключ из замка и вновь вставьте его. Установите 
ключе в положение ON в течение 2 � 3 секунд.

(2) Проверьте, есть ли считанные коды 
неисправностей.

Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Замените блок ETACS�ECU и 

зарегистрируйте ID�коды (См. C.54A�33).
НЕТ : Процедура проверки закончена.

Код № B1A25 ID ключа не соответствуют

ВНИМАНИЕ
• При регистрации кода B1А25 необходимо 

продиагностировать шину CAN.
• Прежде чем менять блок управления, 

убедитесь в исправности цепи связи.

ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИКИ
Если не зарегистрирован ID�код ключа к блоке 
ETACS�ECU регистрируется код B1A25. 

КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ
Блок ETACS�ECU определяет, что есть 
неисправность, если не ключ зажигания не 
соответствуюет данным, зарегистрированным в 
блоке ETACS�ECU при положении ON ключа 
зажигания.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN.
• Неисправность ключа зажигания
• Неисправность блока ETACS�ECU
• Не зарегистрирован вспомогательный ключ
• Ключ зарегистрирован для другого автомобиля

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи 
диагностического прибора M.U.T.�III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к шагу 2.
НЕТ : Выполните ремонт шины CAN (См. ГЛАВА 

54C � Поиск неисправностей, таблица 
диагностических кодов ).

Шаг 2. Зарегистрируйте ID�код ключа и 
выполните повторную проверку кода 
неисправности.
Зарегистрируйте ID�код ключа зажигания, в 
отношении которого зарегистрирован код (См. 
C.54A�33), и снова проверьте наличие кода 
неисправности.
(1) Вставьте ключ в замок зажигания. Извлеките 

ключ из замка и вновь вставьте его. Установите 
ключе в положение ON в течение 2 � 3 секунд.

(2) Проверьте, есть ли считанные коды 
неисправностей.

Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Перейдите к шагу 3.
НЕТ : Процедура проверки закончена.
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Шаг 3. Замените ключ зажигания другим 
зарегистрированным ключем и снова проверьте 
наличие кода неисправности.
Замените ключ зажигания, в отношении которого 
был считан код неисправности, другим зарегистри�
рованным ключем и проверьте наличие диагности�
ческого кода. 
(1) Вставьте ключ в замок зажигания. Извлеките 

ключ из замка и вновь вставьте его. Установите 
ключе в положение ON в течение 2 � 3 секунд.

(2) Проверьте, есть ли считанные коды 
неисправностей.

Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Перейдите к шагу 4.
НЕТ : Перейдите к шагу 5.

Шаг 4. Зарегистрируйте ID�код ключа и выпол�
ните повторную проверку кода неисправности.
Зарегистрируйте ID�код ключа зажигания, в 
отношении которого зарегистрирован код 
неисправности в Шаге 3 (См. C.54A�33), и снова 
проверьте наличие кода неисправности.
(1) Вставьте ключ в замок зажигания. Извлеките 

ключ из замка и вновь вставьте его. Установите 
ключе в положение ON в течение 2 � 3 секунд.

(2) Проверьте, есть ли считанные коды 
неисправностей.

Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Перейдите к шагу 5.
НЕТ : Процедура проверки закончена.

Шаг 5. Замените ключ зажигания новым и снова 
проверьте наличие кода неисправности.
Замените ключ зажигания, в отношении которого 
зарегистрирован код неисправности, новым ключем, 
зарегистрируйте новый ключ (См. C.54A�33), и снова 
проверьте наличие кода неисправности.
(1) Вставьте ключ в замок зажигания. Извлеките 

ключ из замка и вновь вставьте его. Установите 
ключе в положение ON в течение 2 � 3 секунд.

(2) Проверьте, есть ли считанные коды 
неисправностей.

Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Замените блок ETACS�ECU и 

зарегистрируйте ID�коды (См. C.54A�33).
НЕТ : Процедура проверки закончена.

Код № B1А28 Ошибка идентификации �ECU двигателя

ВНИМАНИЕ
• При регистрации кода B1А28 необходимо 

продиагностировать шину CAN.
• Прежде чем менять блок управления, 

убедитесь в исправности цепи связи.

ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИКИ
В блоке ETACS�ECU регистрируется код B1A28, когда 
результат сертификации ключа в блоке ETACS�ECU и 
условия, разрешающие пуск двигателя, в ECU 
двигателя не совпадают.

КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ
Блок ETACS�ECU определяет наличие 
неисправности, если результаты сертификации 
положительны, но ECU двигателя не позволяет 
пускать двигатель из�за действия функции 
иммобилайзера или отрицательного результата 
сертификации ключа, но двигатель запускается.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN.
• Неисправность электронного блока ETACS�ECU
• Неисправность блока управления двигателем
• Несовпадение номера шасси, 

зарегистрированного в блоке ECU двигателя

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи 
диагностического прибора M.U.T.�III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 2.
НЕТ : Выполните ремонт шины CAN (См. ГЛАВА 

54C � Поиск неисправностей, таблица 
диагностических кодов ).

ШАГ 2. Диагностический код других систем 
прибора M.U.T.�III
Проверьте наличие диагностических кодов, связан�
ных с двигателем.

Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Проведите поиск неисправностей для блока 

управления двигателем (см. ГЛАВУ 13A � 
Поиск неисправностей .

НЕТ : Переходите к шагу 3.

ШАГ 3. Проверка диагностического кода

Q: Зарегистрирован ли код B1761 или B2206?
ДА : Получите код B1761 (Номер шасси не 

запрограммирован) или диагностический 
код № B2206 (Номер шасси не совпадает) 
(См. C.54A�283 <B1761>, C.54A�286 
<B2206>).

НЕТ : Переходите к шагу 4.
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ШАГ 4. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Проверьте, есть ли считанные коды неисправностей.
(1) При извлеченном ключе из замочного цилиндра 

переведите переключатель зажигания из 
положения LOCK (OFF) в положение ON.

(2) Проверьте, есть ли считанные коды 
неисправностей.

Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Замените блок ETACS�ECU и 

зарегистрируйте ID�коды (См. C.54A�33). 
Затем перейдите к шагу 5.

НЕТ : Процедура проверки закончена.

ШАГ 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Проверьте, есть ли считанные коды неисправностей.
(1) Переведите замок зажигания из положения LOCK 

(OFF) в положение ON.
(2) Проверьте, есть ли считанные коды 

неисправностей.

Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Замените блок ECU двигателя и 

зарегистрируйте код шасии и коды ключей 
[См. ГЛАВУ 00 � Как зарегистрировать 
номер шасси (Шасси № ) Запись].

НЕТ : Процедура проверки закончена.

Код № B1A35 Ошибка данных транспондера

ВНИМАНИЕ
• При регистрации кода B1А35 необходимо 

продиагностировать шину CAN.
• Прежде чем менять блок управления, 

убедитесь в исправности цепи связи.

ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИКИ
В блоке ETACS�ECU регистрируется код B1A35, когда 
он не получает данных от транспондера.

КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ
Блок ETACS�ECU определяет наличие 
неисправности, если не поступают данные ID�кода 
ключа при положении ON ключа зажигания.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN.
• Неисправность ключа зажигания
• Неисправность приемника антенны
• Неисправность электронного блока ETACS�ECU
• Интерференция ID ключа

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи 
диагностического прибора M.U.T.�III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 2.
НЕТ : Выполните ремонт шины CAN (См. ГЛАВА 

54C � Поиск неисправностей, таблица 
диагностических кодов ).

Шаг 2. Проверьте вставленный в замок 
зажигания ключ на интерференцию.

Q: Есть ли поблизости от замка зажигания дру�
гие ключи или что�то другое, что может нега�
тивно влиять на обмен данными (предметы, 
генерирующие эл. магнитные волны, такие 
как магниты или устройства для очистки воз�
духа, подключенные к бортовой сети?
ДА : Удалите другие ключи и предметы из зоны, 

прилегающей к замку зажигания и 
выполните Шаг снова 3. 

НЕТ : Переходите к шагу 3.

ШАГ 3. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Проверьте, есть ли считанные коды неисправностей.
(1) Переведите замок зажигания из положения LOCK 

(OFF) в положение ON.
(2) Проверьте, есть ли считанные коды 

неисправностей.

Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Переходите к шагу 4.
НЕТ : Процедура проверки закончена.

Шаг 4. Замените ключ зажигания другим 
зарегистрированным ключем и снова проверьте 
наличие кода неисправности.
Замените ключ зажигания, в отношении которого 
был считан код неисправности, другим зарегистри�
рованным ключем и проверьте наличие диагности�
ческого кода. 
(1) Переведите замок зажигания из положения LOCK 

(OFF) в положение ON.
(2) Проверьте, есть ли считанные коды 

неисправностей.

Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Переходите к шагу 5.
НЕТ : Переходите к шагу 6.
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Шаг 5. Зарегистрируйте ID�код ключа и 
выполните повторную проверку кода 
неисправности.
Зарегистрируйте ID�код ключа зажигания, в отноше�
нии которого зарегистрирован код неисправности в 
Шаге 4 (См. C.54A�33), и снова проверьте наличие 
кода неисправности.
(1) Переведите замок зажигания из положения LOCK 

(OFF) в положение ON.
(2) Проверьте, есть ли считанные коды 

неисправностей.

Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Переходите к шагу 6.
НЕТ : Процедура проверки закончена.

Шаг 6. Замените ключ зажигания новым и снова 
проверьте наличие кода неисправности.
Замените ключ зажигания, в отношении которого 
зарегистрирован код неисправности, новым ключем, 
зарегистрируйте новый ключ (См. C.54A�33), и снова 
проверьте наличие кода неисправности.
(1)  Переведите замок зажигания из положения 

LOCK (OFF) в положение ON.

(2) Проверьте, есть ли считанные коды 
неисправностей.

Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Переходите к шагу 7.
НЕТ : Процедура проверки закончена.

Шаг 7. Замените антенну приемника и 
выполните повторную проверку кода 
неисправности.
Замените приемник антенны, зарегистрируйте 
ID�код нового ключа (См. C.54A�33) и снова 
проверьте наличие кода неисправности.
(1) Переведите замок зажигания из положения LOCK 

(OFF) в положение ON.
(2) Проверьте, есть ли считанные коды 

неисправностей.

Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Замените блок ETACS�ECU и 

зарегистрируйте ID�коды (См. C.54A�33).
НЕТ : Процедура проверки закончена.

Код № B2352 Неисправность антенны

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

ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИКИ
В коде ETACS�ECU регистрируется код B2352, когда 
определяется обрыв или короткое замыкание на 
"массу" в цепи антенны выключателя системы 
напоминания об оставленном ключе.

КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ
Когда во время обмена данными транспондера 
антенна системы напоминания об оставленном 
ключе (антенна иммобилайзера) обнаруживается 
неисправность, блок ETACS�ECU определяет 
наличие неисправности.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность выключателя системы напомина�

ния об оставленном ключе (обрыв в цепи антенны 
иммобилайзера)

• Повреждение жгутов проводов или разъемов
• Неисправность приемника антенны
• Неисправность электронного блока ETACS�ECU

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ШАГ 1. Лист данных диагностического прибора 
M.U.T.�III
Проверьте перечень системных данных блока 
управления системы ETACS.
Установите ключ зажигания в положение OFF при 
вставленном ключе.

НОРМА: Регистрируется исправное 
состояние.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 2.
НЕТ : См. ГЛАВУ 54A � Процедура проверки 3: Не 

поступает сигнал от выключателя системы 
напоминания об оставленном 
ключе.C.54A�314

Шаг 2. Измерение сопротивления на контактах 
разъема приемника антенны (цепи ANTP, ANTG).
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 

стороны жгута проводов.
(2) Вставьте ключ в замок зажигания.
(3) Измерьте сопротивление между разъемом 

приемника антенны (цепи ANTP, ANTG) и "массой" 
кузова.

НОРМА: Электрическая проводимость 
есть (2 Ω или менее)

Q: В норме ли результаты проверки?

Поз. № Наименование 
позиции

Нормальный 
результат 
проверки

Позиция 264 Ручной переключатель 
блокировки

Ключ вставлен
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ДА : Перейдите к шагу 4.
НЕТ : Перейдите к шагу 3.

ШАГ 3. Проверка наличия короткого замыкания в 
цепи питания, замыкания на «массу» и обрыва в 
цепях ANTP и ANTG между разъемом приемника 
антенны и выключателем системы напоминания 
об оставленном ключе.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к шагу 4.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты прово�

дов.

ШАГ 4. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удаление кода неисправности.
(2) Переведите замок зажигания из положения LOCK 

(OFF) в положение ON.

(3) Проверьте, есть ли считанные коды неисправнос�
тей.

Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Замените антенну приемника и установите 

ключ зажигания в положение ON и OFF. 
Затем перейдите к шагу 5.

НЕТ : Процедура проверки закончена.

ШАГ 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Проверьте, есть ли считанные коды неисправностей.
(1) Переведите замок зажигания из положения LOCK 

(OFF) в положение ON.
(2) Проверьте, есть ли считанные коды 

неисправностей.

Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Замените блок ETACS�ECU и 

зарегистрируйте ID�коды (См. C.54A�33).
НЕТ : Процедура проверки закончена.

СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА ДАННЫХ
M1541104000122

ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
M1541100300239

ВНИМАНИЕ
В процессе диагностики могут появляться коды неисправностей, связанные с другими системами 
при включенном зажигании, но с отсоедененным(ми) разъемом(мами). По завершении диагности�
рования убедитесь в том, что все системы проверены на наличие кодов неисправностей.  
При появлении диагностических кодов удалите все коды.

Поз. № Проверяемый объект Условия 
проверки

Нормальный результат проверки

1 Номер зарегистрированного ключа − Количество зарегистрированных ключей (с 
помощиью которых можно запустить двигатель)

2 Зарегистрированные ключи для 
системы доступа без ключа

− Количество трансмиттеров (количество 
зарегистрированных ключей, с помощью которых 
можно выполнять функции доступа без ключа)

3 Получаемые данные ключа (ID) − ID�коды для зарегистрированного ключа

4 Получаемые данные ключа (кнопка) − Дисплей переключения трансмиттера

Неисправность Процедура 
проверки №

Страница 
для справки

ПРИБОР M.U.T.�III НЕ МОЖЕТ УСТАНОВИТЬ СВЯЗЬ С ETACS�ECU. 1 C.54A�30

Ключ зажигания не может быть зарегистрирован при помощи прибора M.U.T.�III. 2 C.54A�30

Не запускается двигатель 3 C.54A�31

Проверьте цепи питания и "массы" антенны приемника. 4 C.54A�32



СИСТЕМА ИММОБИЛАЙЗЕРА<Автомобили без системы доступа и пуска двигателя без ключа>
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-30
МЕТОДИКА ПОИСКА ПРИЗНАКОВ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Процедура проверки 1: ПРИБОР M.U.T.�III НЕ МОЖЕТ УСТАНОВИТЬ СВЯЗЬ С ETACS�ECU.

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

КОММЕНТАРИИ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Блок ETACS�ECU обменивается данными с прибором 
M.U.T.�III по шине CAN. Поэтому можно 
предположить о наличии неисправности при обмене 
данными блока ETACS�ECU.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность цепей питания и "массы" блока 

ETACS�ECU
• Неисправность шины CAN.

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи 
диагностического прибора M.U.T.�III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 2.
НЕТ : Выполните ремонт шины CAN (См. ГЛАВА 

54C − Поиск неисправностей, таблица 
диагностических кодов ). По завершении 
переходите к шагу 3.

Шаг 2. Проверка цепей питания и "массы", 
идущих к блоку ETACS�ECU.
См. Процедуру проверки "Цепь питания блока 
ETACS�ECU" C.54A�311.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 3.
НЕТ : Отремонтируйте цепи питания и "массы", 

идущих к блоку ETACS�ECU.

Шаг 3. Вновь проверьте систему.
Убедитесь в том, что возможен обмен данными 
между прибором M.U.T.�III и блоком ETACS�ECU.

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

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

НЕТ : Замените блок ETACS�ECU и 
зарегистрируйте ID�коды (См. C.54A�33).

Процедура проверки 2: Ключ зажигания не может быть зарегистрирован при помощи прибора 
M.U.T.�III.

КОММЕНТАРИИ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если невозможно зарегистрировать один из ключей, 
возможно он неисправен. Если нельзя 
зарегистрировать ни один из ключей, возможно, что 
комплект ключей уже был зарегистрирован для 
другого автомобиля или неисправна антенна 
приемника блока ETACS�ECU.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность ключа зажигания
• Повреждение жгутов проводов или разъемов
• Неисправность приемника антенны
• Неисправность электронного блока ETACS�ECU
• Ключ зажигания зарегистрирован для другого 

автомобиля

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

Шаг 1. Проверьте вставленный в замок 
зажигания ключ на интерференцию.

Q: Есть ли поблизости от замка зажигания дру�
гие ключи или что�то другое, что может нега�
тивно влиять на обмен данными (предметы, 
генерирующие эл. магнитные волны, такие 
как магниты или устройства для очистки воз�
духа, подключенные к бортовой сети)?
ДА : Удалите или снимите со связки ключей все, 

что может негативно влиять на обмен дан�
ными (предметы, генерирующие эл. магнит�
ные волны, такие как магниты или 
устройства для очистки воздуха, подклю�
ченные к бортовой сети). Затем перейдите к 
Шагу 2.

НЕТ : Переходите к Шагу 3.



СИСТЕМА ИММОБИЛАЙЗЕРА<Автомобили без системы доступа и пуска двигателя без ключа>
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-31
Шаг 2. Вновь проверьте систему.
Проверьте возможность регистрации ключа.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Процедура проверки закончена.
НЕТ : Переходите к шагу 3.

Шаг 3. Проверка ключа, который не может быть 
зарегистрирован.

Q: Может ли быть зарегистрирован один из 
ключей?
Только некоторые ключи : Замените ключ, 

который невозможно зарегистрировать и 
зарегистрируйте ID�коды (См. C.54A�33). 
После регистрации ID�кодов переходите к 
Шагу 5.

Все ключи : Переходите к Шагу 4.

Шаг 4. Вновь проверьте систему.
Проверьте экран прибора M.U.T.�III, когда ключ снова 
нельзя будет зарегистрироварть.

Q: Какое сообщение появилось на экране 
M.U.T.�III?
Неисправен ключ : Зарегистрирован код B1A25: 

ID�код ключа не совпадает, и выдается 
диагностический код B1A35: Ошибка 
считывания транспондером (См. C.54A�25 
<B1A25>, C.54A�27 <B1A35>). Затем 
перейдите к шагу 5. 

Внутренний сбой блока ECU : Замените блок 
ETACS�ECU и зарегистрируйте ID�коды  
(См. C.54A�33). После регистрации ID�кодов 
переходите к Шагу 5.

Шаг 5. Вновь проверьте систему.
Проверьте возможность регистрации ключа.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Процедура проверки закончена.
НЕТ : Замените блок ETACS�ECU и зарегистри�

руйте ID�коды (См. C.54A�33).

Процедура проверки 3: Не запускается двигатель

КОММЕНТАРИИ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если не действует система впрыска топлива, антенна 
приемника блока ETACS�ECU, и система MPI могут 
быть неисправны. Данный признак не свидетельс�
твует о неисправности, когда двигатель запускается 
незарегистрированным ключем зажигания. 

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность системы распределенного 

впрыска топлива (MPI)
• Неисправность приемника антенны
• Неисправность блока ETACS�ECU
• Неисправность шины CAN.
• Неисправность транспондера
• Не запрограммирован номер шасси 

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

Шаг 1. Проверка напряжения аккумуляторной 
батареи
Измерьте напряжение аккумуляторной батареи в 
процессе пуска двигателя стартером.

НОРМА: Не менее 8 В

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 2.
НЕТ : Проверьте аккумуляторную батарею  

(См. C.54A�10).

ШАГ 2. Проверка шины CAN при помощи 
диагностического прибора M.U.T.�III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.

Q: В норме ли результаты проверки?

ДА : Переходите к шагу 3.
НЕТ : Выполните ремонт шины CAN (См. ГЛАВА 

54C − Поиск неисправностей, таблица 
диагностических кодов ). 

ЭТАП 3. Диагностический код других систем 
прибора M.U.T.�III
Проверьте, зарегистрирован ли диагностический 
код, относящийся к системе впрыска топлива.

Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : См. главу 13A, − "Поиск неисправностей".
НЕТ : Переходите к Шагу 4.

ШАГ 4. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Проверьте, зарегистрирован ли диагностический 
код, относящийся к системе иммобилайзера.

Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : См. Таблицу диагностических кодов 

C.54A�23.
НЕТ : Переходите к Шагу 5.

Шаг 5. Проверка возможности запуска двигателя

Q: Запускается ли двигатель?
ДА : Процедура проверки закончена.
НЕТ : См. главу 13A, − "Поиск неисправностей". 

Затем перейдите к Шагу 6.

Шаг 6. Проверка возможности запуска двигателя
Замените премник антенны.

Q: Запускается ли двигатель?
ДА :  Процедура проверки закончена.
НЕТ : Замените блок ETACS�ECU и 

зарегистрируйте ID�коды (См. C.54A�33).



СИСТЕМА ИММОБИЛАЙЗЕРА<Автомобили без системы доступа и пуска двигателя без ключа>
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-32
Процедура проверки 4: Проверьте цепи питания и "массы" антенны приемника.

КОММЕНТАРИИ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если антенна приемника не работает совсем (не 
действует система доступа без ключа или 
иммобилайзер), могут быть неисправны цепи 
питания или "массы" приемника антенны.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгутов проводов или разъемов
• Неисправность приемника антенны

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

Шаг 1. Измерьте напряжение на контактах 
разъема приемника антенны (цепь 5 В).
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 

стороны жгута проводов.
(2) Измерьте напряжение между разъемом 

приемника антенны (цепь 5 В)) и "массой" кузова.
НОРМА: Напряжение бортовой сети

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 3.
НЕТ : Переходите к Шагу 2.

ШАГ 2. Проверка отсутствия обрыва в 
электрической цепи 5 В между разъемами 
приемника антенны и блока ETACS�ECU.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 3.
НЕТ : Отремонтируйте разъем(ы) и жгуты 

проводов.

Шаг 3. Измерьте напряжение на контактах 
разъема приемника антенны (цепь GND 
("масса")).
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 

стороны жгута проводов.
(2) Измерьте сопротивлене между разъемом 

приемника антенны (цепь "массы") и "массой" 
кузова.

НОРМА: Электрическая проводимость 
есть (2 Ω или менее)

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Процедура проверки закончена.
НЕТ : Переходите к Шагу 4.

ШАГ 4. Проверка отсутствия обрыва в электри�
ческой цепи "массы" между разъемами прием�
ника антенны и блока ETACS�ECU.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА :  Процедура проверки закончена.
НЕТ : Отремонтируйте разъем(ы) и жгуты 

проводов.

ПРОВЕРКА НА КОНТАКТАХ БЛОКА 
УПРАВЛЕНИЯ

M1541104100215

ПРОВЕРКА НА КОНТАКТАХ РАЗЪЕМА 
ПРИЕМНИКА АНТЕННЫ

Номер 
контакта

Обозначение 
контакта

Проверяемый объект Условия проверки Нормальный 
результат проверки

1 − − − −

2 ANTG Выход антенны иммобилайзера 
(�)

При аутентификации 
иммобилайзера*

5 В p�p

3 − − − −

4 5 В Напр. питания (5 В) В любых условиях 5 В

5 SIGR Выходной сигнл системы 
доступа без ключа

В любых условиях от 0 до 5 В 
(импульсный сигнал)

6 PWRC Управление питанием 
приемника антенны (привод 
замка двери)

Положение OFF замка 
зажигания

от 0 до 5 В 
(импульсный сигнал)

7 GND "Масса" В любых условиях Не более 1 В

от 8 до 13 − − − −

14 ANTP Выход (+) антенны 
иммобилайзера

При аутентификации 
иммобилайзера*

70 В p�p

15 − − − −

ACC00129



СИСТЕМА ИММОБИЛАЙЗЕРА<Автомобили без системы доступа и пуска двигателя без ключа>
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-33
ПРИМЕЧАНИЕ: * Когда ключ зажигания вставляется или поворачивается из положения ACC в положение ON.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ

КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ ID КЛЮЧА
M1541104300521

Для получения данных о процедуре регистрации ключа, см. Руководство по процедуре регистрации ID�кодов.

БЛОК ПИТАНИЯ КЛЮЧА

ПЕРЕЧЕНЬ БЛОКОВ ПИТАНИЯ ДЛЯ КЛЮЧЕЙ, ОТЛИЧНЫХ ОТ ИНДИВИДУАЛЬНОГО

16 SIGI Входной/выходной сигнал 
иммобилайзера

При аутентификации 
иммобилайзера*

от 0 до 5 В 
(импульсный сигнал)

17 − − − −

18 WCLK Вход CLOCK иммобилайзера При аутентификации 
иммобилайзера*

от 0 до 5 В 
(импульсный сигнал)

от 19 до 
24

− − − −

Номер 
контакта

Обозначение 
контакта

Проверяемый объект Условия проверки Нормальный 
результат проверки

Ключ зажигания (без трансмиттера)

Полный сервисный комплект 
ключей<автомобилей с системой доступа без 
ключа>

Сервисный комплект ключей для блокировки 
рулевого вала <автомобилей с системой 
доступа без ключа>

AC502118

ACA00906 AC808657



СИСТЕМА ИММОБИЛАЙЗЕРА<Автомобили без системы доступа и пуска двигателя без ключа>
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-34
АНТЕННА ПРИЕМНИКА

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1541107500018

ВНИМАНИЕ
После замены приемника антенны однократно установите ключ зажигания в положения ON и OFF.

Сервисный комплект ключей для замков дверей 

ПРИМЕЧАНИЕ: Это комплект ключей, кото�
рый поставляется с комплектом сервисных 
ключей для дверей, в том числе двери ба�
гажного отделения.  С помощью этих ключей 
можно только отпирать и запирать двери, но 
нельзя запускать двигатель.

AC608188

ACB05639

1

AB

Последовательность снятия 
• Узел верхней части перчаточного ящика 

(См. ГЛАВУ 52A − Панель приборов.)
1. Приемник антенны



КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-35
КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ
ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ  
ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ И КОНТРОЛЯ

M1540200200805

Позиция Номинальное 
значение

Диапазон отклонения показаний спидометра км/ч при 20 км/ч 20.25 − 22.25

при 40 км/ч 40.5 − 44.5

при 80 км/ч 81.5 − 86.5

при 120 км/ч 122.5 − 128.5

при 160 км/ч 162.5 − 169.5

при 200 км/ч 202.5 − 210.5

при 240 км/ч 242.5 − 251.5

Отклонения в показаниях тахометра об/мин При частоте вращения к/вала 600 
1//мин

± 100

При частоте вращения к/вала 
3000 1//мин

± 100

При частоте вращения к/вала 
5000 1//мин

± 100

При частоте вращения к/вала 
6000 1//мин

± 100

Неполноприводные 
автомобили

Номинальное сопротивление на контактах 
датчика уровня топливаΩ

Положение указателя "F": 13.0 ± 1.0

Положение указателя "Е": 120.0 ± 1.0

Высота положения измерителя уровня 
топлива в баке, мм

Положение указателя "F": 201.6

Положение указателя "Е": 18.0

4WD Номинальное 
сопротивление на 
контактах датчика уровня 
топливаΩ

Главный Положение указателя "F": 6.5 ± 1.0

Положение указателя "Е": 44.7 ± 1.0

Вспомогательны
й

Положение указателя "F": 6.5 ± 1.0

Положение указателя "Е": 75.3 ± 1.0

Высота положения 
измерителя уровня 
топлива в баке, мм

Главный Положение указателя "F": 166.2

Положение указателя "Е": 38.8

Вспомогательны
й

Положение указателя "F": 48.8 ± 3.0

Положение указателя "Е": 238.0 ± 3.0



КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-36
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
M1540200300437

Инструмент Обозначение Наименование Применение

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

a.  Диагностический прибор 
(интерфейс 
взаимодействия с 
бортовой системой 
автомобиля облегченной 
версии) (V.C.I. �Lite)

b.  Основной жгут проводов 
"А" прибора V.C.I.�Lite 
(для атомобилей с шиной 
CAN)

c.  Основной жгут проводов 
"В" прибора V.C.I.�Lite 
(для атомобилей без 
шины CAN)

d.  Короткий кабель USB для 
подсоединения V.C.I.�Lite

e. Длинный кабель USB для 
подсоединения V.C.I.�Lite

Проверка комбинации 
приборов (включая ECU) 
(диагностические коды, 
сервисные данные, 
принудительная проверка)

ACB05421

MB992745

MB992746

MB992744

MB992747

MB992748



КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-37
MB991955
a.MB991824
b.MB991827
c.MB991910
d.MB991911
e.MB991825
f.MB991826

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

данных автомобиля 
(V.C.I.)

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

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

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

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

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

ВНИМАНИЕ
Для автомобилей с 
системой CAN используйте 
главный жгут проводов A 
прибора M.U.T.�III, чтобы 
передавать сигнал 
имитируемой скорости 
автомобиля. Если вместо 
этого присоединить 
главный жгут В прибора 
M.U.T.�III, система CAN не 
будет работать правильно.
Проверка комбинации 
приборов (включая ECU) 
(диагностические коды, 
сервисные данные, 
принудительная проверка)

MB991499 Измерительный щуп Измерение напряжения и 
сопротивления
ПРИМЕЧАНИЕ: Пробник 
прибора M.U.T.2II (могут 
использоваться и покупные 
пробкники.)

Инструмент Обозначение Наименование Применение

MB991910

MB991826

MB991955

MB991911

MB991824

MB991827

MB991825

MB991499



КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-38
ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ТИПОВОЙ МЕТОД ПОИСКА 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

M1540203800118

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

ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИКИ
M1540200500271

ПОРЯДОК СЧИТЫВАНИЯ КОДОВ 
НЕИСПРАВНОСТИ
См. ГЛАВУ 00 − Функция диагностирования.

ПОРЯДОК УДАЛЕНИЯ КОДОВ 
НЕИСПРАВНОСТИ
См. ГЛАВУ 00 − Функция диагностики.

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

Перечень отображаемых позиций

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

Набор жгутов проводов
a. Проверка жгута проводов
b. Жгут проводов для 

проверки светодиодов 
(LED)

c. Переходник жгута 
проводов для испытания 
светодиодов (LED)

d. Щуп

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

давления на контактах 
разъемов

b. При проверке цепей 
питания

c. При проверке цепей 
питания

d. Для подсоединения 
мультитестера

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

MB990784 Съемник облицовок Снятие облицовки 
комбинации приборов

Инструмент Обозначение Наименование Применение

MB991223

MB992006

MB990784

Поз. № Наименование 
позиции

Назначение позиции Единицы 
измерения

1 Одометр Суммарный пробег автомобиля после появления диагностического кода км

2 Число включений 
зажигания

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

Количество 
отсчетов.

4 Суммарное 
время в минутах

Суммарное время для текущей неисправности по диагностическому коду мин



КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-39
ТАБЛИЦА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

M1540200600687
• В процессе диагностики могут появляться коды неисправностей, связанные с другими систе�

мами  при включенном зажигании, но с отсоедененным(ми) разъемом(мами). По завершении 
диагностирования убедитесь в том, что все системы проверены на наличие кодов неисправнос�
тей. При появлении диагностических кодов удалите все коды.

• Если комбинацию приборов необходимо заменить в результате процедуры поиска неисправнос�
тей, данные о текущем пробеге и оставшемся времени до ТО должны быть введены в комбина�
цию приборов, которая будет устанвлена на автомобиль, чтобы действовала функция 
напоминания о небходимости прохождения ТО.  Поэтому считайте данные "Integrated mileage for 
reminder," "Integrated days for reminder," "Mileage until Extra reminder," "Months until Extra 
reminder," и "Current schedule" с комбинации приборов перед ее заменой  с помощью специаль�
ной функции прибора of M.U.T.�III и запишите их. Информация о применении прибора M.U.T.�III – 
см. C.54A�76. Если данные "Integrated mileage for reminder" или "Integrated days for reminder" не 
удается считать с помощью прибора M.U.T.�III, испльзуйте следующий способ.
a. Данные о расстоянии до ТО, используемые системой предупреждения, возьмите по 

показаниям на мультиинформационном дисплее.
b. Что касается количества дней, оставшихся до появления предупреждения, вычислите их, 

исходя из даты передачи автомобиля клиенту после ТО (день запуска функции напоминания о 
прохождении ТО) и текущей даты.

Диагностический код № Предмет диагностики Страница для справки

B1200 Неисправность одометра C.54A�40

B1201 Неисправность указателя уровня топлива C.54A�40

B1209 Режим проверки C.54A�41

B2463 Залипание реостатного переключателя C.54A�41

B2464 Залипание переключателя комбинации приборов 
<Высококонтрастная комбинация приборов>

C.54A�42

U0100 Задержка сигнала шины CAN двигателя C.54A�42

U0141 Задержка сигнала блока шины CAN блока ETACS C.54A�43

U0164 Задержка сигнала шины CAN кондиционера//Не 
установлено

C.54A�44

U0168 Задержка сигнала шины CAN  WCM/KOS C.54A�45

U0184 Задержка сигнала шины CAN AUDIO C.54A�46

U0230 Задержка сигнала шины CAN силового шлюза C.54A�47

U0245 Задержка сигнала шины CAN AND C.54A�48

U1000 Задержка сигнала шины CAN OSS C.54A�49

U1005 Задержка сигнала шины CAN Углового/Заднего SNS.ECU C.54A�51

U1190 Не принимает сигнал обнаружения неисправности C.54A�52

U1195 Кодирование не завершено C.54A�52



КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-40
ПРОЦЕДУРА ПОИСКА  
ПО ДИАГНОСТИЧЕСКОМУ КОДУ

Код № B1200 Неисправность одометра

ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
Если данные одометра, сохраненные в комбинации 
приборов, отличаются от нормальных при положении 
ON ключа зажигания и не зарегистрирован код 
неисправности U1190, регистрируется код B1200.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
Неисправность комбинации приборов

Код № В1201: Неисправность указателя уровня топлива

ВНИМАНИЕ
Перед заменой комбинации приборов проверьте 
состояние цепи питания, цепи заземления и 
цепи связи.

ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
При положении ON ключа зажигания и 
незарегистрированном коде U1190, если блок 
управления комбинацией приборов обнаруживает 
ненормальное значение сопротивления на контактах 
указателя уровня топлива в течение 
последовательных 64 секунд, регистрируется код 
неисправности B1201.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгута проводов или разъемов
• Неисправность узла топливного насоса и датчика 

уровня топлива (основного бака)
• Неисправность датчика указателя уровня топлива 

(вспом. бак) <4WD>
• Неисправность комбинации приборов

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

Шаг 1. Проверка узла топливного насоса и 
датчика уровня топлива (осн. бак)
(1) Отсоедините разъем узла топливного насоса и 

датчика уровня топлива (основного бака).
(2) Используйте проверочный жгут проводов 

(MB991219) для подсоединения лампы (12 В � 3,4 
Вт) для проверки между контактами разъема 
жгута проводов.

(3) Установите замок зажигания в положение ON.
(4) Проверьте, горит ли лампа для проверки.

НОРМА: Горит

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 6.
НЕТ : Переходите к Шагу 2.

Шаг 2. Проверка узла топливного насоса и 
датчика уровня топлива (главный бак) и датчика 
указателя топлива (вспом. бак)
Проверьте узел топливного насоса и датчика уровня 
топлива (главный бак) и узел датчика указателя 
топлива (вспом. бак). См. C.54A�74.

Q: В норме ли результаты проверки?

ДА : Переходите к Шагу 3.
НЕТ : Замените узел топливного насоса и датчика 

уровня топлива (главный бак) и узел датчика 
указателя топлива (вспом. бак).

Шаг 3. Измерение сопротивления на контактах 
разъема узла топливного насоса и датчика 
указателя уровня топлива (гл. бак)
(1) Отсоедините разъем узла топливного насоса и 

датчика указателя уровня топлива (гл. бак), изме�
рения выполняйте со стороны жгута проводов.

(2) Измерьте сопротивление между разъемом узла 
топливного насоса и датчика указателя уровня 
топлива (контакт с «массой») и «массой» кузова.

НОРМА: Электрическая проводимость 
есть (2 Ω или менее)

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

Шаг 4. Проверка наличия обрыва в цепи "массы" 
между узлом топливного насоса и датчика ука�
зателя уровня топлива (гл. бак) и "массой" 
кузова.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 7.
НЕТ : Отремонтируйте разъем(ы) или жгуты 

проводов, затем переходите к Шагу 7.

Шаг 5. Проверка наличия обрыва в цепи F/G 
между разъемом комбинации приборов и 
разъемом узла топливного насоса и датчика 
указателя уровня топлива (гл. бак). 

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 6.
НЕТ : Отремонтируйте разъем(ы) или жгуты 

проводов, затем переходите к Шагу 7.

ШАГ 6. Функция принудительной проверки 
диагностического прибора M.U.T.�III

• Показатель 03: Показания указателя уровня 
топлива (заданное значение): 0 →100%

НОРМА: Датчик указателя уровня топлива 
исправен

Q: В норме ли результаты проверки?



КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-41
ДА : Переходите к Шагу 7.
НЕТ : Замените комбинацию приборов в сборе.

ШАГ 7. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Повторно проверьте наличие диагностического кода 
для комбинации приборов.
(1) Удаление кода неисправности.

(2) Переведите ключ зажигания из положения LOCK 
(OFF) в положение ON.

(3) Проверьте, зарегистрирован ли код 
неисправности?

Q: Появились ли диагностические коды?
ДА :  Замените комбинацию приборов в сборе.
НЕТ : Процедура проверки закончена.

Код № B1209 Режим проверки

ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
При смене режима на режим проверки (режим 
поставки) при положении ON ключа зажигания и 
отсутствии зарегистрированного кода U1190, для 
комбинации приборов регистрируется код B1209.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
Неисправность комбинации приборов

Код № B2463 "Зависание" реостатного переключателя

ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
Если блок управления комбинацией приборов обна�
руживает, что переключатель режимов информации 
<Стандартная комбинация приборов> или переклю�
чатель реостатного освещения<Высококонтрастная 
комбинация приборов> находится в нажатом поло�
жении в течение последовательных 60 секунд или 
более при положении ON ключа зажигания и при 
этом не зарегистрирован код U1190, регистрируется 
код B2463.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность комбинации приборов
• Неисправность переключателя режимов 

информации <Стандартная комбинация 
приборов> или переключатель реостатного 
освещения<Высококонтрастная комбинация 
приборов>

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

Шаг 1. Проверка переключателя
Убедитесь в том, что переключатель режимов 
информации <Стандартная комбинация приборов> 
или переключатель реостатного 
освещения<Высококонтрастная комбинация 
приборов > нажать не удается.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 2.
НЕТ : Замените комбинацию приборов и 

перейдите к Шагу 2.

ШАГ 2. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Повторно проверьте наличие диагностического кода 
для комбинации приборов.
(1) Удаление кода неисправности.
(2) Переведите ключ зажигания из положения LOCK 

(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, зарегистрирован ли код 

неисправности?

Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Замените комбинацию приборов и 

перейдите к Шагу 3.
НЕТ : Процедура проверки закончена.

ШАГ 3. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Повторно проверьте наличие диагностического кода 
для комбинации приборов.
(1) Удаление кода неисправности.
(2) Переведите ключ зажигания из положения LOCK 

(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, зарегистрирован ли код 

неисправности?

Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Переходите к Шагу 1.
НЕТ :  Процедура проверки закончена.



КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-42
Код № B2464 Залипание переключателя <Высококонтрастная комбинация приборов>

ВНИМАНИЕ
Перед заменой комбинации приборов проверьте 
состояние цепи питания, цепи заземления и 
цепи связи.

ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
Если блок управления комбинацией приборов 
обнаруживает, что переключатель режимов 
информации  находится в нажатом положении при 
положении ON ключа зажигания и при этом не 
зарегистрирован код U1190, регистрируется код 
B2464.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгута проводов или разъемов
• Неисправность переключателя режимов 

информации комбинации приборов
• Неисправность комбинации приборов

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

Шаг 1. Проверка переключателя информации 
комбинации приборов 
Проверьте переключатель режимов информации. 
См. C.54A�83.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 2.
НЕТ : Замените переключатель режимов 

информации.

Шаг 2. Измерение сопротивления на выводах 
разъема переключателя режимов информации
(1) Отсоедините разъем переключателя режимов 

информации и измерьте сопротивление между 
контактами со стороны жгута проводов.

(2) Измерьте сопротивление между разъемом 
переключателя режимов информации (контакт с 
«массой») и «массой» кузова.

НОРМА: Электрическая проводимость 
есть (2 Ω или менее)

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

Шаг 3. Проверка наличия обрыва в цепи «массы» 
между разъемом переключателя режимов 
информации и «массой» кузова

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 4.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты 

проводов.

Шаг 4. Проверка отсутствия обрыва в 
электрической цепи MODE между разъемами 
комбинации приборов и переключателя 
режимов информации. 

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 5.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты 

проводов.

ШАГ 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Повторно проверьте наличие диагностического кода 
для комбинации приборов.
(1) Удаление кода неисправности.
(2) Переведите ключ зажигания из положения LOCK 

(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, зарегистрирован ли код 

неисправности?

Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Замените комбинацию приборов в сборе.
НЕТ : Процедура проверки закончена.

Код № U1000 Задержка сигнала в шине CAN двигателя

ВНИМАНИЕ
• При регистрации кода U0100 необходимо 

продиагностировать шину CAN.
• Перед заменой блока управления 

комбинацией приборов проверьте состояние 
цепи питания, цепи заземления и цепи связи.

ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИКИ
В комбинации приборов регистрируется код U0100, 
когда к ней не поступает сигнал от ECU двигателя.

КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ
При положении ON ключа зажигания код U1190 не 
регистрируется, если обмен данными с ECU 
двигателя не может быть установлено в течение 5000 
мс или более; в этом случае блок управления 
комбинацией приборов определяет наличие 
неисправности.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN.
• Неисправность электронного блока управления 

двигателем
• Неисправность комбинации приборов



КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-43
ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи 
диагностического прибора M.U.T.�III
Воспользуйтесь диагностическим прибором 
M.U.T.�III для выполнения проверки шины CAN.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 2.
НЕТ : Выполните ремонт шины CAN (См. ГЛАВА 

54C − Поиск неисправностей, таблица 
диагностических кодов ).

ШАГ 2. Диагностический код других систем 
прибора M.U.T.�III
Проверьте, зарегистрирован ли диагностический код 
в блоке управления двигателем.

Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : . Поиск неисправностей, относящихся к 

двигателю (См. ГЛАВУ 13A − Таблица 
диагностических кодов .)

НЕТ : Переходите к Шагу 3.

Шаг 3. Проверьте наличие диагностических 
кодов прибора M.U.T.�III для других систем.
Проверьте, зарегистрирован ли код U0100 в блоке 
ETACS�ECU.

Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Переходите к Шагу 4.
НЕТ : Переходите к Шагу 5.

ШАГ 4. Повторная проверка диагностического 
кода
Повторно проверьте наличие диагностического кода 
для комбинации приборов.
(1) Удаление кода неисправности.

(2) Переведите замок зажигания из положения LOCK 
(OFF) в положение ON.

(3) Проверьте, есть ли считанные коды 
неисправностей.

Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Замените электронный блок управления 

двигателем.
НЕТ : Ненадежное соединение, обрыв в цепи или 

другие непостоянные неисправности в 
шине CAN между комбинацией приборов и 
ECU двигателя. См. ГЛАВУ 00 − Как пользо�
ваться системой обнаружения неисправ�
ностей и контроля / Как обращаться с 
нестационарными (периодически повторя�
ющимися) неисправностями ).

ШАГ 5. Повторная проверка диагностического 
кода
Повторно проверьте наличие диагностического кода 
для комбинации приборов.
(1) Удаление кода неисправности.
(2) Переведите замок зажигания из положения LOCK 

(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, есть ли считанные коды 

неисправностей.

Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Замените комбинацию приборов в сборе.
НЕТ : Ненадежное соединение, обрыв в цепи или 

другие непостоянные неисправности в 
шине CAN между комбинацией приборов и 
ECU двигателя. См. ГЛАВУ 00 − Как пользо�
ваться системой обнаружения неисправ�
ностей и контроля / Как обращаться с 
нестационарными (периодически повторя�
ющимися) неисправностями ).

Код № U0141 Задержка сигнала в шине CAN системы ETACS

ВНИМАНИЕ
• При регистрации кода № U0141 необходимо 

продиагностировать шину CAN.
• Перед заменой блока управления 

комбинацией приборов проверьте состояние 
цепи питания, цепи заземления и цепи связи.

• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных KOS, то 
в блоке управления системой ETACS 
требуется зарегистрировать зашифрованный 
код ключа зажигания. (Если не 
зарегистрировать зашифрованный код, то 
пуск двигателя будет невозможен. 
Зарегистрируйте зашифрованный код, как 
указано при описании Система 
иммобилайзера − Как зарегистрировать ID 
ключа зажигания C.54A�33.)

ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИКИ
Если сигнал от ETACS�ECU не удается получить, 
комбинация приборов регистрирует код № U0141.

КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ
При положении ON ключа зажигания код U1190 не 
регистрируется, и регистрируется код № U1195, 
если обмен данными с блоком ETACS�ECU не может 
быть установлен в течение 2500 мс или более; в этом 
случае блок управления комбинацией приборов 
определяет наличие неисправности.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN.
• Неисправность панели приборов
• Неисправность электронного блока управления 

системой ETACS



КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-44
ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи 
диагностического прибора M.U.T.�III
Воспользуйтесь диагностическим прибором 
M.U.T.�III для выполнения проверки шины CAN.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 2.
НЕТ : Выполните ремонт шины CAN (См. ГЛАВУ 

54C − Поиск неисправностей, таблица 
диагностических кодов ). После ремонта 
шин CAN переходите к Шагу 5.

ШАГ 2. Диагностический код других систем 
прибора M.U.T.�III
Проверьте, зарегистрирован ли код неисправности, 
относящийся к системам с шинами CAN, указанным 
ниже.
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ (ECU)

• Код № U0141: Задержка сигнала блока ETACS 
CAN

Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Переходите к Шагу 3.
НЕТ : Переходите к Шагу 4.

ШАГ 3. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Проверьте, есть ли считанные коды неисправностей.
(1) Удаление кода неисправности.
(2) Установите замок зажигания в положение ON 

(ЗАЖИГАНИЕ ВКЛЮЧЕНО).
(3) По завершении проверки убедитесь, что 

диагностический код не появился вновь.

Q: Появились ли диагностические коды?

ДА : Замените блок ETACS�ECU и перейдите к 
Шагу 5.

НЕТ : Ненадежное соединение, обрыв в цепи или 
другая непостоянная неисправность в 
линиях шины CAN между блоком ETACS�ECU 
и комбинацией приборов (см. ГЛАВУ 00 − 
Поиск неисправностей / Пункты сервисной 
проверки).

ШАГ 4. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Проверьте, есть ли считанные коды неисправностей.
(1) Удаление кода неисправности.
(2) Установите замок зажигания в положение ON.
(3) По завершении проверки убедитесь, что 

диагностический код не появился вновь.

Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Замените комбинацию приборов и 

перейдите к Шагу 5.
НЕТ : Ненадежное соединение, обрыв в цепи или 

другая непостоянная неисправность в 
линиях шины CAN между блоком ETACS�ECU 
и комбинацией приборов (см. ГЛАВУ 00 − 
Поиск неисправностей / Пункты сервисной 
проверки).

ШАГ 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Проверьте, есть ли считанные коды неисправностей.
(1) Удаление кода неисправности.
(2) Установите замок зажигания в положение ON.
(3) По завершении проверки убедитесь, что 

диагностический код не появился вновь.

Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Переходите к Шагу 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.

Код № U0164 A/Задержка сигнала в шине C CAN /Не установлено

ВНИМАНИЕ
• При регистрации кода № U0164 необходимо 

продиагностировать шину CAN.
• Перед заменой блока управления 

комбинацией приборов проверьте состояние 
цепи питания, цепи заземления и цепи связи.

ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИКИ
Если сигнал от блока управления /кондиционером не 
удается получить, комбинация приборов 
регистрирует код № U0164.

КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ
При положении ON ключа зажигания код U1190 не 
регистрируется, и регистрируется код № U1195, 
если обмен данными с блоком управления 
кондиционером не может быть установлен в течение 
2500 мс или более; в этом случае блок управления 
комбинацией приборов определяет наличие 
неисправности.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN.
• Неисправность электронного блока управления 

кондиционером/
• Неисправность комбинации приборов



КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-45
ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи 
диагностического прибора M.U.T.�III
Воспользуйтесь диагностическим прибором 
M.U.T.�III для выполнения проверки шины CAN.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 2.
НЕТ : Выполните ремонт шины CAN (См. ГЛАВУ 

54C − Поиск неисправностей, таблица 
диагностических кодов ). После ремонта 
шин CAN переходите к Шагу 6.

Шаг 2. Диагностический код других систем 
прибора M.U.T.�III
Проверьте, не зарегистрирован ли диагностический 
код в блоке управления кондиционером /.

Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Выполните поиск неисправностей блока 

управления / кондиционером (См. ГЛАВУ 55 
− Поиск неисправностей).

НЕТ : Переходите к Шагу 3.

Шаг 3. Диагностический код других систем 
прибора M.U.T.�III
Проверьте, зарегистрирован ли код неисправности, 
относящийся к системам с шинами CAN, указанным 
ниже.
ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ 
ETACS

• Код № U0164 Задержка сигнала шины CAN 
кондиционера//Не установлено

Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Переходите к Шагу 4.
НЕТ : Переходите к Шагу 5.

ШАГ 4. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Проверьте, есть ли считанные коды неисправностей.
(1) Удаление кода неисправности.
(2) Установите замок зажигания в положение ON.

(3) По завершении проверки убедитесь, что 
диагностический код не появился вновь.

Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Замените блок управления кондиционером, 

затем переходите к Шагу 6.
НЕТ : Ненадежное соединение, обрыв в цепи или 

другая непостоянная неисправность в 
линиях шины CAN между блоком управле�
ния кондиционером и комбинацией прибо�
ров (см. ГЛАВУ 00 − Поиск неисправностей / 
Пункты сервисной проверки).

ШАГ 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Проверьте, есть ли считанные коды неисправностей.
(1) Удаление кода неисправности.
(2) Установите замок зажигания в положение ON.
(3) По завершении проверки убедитесь, что 

диагностический код не появился вновь.

Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Замените комбинацию приборов и 

перейдите к Шагу 6.
НЕТ : Ненадежное соединение, обрыв в цепи или 

другая непостоянная неисправность в 
линиях шины CAN между блоком 
управления кондиционером и комбинацией 
приборов (см. ГЛАВУ 00 − Поиск 
неисправностей / Пункты сервисной 
проверки).

ШАГ 6. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Проверьте, есть ли считанные коды неисправностей.
(1) Удаление кода неисправности.
(2) Установите замок зажигания в положение ON.
(3) По завершении проверки убедитесь, что 

диагностический код не появился вновь.

Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Переходите к Шагу 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.

Код № U0168 Задержка в шине CAN WCM/KOS

ВНИМАНИЕ
• При регистрации кода № U0168 необходимо 

продиагностировать шину CAN.
• Перед заменой блока управления 

комбинацией приборов проверьте состояние 
цепи питания, цепи заземления и цепи связи.

ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИКИ
Если сигнал от блока управления KOS не удается 
получить, комбинация приборов регистрирует код № 
U0168.

КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ
При положении ON ключа зажигания код U1190 не 
регистрируется, и регистрируется код № U1195, 
если обмен данными с блоком KOS не может быть 
установлен в течение 2500 мс или более; в этом 
случае блок управления комбинацией приборов 
определяет наличие неисправности.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN.
• Неисправность блока управления KOS
• Неисправность комбинации приборов



КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-46
ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи 
диагностического прибора M.U.T.�III
Воспользуйтесь диагностическим прибором 
M.U.T.�III для выполнения проверки шины CAN.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 2.
НЕТ : Выполните ремонт шины CAN (См. ГЛАВУ 

54C − Поиск неисправностей, таблица 
диагностических кодов ). После ремонта 
шин CAN переходите к Шагу 6.

Шаг 2. Диагностический код других систем 
прибора M.U.T.�III
Повторно проверьте наличие диагностического кода 
для блока KOS�ECU.

Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Проведите поиск неисправностей системы 

KOS. См. ГЛАВУ 42B − Таблица диагности�
ческих кодов.

НЕТ : Переходите к Шагу 3.

Шаг 3. Диагностический код других систем 
прибора M.U.T.�III
Проверьте, зарегистрирован ли код неисправности, 
относящийся к системам с шинами CAN, указанным 
ниже.
БЛОК ETACS�ECU

• Код U0168: Задержка сигнала шины CAN 
WCM/KOS

Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Переходите к Шагу 4.
НЕТ : Переходите к Шагу 5.

ШАГ 4. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Проверьте, есть ли считанные коды неисправностей.
(1) Удаление кода неисправности.
(2) Установите замок зажигания в положение ON.

(3) По завершении проверки убедитесь, что 
диагностический код не появился вновь.

Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Замените блок KOS�ECU и перейдите к 

Шагу 6.
НЕТ : Ненадежное соединение, обрыв в цепи или 

другая непостоянная неисправность в 
линиях шины CAN между блоком KOS�ECU и 
комбинацией приборов (см. ГЛАВУ 00 − 
Поиск неисправностей / Пункты сервисной 
проверки).

ШАГ 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Проверьте, есть ли считанные коды неисправностей.
(1) Удаление кода неисправности.
(2) Установите замок зажигания в положение ON.
(3) По завершении проверки убедитесь, что 

диагностический код не появился вновь.

Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Замените комбинацию приборов и 

перейдите к Шагу 6.
НЕТ : Ненадежное соединение, обрыв в цепи или 

другая непостоянная неисправность в 
линиях шины CAN между блоком KOS�ECU и 
комбинацией приборов (см. ГЛАВУ 00 − 
Поиск неисправностей / Пункты сервисной 
проверки).

ШАГ 6. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Проверьте, есть ли считанные коды неисправностей.
(1) Удаление кода неисправности.
(2) Установите замок зажигания в положение ON.
(3) По завершении проверки убедитесь, что 

диагностический код не появился вновь.

Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Переходите к Шагу 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.

Код № U0184 Задержка сигнала в шине CAN аудиосистемы

ВНИМАНИЕ
• При регистрации кода № U0184 необходимо 

продиагностировать шину CAN.
• Перед заменой комбинации приборов, 

радиоприемника/CD�плеера проверьте 
состояние цепи питания, цепи заземления и 
цепи связи.

ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИКИ
Если сигнал от радиоприемника/CD�плеера не 
удается получить, комбинация приборов 
регистрирует код № U0184.

КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ
При положении ON ключа зажигания код U1190 не 
регистрируется, и регистрируется код № U1195, 
если обмен данными с 
радиоприемником/CD�плеером не может быть 
установлен в течение 2500 мс или более; в этом 
случае блок управления комбинацией приборов 
определяет наличие неисправности.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN.
• Неисправность радиоприемника и CD�плеера
• Неисправность панели приборов



КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-47
ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи 
диагностического прибора M.U.T.�III
Воспользуйтесь диагностическим прибором 
M.U.T.�III для выполнения проверки шины CAN.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 2.
НЕТ : Выполните ремонт шины CAN (См. ГЛАВУ 

54C − Поиск неисправностей, таблица 
диагностических кодов ). После ремонта 
шин CAN переходите к Шагу 6.

Шаг 2. Диагностический код других систем 
прибора M.U.T.�III
Проверьте, есть диагностические коды, 
относящиеся к радиоприемнику и CD�плееру

Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Выполните поиск неисправностей в 

отношении радиоприемника и CD�плеера 
См. C.54A�220.

НЕТ : Переходите к Шагу 3.

Шаг 3. Диагностический код других систем 
прибора M.U.T.�III
Проверьте, зарегистрирован ли код неисправности, 
относящийся к системам с шинами CAN, указанным 
ниже.
БЛОК ETACS�ECU

• Код U0184: Задержка сигнала шины CAN 
AUDIO

Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Переходите к Шагу 4.
НЕТ : Переходите к Шагу 5.

ШАГ 4. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Проверьте, есть ли считанные коды неисправностей.
(1) Удаление кода неисправности.
(2) Установите замок зажигания в положение ON.

(3) По завершении проверки убедитесь, что 
диагностический код не появился вновь.

Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Замените головное устройство 

аудиосистемы, затем переходите к Шагу 6.
НЕТ : Ненадежное соединение, обрыв в цепи или 

другая непостоянная неисправность в 
линиях шины CAN между радиоприемни�
ком/CD�плеером и комбинацией приборов 
(см. ГЛАВУ 00 − Поиск неисправностей / 
Пункты сервисной проверки).

ШАГ 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Проверьте, есть ли считанные коды неисправностей.
(1) Удаление кода неисправности.
(2) Установите замок зажигания в положение ON.
(3) По завершении проверки убедитесь, что 

диагностический код не появился вновь.

Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Замените комбинацию приборов и 

перейдите к Шагу 6.
НЕТ : Ненадежное соединение, обрыв в цепи или 

другая непостоянная неисправность в 
линиях шины CAN между радиоприемни�
ком/CD�плеером и комбинацией приборов 
(см. ГЛАВУ 00 − Поиск неисправностей / 
Пункты сервисной проверки).

ШАГ 6. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Проверьте, есть ли считанные коды неисправностей.
(1) Удаление кода неисправности.
(2) Установите замок зажигания в положение ON.
(3) По завершении проверки убедитесь, что 

диагностический код не появился вновь.

Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Переходите к Шагу 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.

Код № U0230 Задержка сигнала в СИЛОВОМ ШЛЮЗЕ шины CAN

ВНИМАНИЕ
• При регистрации кода № U230 необходимо 

продиагностировать шину CAN.
• Перед заменой блока управления 

комбинацией приборов проверьте состояние 
цепи питания, цепи заземления и цепи связи.

ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИКИ
Если не удается получить сигнал от блока 
управления электроприводом двери багажного 
отделения, комбинация приборов регистрирует код 
№ U0230.

КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ
При положении ON ключа зажигания коды U1190 и 
U1195 не регистрируются, если обмен данными с 
блоком управления электроприводом двери багаж�
ного отделения не может быть установлен в течение 
2500 мс или более; в этом случае блок управления 
комбинацией приборов определяет наличие неис�
правности.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN.
• Неисправность блока управления 

электроприводом двери багажного отделения
• Неисправность панели приборов



КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-48
ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи 
диагностического прибора M.U.T.�III
Воспользуйтесь диагностическим прибором 
M.U.T.�III для выполнения проверки шины CAN.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 2.
НЕТ : Выполните ремонт шины CAN (См. ГЛАВУ 

54C − Поиск неисправностей, таблица 
диагностических кодов ). После ремонта 
шин CAN переходите к Шагу 6.

Шаг 2. Диагностический код других систем 
прибора M.U.T.�III
Проверьте, зарегистрирован ли код неисправности.

Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Выполните поиск неисправностей блока 

управления электропривода двери 
багажного отделения. См. .

НЕТ : Переходите к Шагу 3.

Шаг 3. Диагностический код других систем 
прибора M.U.T.�III
Проверьте, зарегистрирован ли код неисправности, 
относящийся к системам с шинами CAN, указанным 
ниже.
БЛОК ETACS�ECU

• Код U0230: Задержка сигнала шины CAN 
силового шлюза

Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Переходите к Шагу 4.
НЕТ : Переходите к Шагу 5.

ШАГ 4. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Проверьте, есть ли считанные коды неисправностей.
(1) Удаление кода неисправности.
(2) Установите замок зажигания в положение ON.
(3) По завершении проверки убедитесь, что 

диагностический код не появился вновь.

Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Замените блок управления 

электроприводом двери багажного 
отделения и затем переходите к Шагу 6.

НЕТ : Ненадежное соединение, обрыв в цепи или 
другая непостоянная неисправность в 
линиях шины CAN между блоком управле�
ния электроприводом двери багажного 
отделения и комбинацией приборов (см. 
ГЛАВУ 00 − Поиск неисправностей / Пункты 
сервисной проверки).

ШАГ 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Проверьте, есть ли считанные коды неисправностей.
(1) Удаление кода неисправности.
(2) Установите замок зажигания в положение ON.
(3) По завершении проверки убедитесь, что 

диагностический код не появился вновь.

Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Замените комбинацию приборов и 

перейдите к Шагу 6.
НЕТ : Ненадежное соединение, обрыв в цепи или 

другая непостоянная неисправность в 
линиях шины CAN между блоком управле�
ния электроприводом двери багажного 
отделения и комбинацией приборов (см. 
ГЛАВУ 00 − Поиск неисправностей / Пункты 
сервисной проверки).

ШАГ 6. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Проверьте, есть ли считанные коды неисправностей.
(1) Удаление кода неисправности.
(2) Установите замок зажигания в положение ON.
(3) По завершении проверки убедитесь, что 

диагностический код не появился вновь.

Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Переходите к Шагу 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.

Код № U0155 Задержка в шине CAN AND

ВНИМАНИЕ
• При регистрации кода U0245 необходимо 

продиагностировать шину CAN.
• Перед заменой комбинации приборов или 

узла шины CAN (MMCS) проверьте состояние 
цепи питания, цепи заземления и цепи связи.

ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИКИ
Если не удается получить сигнал от блока MMCS, 
комбинация приборов регистрирует код № U0245.

КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ
При положении ON ключа зажигания коды U1190 и 
U1195 не регистрируются, если обмен данными с 
блоком MMCS не быть установлен в течение 2500 мс 
или более; в этом случае блок управления комбина�
цией приборов определяет наличие неисправности.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN.
• Неисправность блока MMCS
• Неисправность панели приборов



КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-49
ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи 
диагностического прибора M.U.T.�III
Воспользуйтесь диагностическим прибором 
M.U.T.�III для выполнения проверки шины CAN.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 2.
НЕТ : Выполните ремонт шины CAN (См. ГЛАВУ 

54C − Поиск неисправностей, таблица 
диагностических кодов ). После ремонта 
шин CAN переходите к Шагу 6.

Шаг 2. Диагностический код других систем 
прибора M.U.T.�III
Проверьте, зарегистрирован ли код неисправности 
для блока MMCS.

Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Выполните поиск неисправности для блока 

MMCS.
НЕТ : Переходите к Шагу 3.

Шаг 3. Диагностический код других систем 
прибора M.U.T.�III
Проверьте, зарегистрирован ли код неисправности, 
относящийся к системам с шинами CAN, указанным 
ниже.
БЛОК ETACS�ECU

• Код № U0245: Задержка сигнала шины CAN 
AND

Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Переходите к Шагу 4.
НЕТ : Переходите к Шагу 5.

ШАГ 4. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Проверьте, есть ли считанные коды неисправностей.
(1) Удаление кода неисправности.
(2) Установите замок зажигания в положение ON.

(3) По завершении проверки убедитесь, что 
диагностический код не появился вновь.

Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Замените блок MMCS и затем переходите к 

Шагу 6.
НЕТ : Ненадежное соединение, обрыв в цепи или 

другая непостоянная неисправность в 
линиях шины CAN между блоком 
управления MMCS и комбинацией приборов 
(см. ГЛАВУ 00 − Поиск неисправностей / 
Пункты сервисной проверки).

ШАГ 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Проверьте, есть ли считанные коды неисправностей.
(1) Удаление кода неисправности.
(2) Установите замок зажигания в положение ON.
(3) По завершении проверки убедитесь, что 

диагностический код не появился вновь.

Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Замените комбинацию приборов и 

перейдите к Шагу 6.
НЕТ : Ненадежное соединение, обрыв в цепи или 

другая непостоянная неисправность в 
линиях шины CAN между блоком управле�
ния MMCS и комбинацией приборов (см. 
ГЛАВУ 00 − Поиск неисправностей / Пункты 
сервисной проверки).

ШАГ 6. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Проверьте, есть ли считанные коды неисправностей.
(1) Удаление кода неисправности.
(2) Установите замок зажигания в положение ON.
(3) По завершении проверки убедитесь, что 

диагностический код не появился вновь.

Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Переходите к Шагу 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.

Код № U1000 Задержка в шине CAN системы OSS

ВНИМАНИЕ
• При регистрации кода U1000 необходимо 

продиагностировать шину CAN.
• Перед заменой блока управления 

комбинацией приборов проверьте состояние 
цепи питания, цепи заземления и цепи связи.

ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИКИ
Если не удается получить сигнал от блока OSS, 
комбинация приборов регистрирует код № U1000.

КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ
При положении ON ключа зажигания коды U1190 и 
U1195 не регистрируется, если обмен данными с 
блоком OSS не может быть установлен в течение 
2500 мс или более; в этом случае блок управления 
комбинацией приборов определяет наличие 
неисправности.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN.
• Неисправность электронного блока управления 

иммобилайзером (OSS)
• Неисправность комбинации приборов



КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-50
ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи 
диагностического прибора M.U.T.�III
Воспользуйтесь диагностическим прибором 
M.U.T.�III для выполнения проверки шины CAN.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 2.
НЕТ : Выполните ремонт шины CAN (См. ГЛАВУ 

54C − Поиск неисправностей, таблица 
диагностических кодов ). После ремонта 
шин CAN переходите к Шагу 6.

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

Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Выполните поиск неисправностей блока 

управления − OSS (См. ГЛАВУ 42В Поиск 
неисправностей).

НЕТ : Переходите к Шагу 3.

Шаг 3. Диагностический код других систем 
прибора M.U.T.�III
Проверьте, зарегистрирован ли код неисправности, 
относящийся к системам с шинами CAN, указанным 
ниже.
БЛОК ETACS�ECU

• Код № U1000: Задержка сигнала шины CAN 
OSS

Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Переходите к Шагу 4.
НЕТ : Переходите к Шагу 5.

ШАГ 4. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Проверьте, есть ли считанные коды неисправностей.
(1) Удаление кода неисправности.

(2) Установите замок зажигания в положение ON.
(3) По завершении проверки убедитесь, что 

диагностический код не появился вновь.

Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Замените блок OSS и перейдите к Шагу 6.
НЕТ : Ненадежное соединение, обрыв в цепи или 

другая непостоянная неисправность в 
линиях шины CAN между блоком OSS�ECU и 
комбинацией приборов (см. ГЛАВУ 00 − 
Поиск неисправностей / Пункты сервисной 
проверки).

ШАГ 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Проверьте, есть ли считанные коды неисправностей.
(1) Удаление кода неисправности.
(2) Установите замок зажигания в положение ON.
(3) По завершении проверки убедитесь, что 

диагностический код не появился вновь.

Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Замените комбинацию приборов и 

перейдите к Шагу 6.
НЕТ : Ненадежное соединение, обрыв в цепи или 

другая непостоянная неисправность в 
линиях шины CAN между блоком OSS�ECU и 
комбинацией приборов (см. ГЛАВУ 00 − 
Поиск неисправностей / Пункты сервисной 
проверки).

ШАГ 6. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Проверьте, есть ли считанные коды неисправностей.
(1) Удаление кода неисправности.
(2) Установите замок зажигания в положение ON.
(3) По завершении проверки убедитесь, что 

диагностический код не появился вновь.

Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Переходите к Шагу 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.



КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-51
Код № U1005 Задержка сигнала в шине CAN Corner/Back SNS.ECU

ВНИМАНИЕ
• При регистрации кода U1005 необходимо 

продиагностировать шину CAN.
• Перед заменой блока управления 

комбинацией приборов проверьте состояние 
цепи питания, цепи заземления и цепи связи.

• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных 
системой KOS, то в блоке управления 
системой ETACS требуется зарегистрировать 
зашифрованный код ключа зажигания. (Если 
не зарегистрировать зашифрованный код, то 
пуск двигателя будет невозможен. 
Зарегистрируйте зашифрованный код, как 
указано при описании Система 
иммобилайзера − Как зарегистрировать ID 
ключа зажигания C.54A�33.)

ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
Если не поступает сигнал от ECU датчика/обратного 
датчика в течение 500 мс или более, в блоке 
ETACS�ECU регистрируется диагностический код 
U1005.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность ECU датчика/обратного датчика
• Неисправность электронного блока управления 

системой ETACS
• Неисправность шины CAN

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи 
диагностического прибора M.U.T.�III
Воспользуйтесь диагностическим прибором 
M.U.T.�III для выполнения проверки шины CAN.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 2.
НЕТ : Выполните ремонт шины CAN (См. ГЛАВУ 

54C − Поиск неисправностей, таблица 
диагностических кодов ). По завершении 
переходите к Шагу 5.

Шаг 2. Проверьте наличие диагностических 
кодов прибора M.U.T.�III для других систем.
Проверьте зарегистрирован ли код неисправности 
для ECU датчика/обратного.

Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Продиагностируйте ECU датчика/обратного 

датчика (См. C.54A�179.)
НЕТ : Переходите к Шагу 3.

ШАГ 3. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Повторно проверьте наличие диагностического кода 
для блока ETACS�ECU.
(1) Удаление кода неисправности.
(2) Переведите ключ зажигания из положения LOCK 

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

диагностический код появился вновь.

Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Замените ECU датчика/обратного датчика 

После замены ECU выполните диагностику 
шины CAN. Затем перейдите к шагу 4.

НЕТ : Ненадежное соединение, обрыв в цепи или 
другая непостоянная неисправность в 
линиях шины CAN между блоком ECU дат�
чика/обратного датчика и комбинацией при�
боров (см. ГЛАВУ 00 / Поиск неисправ� 
ностей − Пункты сервисной проверки).

ШАГ 4. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Повторно проверьте наличие диагностического кода 
для блока ETACS�ECU.
(1) Удаление кода неисправности.
(2) Переведите ключ зажигания из положения LOCK 

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

диагностический код не появился вновь.

Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Замените электронный блок управления 

системой ETACS. После замены ECU 
выполните диагностику шины CAN. Затем 
перейдите к шагу 5.

НЕТ : Ненадежное соединение, обрыв в цепи или 
другая непостоянная неисправность в 
линиях шины CAN между блоком ECU дат�
чика/обратного датчика и комбинацией при�
боров (см. ГЛАВУ 00 / Поиск неисправ� 
ностей − Пункты сервисной проверки).

ШАГ 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Еще раз проверьте, зарегистрирован ли 
диагностический код в блоке управления системой 
ETACS.
(1) Удаление кода неисправности.
(2) Переведите ключ зажигания из положения LOCK 

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

диагностический код появился вновь.

Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Вернитесь к Шагу 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.



КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-52
Код № U1190 Не поступает сигнал обнаружения неисправности

ВНИМАНИЕ
• При замене электронного блока управления 

проверьте состояние цепи питания, цепи 
заземления и цепи связи.

• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных 
системой KOS, то в блоке управления 
системой ETACS требуется зарегистрировать 
зашифрованный код ключа зажигания. (Если 
не зарегистрировать зашифрованный код, то 
пуск двигателя будет невозможен. 
Зарегистрируйте зашифрованный код, как 
указано при описании Системы 
иммобилайзера − Как зарегистрировать ID 
ключа зажигания C.54A�33.)

КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ
От блока ETACS�ECU поступает диагностический код 
(U�код) определения сигнала разрешения или 
запрещения к каждому из ECU, связанному с шиной 
CAN. Если к комбинации приборов не поступает 
диагностический код (U�код) определения сигнала 
разрешения или запрещения в течение 5 секунд 
после включения электродвигателя, регистрируется 
код неисправности U1190.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность электронного блока управления 

системой ETACS
• Неисправность шины CAN.

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи 
диагностического прибора M.U.T.�III
Воспользуйтесь диагностическим прибором 
M.U.T.�III для выполнения проверки шины CAN.

Q: В норме ли результаты проверки?

ДА : Перейдите к шагу 2.
НЕТ : Выполните ремонт шины CAN (См. ГЛАВУ 

54C − Поиск неисправностей, таблица 
диагностических кодов ). По завершении 
переходите к шагу 3.

ШАГ 2. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Повторно проверьте наличие диагностического кода 
для комбинации приборов.
(1) Удаление кода неисправности.
(2) Переведите ключ зажигания из положения LOCK 

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

диагностический код появился вновь.

Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Замените электронный блок управления 

системой ETACS. Затем перейдите к шагу 3.
НЕТ : Процедура проверки закончена.

ШАГ 3. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Еще раз проверьте, зарегистрирован ли 
диагностический код в блоке управления 
комбинацией приборов.
(1) Удаление кода неисправности.
(2) Переведите ключ зажигания из положения LOCK 

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

диагностический код появился вновь.

Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Возвращайтесь к выполнению шага 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.

Код № U1195 Кодирование не завершено

ВНИМАНИЕ
• При регистрации кода U1195 необходимо 

продиагностировать шину CAN.
• Перед заменой комбинации приборов 

проверьте состояние цепи питания, цепи 
заземления и цепи связи.

ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИКИ
Если данные о состоянии автомобиля не поступают к 
комбинации приборов, в блоке комбинации 
приборов регистрируется код неисправности U1195.

КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ
При наличии значения "0" глобального счетчика 
кодирования, если не сохоранены глобальные 
данные кодирования (информация об автомобиле), 
блок управления комбинацией приборов определяет 
наличие неисправности.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN.
• Неисправность комбинации приборов
• Неисправность электронного блока управления 

системой ETACS



КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-53
ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи 
диагностического прибора M.U.T.�III
Воспользуйтесь диагностическим прибором 
M.U.T.�III для выполнения проверки шины CAN.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 2.
НЕТ : Выполните ремонт шины CAN (См. ГЛАВУ 

54C − Поиск неисправностей, таблица 
диагностических кодов ).

Шаг 2. Диагностический код других систем 
прибора M.U.T.�III
Проверьте, зарегистрирован ли диагностический код 
в блоке управления системой ETACS.

Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Замените электронный блок управления 

системой ETACS. См. C.54A�281.
НЕТ : Перейдите к Шагу 3.

ШАГ 3. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Повторно проверьте наличие диагностического кода 
для комбинации приборов.
(1) Удаление кода неисправности.
(2) Переведите ключ зажигания из положения LOCK 

(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, зарегистрирован ли код 

неисправности?

Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Замените комбинацию приборов в сборе.
НЕТ : Подозрение на периодически 

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

ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

M1540200800830

ВНИМАНИЕ
• В процессе диагностики могут появляться коды неисправностей, связанные с другими систе�

мами при включенном зажигании, но с отсоедененным(ми) разъемом(мами). По завершении 
диагностирования убедитесь в том, что все системы проверены на наличие кодов неисправнос�
тей. При появлении диагностических кодов удалите все коды.

• Если комбинацию приборов необходимо заменить в результате процедуры поиска неисправнос�
тей, данные о текущем пробеге и оставшемся времени до ТО должны быть введены в комбина�
цию приборов, которая будет устанвлена на автомобиль, чтобы действовала функция 
напоминания о небходимости прохождения ТО.  Поэтому считайте данные "Integrated mileage for 
reminder," "Integrated days for reminder," "Mileage until Extra reminder," "Months until Extra 
reminder," и "Current schedule" с комбинации приборов перед ее заменой  с помощью специаль�
ной функции прибора of M.U.T.�III и запишите их. Информация о применении прибора M.U.T.�III – 
см. C.54A�76. Если данные "Integrated mileage for reminder" или "Integrated days for reminder" не 
удается считать с помощью прибора M.U.T.�III, испльзуйте следующий способ.
a. Данные о расстоянии до ТО, используемые системой предупреждения, возьмите по 

показаниям на мультиинформационном дисплее.
b. Что касается количества дней, оставшихся до появления предупреждения, вычислите их, 

исходя из даты передачи автомобиля клиенту после ТО (день запуска функции напоминания о 
прохождении ТО) и текущей даты.

Неисправность Процедура 
проверки №

Страница 
для 
справки

Проверка цепи питания 1 C.54A�54
Не отображаются данные на дисплее суммарного и частичного пробега. 2

Не действуют стрелочные указатели. 3

При установке ключа зажигания в положение ON не горят нормально индикаторы и 
контрольные лампы.

4

Не действует спидометр (остальные приборы работают). 5 C.54A�55

Не действует тахометр (остальные приборы работают). 6 C.54A�56

Не нормально работают зуммеры. 7 C.54A�57

Измеритель уровня топлива не работает (остальные приборы работают). 8 C.54A�58

Ненормально загораются лампы подсветки комбинации приборов или ненормально 
работает мультиинформационный дисплей.

9 C.54A�59

Не удается изменить экран мультиинформационного дисплея с помощью переключателя 
переключателя режимов информации.

10 C.54A�60



КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-54
ПРОЦЕДУРЫ ПОИСКА ПРИЗНАКОВ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Процедура проверки 1: Проверка цепи питания 
Процедура проверки 2: Не отображаются данные на дисплее суммарного и частичного пробега. 
Процедура проверки 3: Не действуют стрелочные указатели. 
Процедура проверки 4: При установке ключа зажигания в положение ON не горят нормально 
индикаторы и контрольные лампы.

КОММЕНТАРИИ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если не отобажаются данные о суммарном и частич�
ном пробеге, не работают стрелочные указатели, 
значит к комбинации приборов не подается питание 
или неисправна сама комбинация приборов.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгута проводов или разъемов
• Неисправность комбинации приборов

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ШАГ 1. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Еще раз проверьте, зарегистрирован ли 
диагностический код в блоке управления 
комбинацией приборов.

Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Замените комбинацию приборов в сборе. 

См. .
НЕТ : Переходите к Шагу 2.

Шаг 2. Измерение напряжения на разъеме 
комбинации приборов.
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 

стороны жгута проводов.
(2) Измерьте напряжение между разъемом 

комбинации приборов (контакт B+B) и "массой" 
кузова.

НОРМА: Напряжение бортовой сети

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

Шаг 3. Проверьте наличие обрыва в цепи B+B 
между плавким предохранителем и 
комбинацией приборов.

Q: В норме ли результаты проверки?

ДА : Неисправность может иметь периодически 
повторяющийся характер (См. ГЛАВУ 00 − 
Как обращаться с периодически 
повторяющимися неисправностями ).

НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты 
проводов.

Шаг 4. Измерение напряжения на разъеме 
комбинации приборов.
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 

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

комбинации приборов (контакт IG1) и "массой" 
кузова.

НОРМА: Напряжение бортовой сети

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 7.
НЕТ : Переходите к Шагу 5.

Шаг 5. Сервисные параметры прибора M.U.T.�III, 
относящиеся к другим системам
Проверьте, поступает ли сигнал от замка зажигания 
(IG1) к блоку ETACS�ECU.

• Установите замок зажигания в положение ON.

НОРМА: Регистрируется исправное 
состояние.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 6.
НЕТ : Замените электронный блок управления 

системой ETACS. См. процедуру 2 "Не 
поступает сигнал от замка зажигания (IG1)" .

Не работает зуммер предупреждения о задействованном стояночном тормозе. 11 C.54A�61
Не горит контрольная лампа тормозной системы. 12

Ненормально действует функция напоминания о непристегнутых ремнях безопасности. 13 C.54A�61

Ненормально работает подсветка комбинации приборов и панели приборов. 14 C.54A�63

Неисправность Процедура 
проверки №

Страница 
для 
справки

Поз. № Наименование 
позиции

Нормальный 
результат 
проверки

Позиция 254 Напряжение IG Напряжение 
бортовой сети



КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-55
Шаг 6. Проверьте наличие обрыва в цепи IG1 
между замком зажигания (IG1) и разъемом 
комбинации приборов.

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

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

НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты 
проводов.

Шаг 7. Измерение сопротивления на разъеме 
комбинации приборов.
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 

стороны жгута проводов.
(2) Измерьте сопротивление между разъемом 

комбинации приборов (контакт GND1) и "массой" 
кузова.

НОРМА: Электрическая проводимость 
есть (2 Ω или менее)

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

Шаг 8. Проверка наличия обрыва в линии GND 
между разъемом комбинации приборов и 
«массы» кузова

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

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

НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты 
проводов.

Шаг 9. Вновь проверьте систему.

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

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

НЕТ : Замените комбинацию приборов в сборе.

Процедура проверки 5: Не действует спидометр (остальные приборы работают). 

ВНИМАНИЕ
Перед заменой комбинации приборов проверьте 
состояние цепи питания, цепи заземления и 
цепи связи.

КОММЕНТАРИИ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если не действует спидометр, система ABS 
<автомобили с ABS> или ASC <автомобили с ASC>и 
комбинация приборов могут быть неисправны.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность блока управления системой ABS 

<автомобили с ABS>
• Неисправность блока управления системой ASС 

<автомобили с ASС>
• Повреждение жгута проводов или разъемов
• Неисправность комбинации приборов

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи 
диагностического прибора M.U.T.�III
Воспользуйтесь диагностическим прибором 
M.U.T.�III для выполнения проверки шины CAN.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 2.
НЕТ : Выполните ремонт шины CAN (См. ГЛАВУ 

54C − Поиск неисправностей, таблица 
диагностических кодов ). Отремонтируйте 
жгут проводов и перейдите к Шагу 7.

ШАГ 2. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Еще раз проверьте, зарегистрирован ли 
диагностический код в блоке управления 
комбинацией приборов.

Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Замените комбинацию приборов в сборе. 

См. C.54A�39. Выполните поиск 
неисправностей в отношении комбинации 
приборов и перейдите к Шагу 7.

НЕТ : Перейдите к Шагу 3.

Шаг 3. Диагностический код других систем 
прибора M.U.T.�III
Check if diagnosis code is set to the ABS <vehicles with 
ABS> or ASC <vehicles with ASC>.

Q: Зарегистрирован ли любой из кодов 
неисправности, упомянутых выше?
Зарегистрирован в отношении блока 
управления ABS. : Выполните поиск 

неисправностей в отношении системы AВS. 
См. главу 35B, − "Поиск неисправностей", .

Зарегистрирован в отношении блока 
управления ASС. : Выполните поиск 

неисправностей в отношении системы ASС. 
См. ГЛАВУ 35С − Поиск неисправностей .

Код неиправности не зарегистрирован. : 
Переходите к Шагу 4.
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Шаг 4. Перечень данных прибора M.U.T.�III для 
других систем
Проверьте перечень сигналов скорости для list of ABS 
<автомобили с ABS> или ASC <автомобили с ASC>.
Позиция № 88: Скорость движения автомобиля  
(См. ГЛАВУ 35B, Таблица со справочными данными  
или ГЛАВУ 35C, Таблица со справочными данными.)

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 5.
НЕТ : Продиагностируйте систему ABS <автомо�

били с ABS> или ASC <автомобили с ASC>. 
(См. ГЛАВУ 35B, Поиск неисправностей  или 
GROUP 35C, Поиск неисправностей.) После 
выполнения системы ABS <автомобили с 
ABS> или ASC <автомобили с ASC>.

Шаг 5. Проверка состояния спидометра.
(1) Подсоедините прибор M.U.T.�III к 

диагностическому разъему.
(2) При помощи приборов MUT�II/III симитируйте 

сигнал скорости движения автомобиля.
• Позиция № 1: Спидометр (См. C.54A�64.)

НОРМА: Показывает ли спидометр 
эмулированную скорость автомобиля?

Q: В норме ли результаты проверки?

ДА : Переходите к Шагу 6.
НЕТ : Замените комбинацию приборов и 

перейдите к Шагу 7.

ШАГ 6. Специальная функция диагностического 
прибора M.U.T.�III

• Поз. 4: (См. C.54A�65).

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 7.
НЕТ : Замените комбинацию приборов и 

перейдите к Шагу 7.

ШАГ 7. Вновь проверьте систему.
Проверьте, нормально ли работает спидометр 
автомобиля.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Процедура проверки закончена. (Если на 

всех шагах проверки неисправности не 
обнаружены, то предполагается наличие 
нестационарной (периодически 
повторяющейся) неисправности. (См. к 
ГЛАВУ 00 / Как обращаться с периодически 
повторяющимися неисправностями ).)

НЕТ : Переходите к Шагу 1.

Процедура проверки 6: Не действует тахометр (остальные приборы работают).

ВНИМАНИЕ
Перед заменой комбинации приборов проверьте 
состояние цепи питания, цепи заземления и 
цепи связи.

КОММЕНТАРИИ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если не работает только тахометр, может не 
поступать сигнал зажигания от ECU двигателя или 
может быть неисправна комбинация приборов.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность комбинации приборов
• Неисправность электронного блока управления 

двигателем

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи 
диагностического прибора M.U.T.�III
Воспользуйтесь диагностическим прибором 
M.U.T.�III для выполнения проверки шины CAN.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 2.
НЕТ : Выполните ремонт шины CAN (См. ГЛАВУ 

54C − Поиск неисправностей, таблица 
диагностических кодов ). Выполните поиск 
неисправностей для шины CAN, затем 
переходите к Шагу 6.

ШАГ 2. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Еще раз проверьте, зарегистрирован ли 
диагностический код в блоке управления 
комбинацией приборов.

Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Замените комбинацию приборов в сборе. 

См. C.54A�39. Выполните поиск 
неисправностей в отношении комбинации 
приборов и перейдите к Шагу 6.

НЕТ : Переходите к Шагу 3.

Шаг 3. Диагностический код других систем 
прибора M.U.T.�III
Проверьте, зарегистрирован ли диагностический код 
в блоке управления двигателем.

Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : См. ГЛАВУ 13A − Поиск неисправностей . 

Выполните поиск неисправностей для 
двигателя, затем переходите к Шагу 6.

НЕТ : Переходите к Шагу 4.

ШАГ 4. Функция принудительной проверки 
диагностического прибора M.U.T.�III

• Поз. 2: (См. C.54A�64).

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 5.
НЕТ : Замените комбинацию приборов и 

перейдите к Шагу 6.
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ШАГ 5. Специальная функция диагностического 
прибора M.U.T.�III

• Поз. 4: (См. C.54A�65).

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 6.
НЕТ : Замените комбинацию приборов и 

перейдите к Шагу 6.

Шаг 6. Вновь проверьте систему.
Проверьте, нормально ли работает тахометр 
автомобиля.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Процедура проверки закончена. (Если на 

всех шагах проверки неисправности не 
обнаружены, то предполагается наличие 
нестационарной (периодически повторяю�
щейся) неисправности. (См. к ГЛАВУ 00 / 
Как обращаться с периодически повторяю�
щимися неисправностями ).)

НЕТ : Переходите к Шагу 1.

Процедура проверки 7: Ненормально работают зуммеры.

ВНИМАНИЕ
Перед заменой комбинации приборов проверьте 
состояние цепи питания, цепи заземления и 
цепи связи.

КОММЕНТАРИИ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Когда по шине CAN или линии сигналов поступают 
следующие сигналы, начинают звучать зуммеры 
комбинации приборов, воспроизводя 
соответствующие звуковые предупреждения.

Функция напоминания о непристегнутых ремнях 
безопасности

• Сигнал ON замка зажигания
• Сигнал непристегнутого ремня безопасности 

водителя
• Сигнал непристегнутого ремня безопасности 

переднего пассажира
• Сигнал скорости автомобиля

Звуковое предупреждение неисправности замка 
рулевого вала (автомобили с системой OSS)

• Сигнал замка зажигания
• Шина LIN (локальная) электропривода 

блокировки рулевого вала
• Сигнал мониторинга сигнала разрешения 

включения электропривода

Зуммер неисправности системы OSS 
(автомобили с системой )

• Сигнал замка зажигания
• При выполнении перечисленных ниже условий и 

по прошествии одной секунды или более.
a. на контакте +B1 должен быть сигнал ON,  

на +B2 – OFF.
b. Когда на +B1 есть сигнал OFF, а на +B2 – ON, 

OSS�ECU определяет, что установлен 
предохранитель IOD.

Зуммер переключателя пуска/останова 
двигателя (автомобили с OSS)

• Сигнал ON замка зажигания
• Сигнал ON (ВКЛ.) концевого выключателя двери 

водителя

Зуммер напоминания об оставленном ключе 
(автомобили с системой KOS)

• Сигнал OFF (ВЫКЛ.) замка зажигания
• Сигнал ON (ВКЛ.) кнопочного переключателя 

зажигания
• Сигнал ON (ВКЛ.) концевого выключателя двери 

водителя

Зуммер напоминания о невыключенном 
освещнии

• Сигнал OFF (ВЫКЛ.) замка зажигания
• Сигнал ON переключателя освещения
• Сигнал ON (ВКЛ.) концевого выключателя двери 

водителя

Зуммер предупреждения о незакрытых дверях
• Сигнал ON замка зажигания
• Сигнал ON (ВКЛ.) концевого переключателя 

любой из дверей (в т. ч., двери багажного 
отделения)

• Сигнал скорости автомобиля

Зуммер предупреждения об опасности гололёда
• Сигнал ON замка зажигания
• Сигнал температуры окружающего воздуха

Зуммер предупреждении об активированном 
стояночном тормозе

• Сигнал ON замка зажигания
• Выключатель контрольной лампы стояночного 

тормоза
• Сигнал скорости автомобиля

Зуммер прерывания сигнала дисплея � 
мультиинформационный дисплей

• Сигнал состояния информационного дисплея от 
каждого предупреждения (если существует 
зафиксированный характер звучания звукового 
предупреждения для каждого из зуммеров этот 
характер имеет приоритет).

Переключатель режимов информации комбина�
ции проиборов или реостатный переключа�
тель подсветки<Действие зуммера 
высококонтрастной>комбинации приборов

• Сигнал ON (ВКЛ.) для переключателя 
мультиинформационного дисплея
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Зуммер, сопровождающий действие указателя 
поворотов

• Сигнал ON (ВКЛ.) преключателя указателя 
поворотов

Зуммер блокировки рычага селектора АКП//бло�
кировки подрулевых переключателей пере�
дач, зуммер индивидуализации настроек 
функций блока ETACS�ECU, зуммер кондици�
онера/, зуммер действия аудиосистемы

• Звуковой запрос от блоков CVT�ECU, ECU конди�
ционера, головного устройства аудиосистемы, 
дисплея Multivision

Если зуммер звучит ненормально, могут быть 
неисправны разъем(ы), линии шины CAN или блоки 
CVT�ECU, ECU кондиционера, головное устройство 
аудиосистемы, дисплей Multivision или комбинация 
приборов.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность комбинации приборов
• Повреждение жгута проводов или разъемов
• Неисправность блоков управления

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи 
диагностического прибора M.U.T.�III
Воспользуйтесь диагностическим прибором 
M.U.T.�III для выполнения проверки шины CAN.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 2.
НЕТ : Выполните ремонт шины CAN (См. ГЛАВУ 

54C − Поиск неисправностей, таблица 
диагностических кодов ).

ШАГ 2. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Еще раз проверьте, зарегистрирован ли 
диагностический код в блоке управления 
комбинацией приборов.

Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : См. C.54A�39.
НЕТ : Переходите к Шагу 3.

Шаг 3. Диагностический код других систем 
прибора M.U.T.�III
Проверьте, зарегистрированы ли коды неисправ�
ности для ECU двигателя, CVT�ECU, ABS�ECU, 
OSS�ECU, ETACS�ECU или /ECU кондиционера/ото�
пителя.

Q: Зарегистрирован ли любой из кодов 
неисправности, упомянутых выше?
Зарегистрирован в отношении блока 
управления двигателем. : См. ГЛАВУ 13A − 

Поиск неисправностей .
Зарегистрирован в отношении блока 
управления CVT. : Выполните неисправностей в 

отношении CVT (вариатора) См. ГЛАВУ 23A 
− Таблица диагностических кодов.

Зарегистрирован в отношении блока 
управления ABS. : Выполните неисправностей в 

отношении системы AВS. См. главу 35B, − 
"Поиск неисправностей".

Зарегистрирован в отношении блока 
управления OSS : Проведите поиск 

неисправностей системы KOS. См. главу 
42B, − "Поиск неисправностей".

Зарегистрирован в отношении блока 
управления ETACS�ECU. : Проведите поиск 

неисправностей системы ETACS. См. 
C.54A�281.

Зарегистрирован код неисправности 
/ECU/климатической системы. : Выполните 

диагностику /ECU/климатической системы. 
(См. ГЛАВУ 55 − Поиск неисправностей )

Код неиправности не зарегистрирован. : 
Переходите к Шагу 4.

ШАГ 4. Проверка «Специальные функции» 
(Special Function) прибора M.U.T.�III
С помощью прибора M.U.T.�III выберите пункт «Test» 
(Проверка) в специальной функции панели прибо�
ров. Выполните проверку по следующим пунктам для 
проверки зуммера.

• Поз. 3: Зуммер (AUTO)

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 5.
НЕТ : Замените комбинацию приборов в сборе.

Шаг 5. Вновь проверьте систему.
Проверьте, нормально ли звучат зуммеры.

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

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

НЕТ : Замените комбинацию приборов в сборе.

Процедура проверки 8: Измеритель уровня топлива не работает (остальные приборы работают).

ВНИМАНИЕ
Перед заменой комбинации приборов проверьте 
состояние цепи питания, цепи заземления и 
цепи связи.

КОММЕНТАРИИ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если не действует только указатель уровня топлива, 
могут быть неисправны модуль (главный) датчика, 

модуль (вспом.) датчика, <4WD> или комбинация 
приборов.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность узла топливного насоса и датчика 

уровня топлива (основного бака)
• Неисправность датчика указателя уровня топлива 

(вспом. бак) <4WD>
• Неисправность комбинации приборов
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ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

Шаг 1. Считывание кодов неисправностей.
Проверьте, зарегистрирован ли диагностический код 
U1201.

Q: Записан ли диагностический код № B1201?
ДА : Если код зарегистрирован, выполните 

поиск неисправности (См. C.54A�39).
НЕТ : Перейдите к Шагу 2.

Шаг 2. Проверка узла топливного насоса и 
датчика уровня топлива (главный бак) и датчика 
указателя топлива (вспом. бак) <4WD>
Проверьте узел топливного насоса и датчика уровня 
топлива (главный бак) и узел датчика указателя 
топлива (вспом. бак) <4WD>. См. C.54A�74.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 3.
НЕТ : Проверьте узел топливного насоса и дат�

чика уровня топлива (главный бак) и узел 
датчика указателя топлива (вспом. бак) 
<4WD>.

ШАГ 3. Лист данных диагностического прибора 
M.U.T.�III

• Поз. 89: Датчик уровня топлива (см. C.54A�64).
• Поз. 3А: Датчик уровня топлива (см. C.54A�64).

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 4.
НЕТ : Замените комбинацию приборов и 

перейдите к Шагу 5.

ШАГ 4. Функция принудительной проверки 
диагностического прибора M.U.T.�III

• Объект 3: Датчик уровня топлива (см. C.54A�64).

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 5.
НЕТ : Замените комбинацию приборов и 

перейдите к Шагу 5.

ШАГ 5. Вновь проверьте систему.
 Проверьте, нормально ли датчик(и) уровня топлива.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Процедура проверки закончена.
НЕТ : Замените комбинацию приборов в сборе.

Процедура проверки 9: Ненормально загораются лампы подсветки комбинации приборов или 
ненормально работает мультиинформационный дисплей.

ВНИМАНИЕ
Перед заменой комбинации приборов проверьте 
состояние цепи питания, цепи заземления и 
цепи связи.

КОММЕНТАРИИ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Когда сигнал от каждого блока ECU поступает по 
шине CAN, на комбинации приборов загорается 
соответствующая лампа на дисплее или контрольная 
лампа или на мультиинформационном дисплее 
высвечивается соответствующая информация.
Если контрольные лампы не загораются или 
ненормально отображаются соответствующие 
символы на мультиинформационном дисплее, могут 
быть неисправны разъем(ы) линий шины CAN, 
каждый из блоков ECU (посылающий сигнал) или 
комбинация приборов.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность комбинации приборов
• Повреждение жгута проводов или разъемов

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи 
диагностического прибора M.U.T.�III
Воспользуйтесь диагностическим прибором 
M.U.T.�III для выполнения проверки шины CAN.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 2.
НЕТ : Выполните ремонт шины CAN (См. ГЛАВУ 

54C − Поиск неисправностей, таблица 
диагностических кодов ).

ШАГ 2. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Повторно проверьте наличие диагностического кода 
для комбинации приборов.

Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : См. C.54A�39.
НЕТ : Переходите к Шагу 3.

Шаг 3. Диагностический код других систем 
прибора M.U.T.�III
Снова проверьте наличие зарегистрированных кодов 
неисправности для ECU двигателя, CVT, 4WD, ABS, ASC, 
EPS, WCM, KOS, OSS, SRS, ETACS и / кондиционера.

Q: Зарегистрирован ли любой из кодов 
неисправности, упомянутых выше?
Зарегистрирован в отношении блока 
управления двигателем. : Проведите диагнос�

тику системы управления двигателем. См. 
ГЛАВУ 13A − Таблица диагностических 
кодов.

Зарегистрирован в отношении блока 
управления CVT. : Выполните неисправностей в 

отношении CVT (вариатора) См. ГЛАВУ 23A 
− Таблица диагностических кодов.

Зарегистрирован в отношении блока 
управления 4WD. : Выполните диагностику сис�

темы 4WD. См. ГЛАВУ 27С − Поиск неис�
правностей .

Зарегистрирован в отношении блока 
управления ABS. : Выполните неисправностей в 

отношении системы AВS. См. главу 35B, − 
"Поиск неисправностей".

Зарегистрирован в отношении блока 
управления ASС. : Выполните поиск неисправ�

ностей в отношении системы ASС. См. 
ГЛАВУ 35С − Поиск неисправностей .
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Зарегистрирован в отношении блока 
управления EPS. : Выполните поиск 

неисправностей системы EPS. (См. ГЛАВУ 
37 − Поиск неисправностей )

Зарегистрирован в отношении блока 
управления WCM. : Выполните неисправностей 

в отношении системы WCM. См. главу 42A, − 
"Поиск неисправностей", .

Зарегистрирован в отношении блока 
управления KOS. : Проведите поиск 

неисправностей системы KOS. См. главу 
42B, − "Поиск неисправностей", .

Зарегистрирован в отношении блока 
управления OSS : Проведите поиск 

неисправностей системы OSS. См. главу 
42B, − "Поиск неисправностей", .

Зарегистрирован в отношении блока 
управления SRS : Выполните поиск 

неисправностей в отношении системы SRS. 
См. ГЛАВУ 52B − Поиск неисправностей.

Зарегистрирован в отношении блока 
управления ETACS�ECU. : Замените 

электронный блок управления системой 
ETACS. См. C.54A�281.

Неисправность электронного блока 
управления /кондиционером : Выполните 

поиск неисправностей блока управления / 
кондиционером (См. ГЛАВУ 55 − Поиск 
неисправностей).

Код неиправности не зарегистрирован. : 
Переходите к Шагу 4.

ШАГ 4. Специальная функция диагностического 
прибора M.U.T.�III
С помощью прибора M.U.T.�III выберите пункт «Test» 
(Проверка) в специальной функции панели 
приборов. Выполните следующую позицию для 
проверки жидкокристаллического дисплея.

• Объект 2: LCD (AUTO)
• Объект 5: Освещение (AUTO)
• Объект 6: Индикатор (AUTO)

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 5.
НЕТ : Замените комбинацию приборов в сборе.

Шаг 5. Вновь проверьте систему.
Убедитесь в том, что лампы подсветки дисплея или 
контрольные лампы горят нормально и нормально 
действует мультиинформационный дисплей.

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

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

НЕТ : Замените комбинацию приборов в сборе.

Процедура проверки 10: Не удается изменить режимы на экране мультиинформационного дисплея с 
помощью переключателя режимов.

ВНИМАНИЕ
Перед заменой комбинации приборов проверьте 
состояние цепи питания, цепи заземления и 
цепи связи.

КОММЕНТАРИИ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
При получении соответствующего сигнала от 
переключателя режимов в комбинации приборов 
происходит переключение режимов отображения 
информации на мультиинформационном дисплее.  
Если переключение режимов нормально не 
осуществляется, могут быть неисправны 
переключатель режимов, жгуты проводов, разъем(ы) 
или комбинация приборов.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность переключателя режимов 

информации комбинации приборов
• Неисправность комбинации приборов
• Повреждение жгута проводов или разъемов

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

Шаг 1. Считывание кодов неисправностей.
Убедитесь в том, что зарегистрированы коды B2463 
<)Стандартная комбинация приборов> или B2464 
<Высококонтрастная комбинация приборов>.

Q: Зарегистрированы ли коды B2463 
<)Стандартная комбинация приборов> или 
B2464 <Высококонтрастная комбинация 
приборов>?.
ДА : Если код зарегистрирован, выполните 

поиск неисправности (См. C.54A�39).
НЕТ : Перейдите к Шагу 2.

ШАГ 2. Специальная функция диагностического 
прибора M.U.T.�III

• Объект 2: ЖК (AUTO) (См. C.54A�65).

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 3.
НЕТ : Замените комбинацию приборов и перей�

дите к Шагу 3.

ШАГ 3. Вновь проверьте систему.
 Убедитесь в том, что мультиинформационный 
дисплей работает нормально.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Процедура проверки закончена.
НЕТ : Замените комбинацию приборов в сборе.
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Процедура проверки 11: Не работает зуммер предупреждения о задействованном стояночном 
тормозе. 
Процедура проверки 12: Не горит контрольная лампа тормозной системы.

ВНИМАНИЕ
Перед заменой комбинации приборов проверьте 
состояние цепи питания, цепи заземления и 
цепи связи.

КОММЕНТАРИИ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если не работает зуммер предупреждения об акти�
вированном стояночном тормозе или контрольная 
лампа тормозной системы при скорости выше 8 км/ч 
при состоянии ON (ВКЛ.) могут быть неисправны 
цепи выключателя контрольной лампы стояночного 
тормоза, сигнала скорости движения автомобиля, 
комбинация приборов, жгут проводов или разъем(ы).

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Некорректный сигнал скорости движения 

автомобиля
• Неисправность выключателя контрольной лампы 

стояночного тормоза
• Неисправность комбинации приборов
• Повреждение жгута проводов или разъемов

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

Шаг 1. Проверка состояния спидометра.
Проверьте, нормально ли работает спидометр. 

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 2.
НЕТ : Замените комбинацию приборов в сборе. 

См. C.54A�55.

Шаг 2. Проверка концевого выключателя 
положения рычага стояночного тормоза.
См. ГЛАВУ 36 − Технические операции на 
автомобиле. Проверка выключателя сигнализатора 
стояночного тормоза .

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 3.

НЕТ : Замените концевой переключатель 
сигнализатора активации стояночного 
тормоза.

Шаг 3. Проверка наличия короткого замыкания 
на "плюс", замыкания на «массу» и обрыва в 
соединении BRK между разъемами комбинации 
приборов и выключателя сигнализатора 
стояночного тормоза

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 4.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты 

проводов.

ШАГ 4. Специальная функция диагностического 
прибора M.U.T.�III
С помощью прибора M.U.T.�III выберите пункт «Test» 
(Проверка) в специальной функции панели 
приборов. Выполните следующую позицию для 
проверки жидкокристаллического дисплея.

• Объект 3: Зуммер (AUTO)
• Объект 6: Индикатор (AUTO)

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 5.
НЕТ : Замените комбинацию приборов в сборе.

ШАГ 5. Вновь проверьте систему.
Функция напоминания световым и звуковым 
сигналом работает нормально.

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

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

НЕТ : Замените комбинацию приборов в сборе.

Процедура проверки 13: Ненормально действует функция напоминания о непристегнутых ремнях 
безопасности.

ВНИМАНИЕ
Перед заменой комбинации приборов проверьте 
состояние цепи питания, цепи заземления и 
цепи связи.

КОММЕНТАРИИ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если функция напоминания о не пристегнутом ремне 
безопасности действует ненормально, могут быть 
неисправны выключатель замка ремня безопас� 
ности, комбинация приборов или индикатор свето�
вой аварийной сигнализации.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность выключателя замка ремня 

безопасности (водителя)
• Неисправность выключателя замка ремня 

безопасности (пассажира)
• Неисправность комбинации приборов
• Неисправность выключателя световой аварийной 

сигнализации
• Повреждение жгута проводов или разъемов
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ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

Шаг 1. Проверка выключателя замка ремня 
безопасности.
(См. ГЛАВУ 52А, −Ремень безопасности переднего 
сиденья ).

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 2.
НЕТ : Замените выключатель замка ремня 

безопасности.

Шаг 2. Измерение сопротивления на контактах 
выключателя замка ремня безопасности 
(водителя и переднего пассажира)
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 

стороны жгута проводов.
(2) Измерьте сопротивления между разъемами 

выключателя замка ремня безопасности 
(водителя и переднего пассажира) "массой" 
кузова.

НОРМА: Электрическая проводимость 
есть (2 Ω или менее)

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

Шаг 3. Проверьте на наличие обрыва цепь 
"массы" между выключателем замка ремня 
безопасности водителя или переднего 
пассажира и "массой" кузова.

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

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

НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты 
проводов.

Шаг 4.Проверьте наличие замыкание на "плюс", 
"массу" или обрыва в цепи SBDS или SBAS 
между комбинацией приборов и разъемом 
выключателя замка ремня безопасности 
(водителя или переднего пассажира.

Q: В норме ли результаты проверки?

ДА : Перейдите к Шагу 5.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты 

проводов.

Шаг 5. Проверка наличия короткого замыкания 
на "плюс", замыкания на «массу» и обрыва в 
соединении BWLP между разъемами комбина�
ции приборов и выключателя световой аварий�
ной сигнализации.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 6.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты 

проводов.

ШАГ 6. Вновь проверьте систему.
Ненормально работает функция напоминания о 
непристегнутых ремнях безопасности.

Q: В норме ли результаты проверки?
Да <Ненормально работает функция 
напоминания о >непристегнутых ремнях 
безопасности. : Подозрение на периодически 

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

Не <действуют зуммеры.> : Замените 
комбинацию приборов в сборе.

Нет <Не горит контрольная лампа (для ремня 
безопасности водителя).> : Замените 

комбинацию приборов в сборе.
Нет <Не горит контрольная лампа (для ремня 
безопасности пассажира).> : Замените 

индикатор световой авариной сигнализации 
и затем перейдите к шагу 7.

ШАГ 7. Вновь проверьте систему.
Ненормально работает функция напоминания о 
непристегнутых ремнях безопасности.

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

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

НЕТ : Замените комбинацию приборов в сборе.



КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-63
Процедура проверки 14: Ненормально работает подсветка комбинации приборов и панели 
приборов.

ВНИМАНИЕ
Перед заменой комбинации приборов проверьте 
состояние цепи питания, цепи заземления и 
цепи связи.

КОММЕНТАРИИ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Подсветка комбинации приборов зажигается при 
положении ON замка зажигания; ее яркость регулиру�
ется с помощью переключателя режимов информа�
ции<Стандартная комбинация приборов> или 
реостатный регулятор яркости<Высококонтрастная 
комбинация приборов>. Если подсветка комбинации 
приборов не загорается или не регулируется яркость 
подсветки, могут присутствовать следующие условия.

Подсветка регулируется по яркости с помощью 
переключателя.

• Неисправен блок управления освещением
• Неисправность комбинации приборов

После получения A/C�ECU сигнала от комбина�
ции приборов этот блок уменьшает яркость 
всех индикаторов переключателей.

• Неисправность шины CAN.
• Неисправность блока управления климатической 

установкой (A/C�ECU)

КОММЕНТАРИИ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если не работает подсветка комбинации приборов 
или не регулируется яркость подсветки, могут быть 
неисправны блок управления освещением, 
комбианция приборов или блок A/C�ECU.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправен блок управления освещением
• Неисправность комбинации приборов
• Неисправность шины CAN.
• Неисправность блока управления климатической 

установкой (A/C�ECU)
• Повреждение жгута проводов или разъемов

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи 
диагностического прибора M.U.T.�III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к шагу 2.
НЕТ : Выполните ремонт шины CAN (См. ГЛАВУ 

54C − Поиск неисправностей, таблица 
диагностических кодов ).

ШАГ 2. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Повторно проверьте наличие диагностического кода 
для комбинации приборов.

Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : См. C.54A�39.
НЕТ : Перейдите к шагу 3.

Шаг 3. Диагностический код других систем 
прибора M.U.T.�III
Проверьте наличие диагностических кодов, 
связанных с A/C�ECU.

Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Выполните поиск неисправностей в 

отношении A/C или отопителя (ГЛАВА 55, 
Диагностика кондиционера/ с 
автоматическим управлением).

НЕТ : Перейдите к шагу 4.

Шаг 4. Измерение сопротивления на разъеме 
комбинации приборов.
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 

стороны жгута проводов.
(2) Измерьте сопротивление между разъемом 

комбинации приборов (контакт GND1) и "массой" 
кузова.

НОРМА: Электрическая проводимость 
есть (2 Ω или менее)

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

Шаг 5. Проверка наличия обрыва в линии GND1 
между разъемом комбинации приборов и 
«массы» кузова

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

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

НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты 
проводов.

Шаг 6. Измерение напряжения на разъеме 
комбинации приборов.
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 

стороны жгута проводов.
(2) Измерьте напряжение между разъемом 

комбинации приборов ((IL+P) и "массой" кузова.
НОРМА: Напряжение бортовой сети

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к шагу 9.
НЕТ : Перейдите к шагу 7.
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Шаг 7. Проверьте наличие обрыва в цепи IL+P 
между плавким предохранителем и комбина�
цией приборов.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к шагу 8.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты 

проводов.

Шаг 8. Проверка отсутствия обрыва в 
электрической цепи ILL+ или PWM между 
разъемами комбинации приборов и 
переключателя режимов информации.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к шагу 9.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты 

проводов.

ШАГ 9. Специальная функция диагностического 
прибора M.U.T.�III
С помощью прибора M.U.T.�III выберите пункт «Test» 
(Проверка) в специальной функции панели прибо�
ров. Выполните следующую позицию для проверки 
жидкокристаллического дисплея.

• Объект 5: Освещение (AUTO)

Q: В норме ли результаты проверки?

ДА : Перейдите к шагу 10.
НЕТ : Замените комбинацию приборов в сборе.

ШАГ 10. Вновь проверьте систему.
Функция напоминания световым и звуковым 
сигналом работает нормально.

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

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

НЕТ : Замените комбинацию приборов в сборе.

СЕРВИСНЫЕ ДАННЫЕ
M1540201001120

С помощью прибора M.U.T.�III могут быть считаны 
следующие позиции входных данных блока 
управления.

ТАБЛИЦА ПРОВЕРКИ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСТОЙСТВ 
(ACTUATOR TEST)

M1540201101019

ПРИМЕЧАНИЕ: *: В зависимости от главной шкалы 
спидометра исследуемые величины могут 
изменяться. На экране дисплея отображаются 
единицы "−" (экран M.U.T.2III ).

Поз. № Проверяемый объект Дисплей M.U.T.�III Условия проверки Нормальный результат 
проверки

89 Указатель уровня 
топлива

Указатель уровня 
топлива

Сопротивление на контактах узла датчика уровня 
топлива и значение на дисплее M.U.T.�III согласуются 
друг с другом. (Допуск равен ±2 Ω)

8 А Показания указателя 
уровня топлива 
(заданное значение):

Показания указателя 
уровня топлива 
(заданное значение):

Сопротивление на контактах узла датчика уровня 
топлива и значение на дисплее M.U.T.�III согласуются 
друг с другом.

90 Одометр Одометр Показания тахометра и прибора M.U.T.�III согласуются 
друг с другом.

94 Напряжение источника 
питания

Напряжение источника 
питания

В любых условиях 0 � 20 В

Поз. № Наименование позиции Тестируемая позиция Элемент привода

1* Спидометр Установка указателя (−) Показания, устанавливаемые с 
помощью M.U.T.�III, отображаются на 
комбинации приборов.2 Тахометр Установка указателя (об/мин)

3 Указатель уровня топлива Установка статуса (Ом)

5 Подсветка комбинации 
приборов

Установка статуса (%)
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ТАБЛИЦА ОПИСАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ 
ФУНКЦИЙ

M1540213300028

СИСТЕМА НАПОМИНАНИЯ О 
НЕПРИСТЕГНУТЫХ РЕМНЯХ 
БЕЗОПАСНОСТИ

ПРОВЕРКА

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ НАСТРОЕК ЗВУКА, 
СОПРОВОЖДАЮЩЕГО ДЕЙСТВИЕ 
УКАЗАТЕЛЕЙ ПОВОРОТОВ 

ПРОВЕРКА КАЖДОГО ИЗ ЭКРАНОВ 
МУЛЬТИИНФОРМАЦИОННОГО ДИСПЛЕЯ 
<ВЫСОКОКОНТРАСТНАЯ КОМБИНАЦИЯ 
ПРИБОРОВ>

M1540201901220

ВНИМАНИЕ
Если автомобиль находится вблизи от ретранс�
ляционных вышек или радиовещательных стан�
ций с мощными излучателями радиоволн, в 
редких случаях на дисплее может кратковре�
менно (неск. секунд) появляться соответствую�
щее сообщение. Это вызывается приемом очень 
сильного радиосигнала и не связано с функцио�
нальными проблемами.

ЭКРАНЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
При возникновении неисправностей в системах 
автомобиля отображаются следующие экраны с 
сообщениями. Если эти экраны не отображаются 
нормально или если они не исчезают после 
устранения причин неисправности, примите меры, 
указанные в соответствующих процедурах. 

Поз. № Наименование позиции Содержание теста

5 Установка параметров 
системы напоминания

Установка пользовательских настроек системы напоминания

Поз. № Наименование позиции Содержание теста

2 LCD (AUTO) Показания на экрана мультиинформационного дисплея последовательно 
изменяются в следующем порядке.
<Станартаная комбинация приборов>

1.Отображаются все сегменты.
2.Отображаются сегменты номер 2.
3.Отображаются все сегменты, кроме некоторых.

<Высококонтрастная комбинация приборов>
1.Отображается информация о версии.
2.Отображается полностью белый дисплей.
3.Отображается дисплей с оттенками красного, зеленого, черного и 

белого.
4.Отображается полностью черный дисплей.

3 Зуммер (AUTO) Звучит зуммер

4 Указатели (AUTO) Указатели спидометра и тахометра проходят расстояние от нуля до 
максимального значения.

5 Освещение (AUTO) Стрелки приборов, шкалы приборов, светодиодные индикаторы с 
изменяемой яркостью и светодиоды тыловой подсветки экрана изменяют 
статус с 0 до 100 % и обратно.

6 Индикатор (AUTO) Все светодиодные индикаторы загораются и гаснут.

Поз. № Наименование позиции Содержание теста

1 Установка типа звукового 
сопровождения

Персонализация звука, сопровождающего действие указателей поворотов
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Содержание экрана Сообщение Фактор Процедура устранения

REMOVE KEY 
(ИЗВЛЕКИТЕ КЛЮЧ)

Отображается при 
звучащем 
предупреждающем 
зуммере при открытой 
двери водителя и 
нахождении ключа в замке 
зажигания в положении 
LOCK (OFF).

Если звуковое предупреждение 
не действует, выполните 
диагностику в отношении 
системы напоминания об 
оставленном ключе.  
См. C.54A�57.

TURN OFF LIGHTS 
(ВЫКЛЮЧИТЕ 
ОСВЕЩЕНИЕ)

Отображается при 
звучащем 
предупреждающем 
зуммере при открытой 
двери водителя и 
нахождении ключа в замке 
зажигания в положении 
LOCK (OFF) или ACC при 
включенных габаритных 
огнях или фарах.

Если это сообщение не 
появляется, выполните 
диагностику неисправностей в 
отношении системы 
напоминания о невыключенном 
свете. См. C.54A�57.

KEY BATTERY LOW 
(НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 
ЭЛЕМЕНТА ПИТАНИЯ 
КЛЮЧА ДЛЯ ОПЕРАЦИЙ 
ДОСТУПА БЕЗ КЛЮЧА)

Отображается, когда 
становится недостаточным 
напряжение элемента 
питания ключа.

Если это предупреждение не 
отображается или не исчезает, 
выполните диагностику в 
отношении системы KOS.   
См. ГЛАВУ 42B − Таблица 
диагностических кодов.

KEY NOT DETECTED (НЕ 
ОБНАРУЖЕН КЛЮЧ)

Отображается, если 
выполняется операция с 
ключем, имеющим иной 
идентификационный код, 
или если ключ находится 
вне зоны действия антенны 
приемника.

KEY STILL IN VEHICLE 
(КЛЮЧ НАХОДИТСЯ В 
АВТОМОБИЛЕ)

Отображается, когда 
действует функция 
предупреждения об 
оставленном ключе или 
функция предупреждения о 
том, что ключ необходимо 
забрать.

CHECK DOORS 
(ПРОВЕРЬТЕ ДВЕРИ)

Отображается, когда 
действует функция 
предупреждения о 
необходимости закрыть 
двери.

AC809615

AC809612

AC809614

AC809615

AC809615

AC809615
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KEYLESS OPERATION 
SYSTEM SERVICE 
REQUIRED (ТРЕБУЕТСЯ 
ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 
СИСТЕМЫ ДОСТУПА 
БЕЗ КЛЮЧА)

Отображается при 
возникновении 
неисправностей системы 
KOS.

Если это предупреждение не 
отображается или не исчезает, 
выполните диагностику в 
отношении системы KOS.   
См. ГЛАВУ 42B − Таблица 
диагностических кодов.

KEY NOT DETECTED 
INSERT KEY INTO KEY 
SLOT (НЕ ОБНАРУЖЕН 
КЛЮЧ В ГНЕЗДЕ ДЛЯ 
КЛЮЧА)

Отображается, когда не 
может быть распознано 
выполнение бесключевой 
операции.

REMOVE KEY FROM KEY 
SLOT (ИЗВЛЕКИТЕ 
КЛЮЧ ИЗ ГНЕЗДА)

Отображается, когда ключ 
не извлечен из гнезда для 
ключа, расположенного в 
перчаточном ящике.

− Отображается, когда 
нажимается кнопка 
переключателя 
блокировки/разблокировки 
на наружной ручке двери, 
если режим подачи 
питания отличается от OFF 
(ВЫКЛ.).

− Отображается, когда 
открывается дверь 
водителя, если режим 
подачи питания отличается 
от OFF (ВЫКЛ.).

Если это предупреждение не 
отображается или не исчезает, 
выполните диагностику в 
отношении системы OSS.   
См. ГЛАВУ 42B − Таблица 
диагностических кодов.

IMMOBILIZER SYSTEM 
SERVICE REQUIRED 
(ТРЕБУЕТСЯ 
ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ДЛЯ 
СИСТЕМЫ 
ИММОБИЛАЙЗЕРА)

Отображается при 
возникновении 
неисправностей в системе 
иммобилайзера.

PUSH ENGINE SWITCH 
WHILE TURNING 
STEERING WHEEL 
(НАЖМИТЕ 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 
ПУСКА/ОСТАНОВА 
ДВИГАТЕЛЯ, 
ПОВОРАЧИВАЯ 
РУЛЕВОЕ КОЛЕСО)

Отображается при 
заблокированном рулевом 
вале.

STEERING LOCK 
SERVICE REQUIRED 
(НЕОБХОДИМО 
ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ДЛЯ 
МОДУЛЯ БЛОКИРОВКИ 
РУЛЕВОГО ВАЛА)

Отображается при 
возникновении 
неисправностей в модуле 
блокировки рулевого вала.

Содержание экрана Сообщение Фактор Процедура устранения

AC809615

AC904250

AC904251

AC904252

AC904252

AC904253

AC904254

AC904255
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SHIFT TO P POSITION 
(УСТАНОВИТЕ В 
ПОЛОЖЕНИЕ "P")

Отображается, когда 
двигатель остановлен, а 
рычаг селектора не 
установлен в положение 
"P".

Если это предупреждение не 
отображается или не исчезает, 
выполните диагностику в 
отношении системы OSS.   
См. ГЛАВУ 42B − Таблица 
диагностических кодов.

РУЛЕВОЕ КОЛЕСО 
НЕЗАБЛОКИРОВАНО

Отображается при 
незаблокированном 
рулевом вале.

ELECTRICAL SYSTEM 
SERVICE REQUIRED 
(ТРЕБУЕТСЯ 
ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ДЛЯ 
СИСТЕМЫ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАН
ИЯ)

Отображается при 
возникновении 
неисправностей в системе 
подачи электропитания.

PRESS BRAKE PEDAL TO 
START ENGINE 
(НАЖМИТЕ ПЕДАЛЬ 
ТОРМОЗА ДЛЯ ЗАПУСКА 
ДВИГАТЕЛЯ)

Отображается при попытке 
пуска двигателя с помощью 
кнопочного переключателя 
пуска/останова двигателя 
без нажатия педали 
тормоза.

BRAKE SYSTEM SERVICE 
REQUIRED (ТРЕБУЕТСЯ 
ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ТОРМОЗНОЙ 
СИСТЕМЫ)

Отображается, когда 
недотаточен уровень 
тормозной жидкости в 
бачке или неисправны 
элементы тормозной 
системы.

Если это предупреждение не 
отображается или не исчезает, 
проверьте уровень тормозной 
жидкости или состояние 
компонентов тормозной 
системы.  См. главу 35A, − 
"Технические операции на 
автомобиле", .

RELEASE PARKING 
BRAKE (СНИМИТЕ 
АВТОМОБИЛЬ СО 
СТОЯНОЧНОГО 
ТОРМОЗА)

Отображается, если 
автомобиль трогается при 
задействованном 
стояночном тормозе. 

Если это предупреждение не 
отображается или не исчезает, 
проверьте состояние 
стояночного тормоза.  См. ГЛАВУ 
36 − "Технические операции на 
автомобиле" .

ABS SERVICE REQUIRED 
(НЕОБХОДИМО 
ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ДЛЯ 
СИСТЕМЫ ABS)

Отображается при 
возникновении 
неисправностей в 
антиблокировочной 
системе (ABS).

Если это предупреждение не 
отображается или не исчезает, 
выполните диагностику в 
отношении системы ABS или 
ASC.  См. ГЛАВУ 35B − "Таблица 
признаков неисправностей 
<ABS> или ГЛАВУ 35C − "Таблица 
признаков неисправностей 
<ASC>.

ENGINE OVERHEATING 
STOP SAFELY (ПЕРЕГРЕВ 
ДВИГАТЕЛЯ, 
ОСТАНОВИТЕ 
АВТОМОБИЛЬ В 
БЕЗОПАСНОМ 
РЕЖИМЕ)

Отображается при 
возникновении перегрева 
двигателя.

Если это предупреждение не 
отображается или не исчезает, 
выполните диагностику 
двигателя.  См. ГЛАВУ 13A − 
Таблица диагностических кодов.

Содержание экрана Сообщение Фактор Процедура устранения

AC904256

AC904257

AC904260

AC904258

AC809617

AC809617

AC809618

AC809619



КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-69
TRANSMISSION 
OVERHEATING SLOW 
DOWN (ПЕРЕГРЕВ АКП, 
СНИЗЬТЕ СКОРОСТЬ)

Отображается при 
перегреве рабочей 
жидкости АКП.

Если это предупреждение не 
отображается или не исчезает, 
проверьте состояние 
бесступенчатого вариатора CVT.  
См. ГЛАВУ 23A − Таблица 
диагностических кодов.

TRANSMISSION SERVICE 
REQUIRED 
(НЕОБХОДИМО 
ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 
КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ)

Отображается при 
возникновении 
неисправностей вариатора 
CVT.

FASTEN SEAT BELT 
(ЗАСТЕГНИТЕ РЕМНИ 
БЕЗОПАСНОСТИ)

Отображается, если замок 
(переключатель) зажигания 
находится в положении ON 
и незастегнутом ремне 
водителя.

Если это предупреждение не 
отображается или не исчезает, 
выполните диагностику системы 
напоминания о непристегнутых 
ремнях безопасности.   
См. C.54A�59.

FUEL SYSTEM SERVICE 
REQUIRED (ТРЕБУЕТСЯ 
ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 
СИСТЕМЫ ПОДАЧИ 
ТОПЛИВА)

Отображается при 
возникновении 
неисправностей системы 
подачи топлива.

Если это предупреждение не 
отображается или не исчезает, 
проверьте наличие кодов 
неисправности для комбинации 
приборов.  См. C.54A�59.

REFUEL (НЕОБХОДИМА 
ЗАПРАВКА ТОПЛИВОМ)

Отображается при 
недостаточном запасе 
топлива.

Если это предупреждение не 
отображается или не исчезает, 
как можно скорее заправьте 
автомобиль топливом. 

LOW OIL PRESSURE 
(НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ 
МОТОРНОГО МАСЛА)

Отображается при 
возникновении 
неисправностей смазочной 
системы двигателя.

Если это предупреждение не 
отображается или не исчезает, 
проверьте давление моторного 
масла. См. ГЛАВУ 12 − 
"Технические операции на 
автомобиле" . Затем, если 
величина давления в норме, 
выполните поиск неисправностей 
в отношении двигателя. См. 
ГЛАВУ 13A − Таблица 
диагностических кодов.

CHARGING SYSTEM 
SERVICE REQUIRED 
(ТРЕБУЕТСЯ 
ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 
СИСТЕМЫ ЗАРЯДКИ 
АКБ)

Отображается при 
возникновении 
неисправностей системы 
зарядки АКБ.

Если это предупреждение не 
отображается или не исчезает, 
проверьте состояние системы 
зарядки.  См. ГЛАВУ 16 − 
"Операции, выполняемые на 
автомобиле"− Проверка 
величины выходного тока  и 
проверка регуляторна 
напряжения .

AIRBAG SYSTEM 
SERVICE REQUIRED 
(ТРЕБУЕТСЯ 
ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ДЛЯ 
СИСТЕМЫ ПОДУШЕК 
БЕЗОПАСНОСТИ)

Отображается при 
возникновении 
неисправностей в системе 
подушек безопасности или 
в преднатяжителях ремней 
безопасности.

Если это предупреждение не 
отображается или не исчезает, 
выполните диагностику системы 
подушек 
безопасности/преднатяжителей 
ремней безопасности.  См. ГЛАВУ 
52B − Таблица диагностических 
кодов.

Содержание экрана Сообщение Фактор Процедура устранения

AC809620

AC809621

AC809622

ACC00473

AC809623

AC809624

AC809625

AC809626



КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-70
ДРУГИЕ СООБЩЕНИЯ
На дисплее отображается состояние каждой 
системы, срок до очередного ТО или срок до 
выполнения проверок в ходе движения автомобиля. 
Если сообщение на экране отличается от 
фактического состоянии системы или если 
сообщение не появляется в установленный момент 
времени, выполните действия в соответствии с 
рабочей процедурой. 

ASC SYSTEM SERVICE 
REQUIRED (ТРЕБУЕТСЯ 
ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ДЛЯ 
СИСТЕМЫ ASC)

Отображается при 
возникновении 
неисправностей системы 
ASC.

Если это предупреждение не 
отображается или не исчезает, 
выполните диагностику в 
отношении системы АSС.   
См. ГЛАВУ 35С − Таблица 
диагностических кодов.

4WD SYSTEM SERVICE 
REQUIRED (ТРЕБУЕТСЯ 
ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 
СИСТЕМЫ 4WD)

Отображается при 
возникновении 
неисправностей системы 
полного привода.

Если это предупреждение не 
отображается или не исчезает, 
выполните диагностику в 
отношении системы полного 
привода.  См. ГЛАВУ 27С − 
Таблица диагностических кодов.

4WD SYSTEM 
OVERHEATING SLOW 
DOWN (ПЕРЕГРЕВ 
СИСТЕМЫ ПОЛНОГО 
ПРИВОДА, СНИЗЬТЕ 
СКОРОСТЬ)

Отображается при 
перегреве дифференциала 
с электронным 
управлением системы 
полного привода.

POSSIBLE ICY ROADS 
(ВОЗМОЖНО 
ОБЛЕДЕНИЕ ДОРОГИ)

Отображается 
одновременно со 
звучанием зуммера, когда 
температура окружающего 
воздуха становится ниже 3 
°C.

Если звуковое предупреждение 
не срабатывает при наружной 
температуре 3 °C, отображаемой 
на дисплее, выполните поиск 
неисправностей в отношении 
системы предупреждения о 
возможном обледенении дороги. 
См. C.54A�57.

POWER STEERING 
SERVICE REQUIRED 
(НЕОБХОДИМО 
ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 
УСИЛИТЕЛЯ РУЛЕВОГО 
УПРАВЛЕНИЯ)

Отображается при 
возникновении 
неисправностей системы 
EPS.

Если это предупреждение не 
отображается или не исчезает, 
выполните диагностику в 
отношении системы EPS.   
См. ГЛАВУ 37 − Таблица 
диагностических кодов.

Содержание экрана Сообщение Фактор Процедура устранения

AC809630

AC809631

AC809642

AC809632

ACB05896



КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-71
CHECK AT COMBINATION METER 
TERMINALS (ВЫПОЛНИТЕ ПРОВЕРКУ  
НА КОНТАКТАХ КОМБИНАЦИИ 
ПРИБОРОВ)

M1540201200671

Содержание экрана Сообщение Фактор Процедура устранения

а 4WD ECO Отображается в соответствии с 
положением переключателя 
4WD.
α.Выбран режим "4WD ECO".
β.Выбран режим "4WD AUTO".
χ.Выбран режим "4WD LOCK".

Если положение переключателя 
4WD не соответствует 
сообщению на экране 
выполните поиск 
неисправностей в отношении 
системы 4WD. См. ГЛАВУ 27С − 
Таблица диагностических кодов.

b 4WD AUTO

с 4WD LOCK

ROUTINE 
MAINTENANCE 
REQUIRED 
(НЕОБХОДИМО 
ПРОЙТИ ПЛАНОВОЕ 
ТО)

Отображается, когда 
приближается срок 
прохождения планового ТО.

−

REST REMINDER 
(СБРОС ДАННЫХ О 
СРОКЕ ОЧЕРЕДНОГО 
ТО)

Отображается, когда истекает 
срок прохождения планового 
ТО.

−

ACC00060

ECO

ACC00058

ACC00059

AC809637

AC809638

ACB04735AC

Контакт 
№

Обозначение 
контакта

Проверяемая позиция Условия проверки Нормальный 
результат проверки

1 B+B Питание электронного блока 
управления ECU (АКБ)

В любых условиях Напряжение 
бортовой сети

2 IG1 Питание ECU (положение замка 
зажигания: IG1

Замок зажигания: ON (ВКЛ.) Напряжение 
бортовой сети

Замок зажигания: OFF (ВЫКЛ) 1 В или меньше



КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-72
3 MODE Вход переключателя выбора 
режима отображения 
информации на мультидисплее

Переключатель выбора режима 
отображения информации на 
мультидисплее ON (ВКЛ.)

1 В или менее

Переключатель выбора режима 
отображения информации на 
мультидисплее OFF (ВЫКЛ)

Напряжение 
бортовой сети

4 BRK Выключатель сигнализатора 
стояночного тормоза (входной 
сигнал)

Выключатель контрольной лампы 
стояночного тормоза ON (ВКЛ.)

1 В или менее

Выключатель контрольной лампы 
стояночного тормоза OFF (ВЫКЛ)

Напряжение 
бортовой сети

5 SBDS Вход выключателя замка ремня 
безопасности (водителя)

Выключатель замка ремня 
безопасности (водителя) ON 
(ВКЛ.)

1 В или менее

Выключатель замка ремня 
безопасности (водителя) OFF 
(ВЫКЛ)

Напряжение 
бортовой сети

от 6 до 
12

− − − −

13 GND "Масса" (датчика) В любых условиях 1 В или менее

14 CANH CAN�C�Mid_H − −

15 CANL CAN�C�Mid_L − −

16 SBAS Вход выключателя замка ремня 
безопасности (пассажира)

Выключатель замка ремня 
безопасности (пассажира) ON 
(ВКЛ.)

1 В или менее

Выключатель замка ремня 
безопасности (пассажира) OFF 
(ВЫКЛ)

Напряжение 
бортовой сети

17 − − − −

18 F/G Вход указателя уровня топлива Уровень FULL (Прибл. 1 В) 13,5 В

Уровень EMPTY (Прибл. 8 В) 13,5 В

19 BWLP Выход сигнализатора 
непристегнутого ремня 
(переднего пассажира)

Выключатель замка ремня 
безопасности (пассажира) ON 
(ВКЛ.)

1 В или менее

Выключатель замка ремня 
безопасности (пассажира) OFF 
(ВЫКЛ)

Напряжение 
бортовой сети

20 SPEED Выходной сигнал скорости 
автомобиля

Скорость автомобиля: 
Приблизительно 40 км/ч)

Прибл. 28 Гц

Изменение скорости автомобиля Импульсы 
генерируются в 
соответствии со 
скоростью 
автомобиля.

21 GND1 "Масса" (для электронного блока 
управления)

В любых условиях 1 В или менее

22 PWM � 
широтномодул
ированый

Выход (−) освещения В любых условиях 1 В или менее (в 
дневное время: при 
100% скважности)

23 ILL+ Выход (+) освещения С сист. автом. упр. освещением Напряжение 
бортовой сети

24 IL+P Освещение (подача питания) В любых условиях Напряжение 
бортовой сети

Контакт 
№

Обозначение 
контакта

Проверяемая позиция Условия проверки Нормальный 
результат проверки



КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-73
ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА 
АВТОМОБИЛЕ

ПРОВЕРКА СПИДОМЕТРА
M1540201400891

ВНИМАНИЕ
• Убедитесь в том, что задние колеса установ�

лены на беговые барабаны. (Поскольку авто�
мобиль может рывком тронуться вперед или 
произойдет повреждение компонентов 
трансмиссии.) <4WD>

• При проверке спидометра при помощи тес�
тера спидометра может генерироваться код 
неисправности в ABS�ECU или ASC�ECU. Поэ�
тому после окончания проверки удалите все 
коды неисправностей из ABS�ECU или 
ASC�ECU.

• Не допускайте резких ускорений или 
замедлений во время выполнения сервисных 
работ.

1. Убедитесь в том, что давление воздуха в шинах 
соответствует величинам, указанным в соответс�
твующих табличках, наклееных на автомобиле.

2. Нажмите переключатель ASC OFF и удерживайте 
нажатым 3 секунды или более для отключения 
системы ASC<Автомбили с системой ASC>.

3. Установите автомобиль на испытательный стенд.
•

Затормозите задние колеса с помощью стояночного 
тормоза <автомобили с 2WD>.

Установите задние колеса на свободно вращающи�
еся беговые барабаны. <Автомобили с 4WD>

4. Для предотвращения бокового смещения автомо�
биля или резкого рывка вперед с помощью тросов 
или цепей, продетых через передню и заднюю 
буксирные проушины, закрепите автомобиль, 
закрепив трос или цепь относительно неподвиж�
ной опорной плиты.

5. Убедитесь в соответствии рабочего диапазона 
показаний спидометра номинальным значениям.

Номинальное значение:

ПРОВЕРКА ТАХОМЕТРА
M1540201500542

При выполнении функциональной проверки 
приводов (поз. № 2) с помощью M.U.T.�III убедитесь в 
том, что показания тахометра укладываются в 
допустимые пределы.

Номинальное значение:

AC802645

AC802647AB

<4WD>

Ролики, которые могут 
вращаться

Стандартная комбинация 
приборов км/ч

Допуск км/ч

20 20.25 − 22.25

40 40.5 − 44.5

80 81.5 − 86.5

120 122.5 − 128.5

160 162.5 − 169.5

200 202.5 − 210.5

240 242.5 − 251.5

Частота вращения 
коленчатого вала 
двигателя на холостых 
оборотах, об/мин

Отклонения в показаниях 
тахометра об/мин

600 ± 100

3,000 ± 100

5,000 ± 100

6,000 ± 100

AC001288



КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-74
ПРОВЕРКА УЗЛА УКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ 
ТОПЛИВА

M1540201600903

<Неполноприводные автомобили>

НОМИНАЛЬНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ  
НА КОНТАКТАХ УЗЛА УКАЗАТЕЛЯ 
УРОВНЯ ТОПЛИВА
1. Снимите узел топливного насоса и датчика уровня 

топлива (См. ГЛАВУ 13B − "Работы, выполняемые 
на автомобиле", Замена узла топливного насоса и 
датчика уровня топлива).

2. При нахождении поплавка датчика указателя 
уровня топлива в положениях "F" и "E" убедитесь в 
том, что величина сопротивления между 
контактом датчика уровня топлива и "массой" 
кузова находится в заданных пределах.

Номинальное значение:

3. При плавном перемещении поплавка датчика от 
положения "F" и "E", убедитесь в том, что 
величина сопротивления плавно изменяется.

ВЫСОТА РАСПОЛОЖЕНИЯ ПОПЛАВКА 
ДАТЧИКА УКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ ТОПЛИВА 
В БАКЕ
1. Снимите узел топливного насоса и датчика уровня 

топлива (См. ГЛАВУ 13B − "Работы, выполняемые 
на автомобиле", Замена узла топливного насоса и 
датчика уровня топлива).

2. При перемещении рычага поплавка в сторону 
ограничителей убедитесь в том, что положениям 
"F" и "E" соответствуют заданные значения 
высоты.

Номинальное значение:

<Автомобили с 4WD>

НОМИНАЛЬНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ  
НА КОНТАКТАХ УЗЛА УКАЗАТЕЛЯ 
УРОВНЯ ТОПЛИВА
1. Снимите узел топливного насоса и датчика уровня 

топлива (См. ГЛАВУ 13B − "Работы, выполняемые 
на автомобиле", Замена узла топливного насоса и 
датчика уровня топлива).<Главный бак>.

2. Снимите узел топливного насоса и датчика уровня 
топлива (См. ГЛАВУ 13B − "Работы, выполняемые 
на автомобиле", Замена узла топливного насоса и 
датчика уровня топлива).<Вспомог. бак>.

Положение поплавка Сопротивление датчика 
Ω

Положение указателя "F": 13.0 ± 1.0

Положение указателя "Е": 120.0 ± 1.0

ACC00436

Положение поплавка Высота положения 
поплавка, мм

Положение указателя "F" 
(высота А):

201.6

Положение указателя "F" 
(высота В):

18.0

ACC00437

F

AB

A

EB
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3. При нахождении поплавка датчика указателя 
уровня топлива в положениях "F" и "E" убедитесь в 
том, что величина сопротивления между 
контактом датчика уровня топлива и "массой" 
кузова находится в заданных пределах.

Номинальное значение:

4. При плавном перемещении поплавка датчика от 
положения "F" и "E", убедитесь в том, что 
величина сопротивления плавно изменяется.

ВЫСОТА РАСПОЛОЖЕНИЯ ПОПЛАВКА 
ДАТЧИКА УКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ ТОПЛИВА 
В БАКЕ
1. Снимите узел топливного насоса и датчика уровня 

топлива (См. ГЛАВУ 13B − "Работы, выполняемые 
на автомобиле", Замена узла топливного насоса и 
датчика уровня топлива).<Главный бак>.

2. Снимите узел топливного насоса и датчика уровня 
топлива (См. ГЛАВУ 13B − "Работы, выполняемые 
на автомобиле", Замена узла топливного насоса и 
датчика уровня топлива).<Вспомог. бак>.

3. При перемещении рычага поплавка в сторону 
ограничителей убедитесь в том, что положениям 
"F" и "E" соответствуют заданные значения 
высоты.

Номинальное значение:

Положение 
поплавка

Сопротивление датчикаΩ

Главный Вспомогательный

Положение 
указателя "F":

6.5 ± 1.0 6.5 ± 1.0

Положение 
указателя "Е":

44.7 ± 1.0 75.3 ± 1.0

ACC00438

Положение поплавка Высота положения 
поплавка, мм

Главный Вспомога� 
тельный

Положение указателя "F" 
(высота А):

166.2 48.8 ± 3.0

Положение указателя "F" 
(высота В):

38.8 238.0 ± 3.0

ACC00439
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УСТАНОВКА ФУНКЦИИ 
НАПОМИНАНИЯ О ПРИБЛИЖЕНИИ 
СРОКА ОЧЕРЕДНОГО ТО

M1540208200724

КАК УСТАНАВЛИВАТЬ ЗНАЧЕНИЯ  
С ПОМОЩЬЮ M.U.T.�III

ВНИМАНИЕ
• Если комбинацию приборов необходимо 

заменить в результате процедуры поиска 
неисправностей, данные о текущем пробеге 
и оставшемся времени до ТО должны быть 
введены в комбинацию приборов, которая 
будет установлена на автомобиль, чтобы 
действовала функция напоминания о сроке 
до прохождения ТО.  Поэтому считайте дан�
ные "Integrated mileage for reminder," 
"Integrated days for reminder," "Mileage until 
Extra reminder," "Months until Extra reminder," 
и "Current schedule" с комбинации приборов 
перед ее заменой  с помощью специальной 
функции прибора M.U.T.�III и запишите их. 
Если данные "Integrated mileage for reminder" 
или "Integrated days for reminder" не удается 
считать с помощью прибора M.U.T.�III, испль�
зуйте следующий способ.
a. Данные о расстоянии до ТО, используе�

мые системой предупреждения, возьмите 
по показаниям на мультиинформацион�
ном дисплее.

b. Что касается количества дней, остав�
шихся до появления предупреждения, 
вычислите их, исходя из даты передачи 
автомобиля клиенту после ТО (день 
запуска функции напоминания о прохож�
дении ТО) и текущей даты.

• После начала действия функции предупреж�
дения о приближении срока очередного ТО, 
когда параметры для этой функции устанав�
ливаются повторно, например, после того 
как с автомобиля на длительный срок (15 
дней или более) была снята АКБ, вычислите 
количество оставшихся до ТО дней, исходя 
из даты передачи автомобиля клиенту (даты 
начала действия данной функции) и текущей 
даты, затем введите соответствующие дан�
ные.

С помощью M.U.T.�III могут быть установлены 
следующие функции напоминания. Перед началом 
установки данных проверьте текущий статус 
системы (график ТО, оставшееся расстояние и 
оставшиеся дни).
1.Дополнительные функции напоминания
2.Удаление дополнительных функций напоминания
3.Установка функции периодического напоминания 
4.Регулировка интегрированного значения
5.Установка опционального графика INT

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРИБОРОМ 
M.U.T.�III

ВНИМАНИЕ
Перед установкой функции напоминания о сро�
ках ТО, если оставшиеся дни вычислить не уда�
ется, установите замок/переключатель 
зажигания в положение OFF. Затем нажмите 
кнопку переключателя режимов вывода инфор�
мации. Затем нажмите этот переключатель и 
удерживайте нажатым в течение 1,2 с или более 
для того, чтобы начал мигать индикатор напоми�
нания о предстоящем ТО. Во время мигания 
индикатора нажмите переключатель режимов 
вывода информации и удерживайте нажатым в 
течение 1,2 с или более для запуска измерений.
1. Подсоедините прибор MUT�III к диагностическому 

разъему (16�контактный разъем).
2. Запустите программу MUT�III и установите замок/ 

переключатель зажигания в положение "ON".
3. Выберите "Meter" на экране "System Select", 

затем нажмите кнопку "OK".
4. Выберите "Special Function" (Специальные функ�

ции) на следующем экране.
5. Выберите "Service Reminder" на экране "Специ�

альные функции".

6. Выберите функцию из "Function List" (Перечень 
функций).

• Установка трех доп. функций напоминания (См. .)
• Установка четырех доп. функций напоминания 

(См. .)
• Установка графика с 5 периодическими 

напоминаниями (см..)
• Регулировка 6 интегрированных значений (См. .)
• Установка опционального графика с 7 

периодическими напоминаниями (см.to .)

1. EXTRA REMINDER SETTING 
(УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
НАПОМИНАНИЙ)
В дополнение к текущему периоду, в течение 
которого действует предупреждение, могут быть 
введены предупреждения в отношении временного 
предупреждения.
ПРИМЕЧАНИЕ: До установки данных для 
дополнителных предупреждений выполните отмену 
данных для дополнительных и периодических 
предупреждений (включая случай, когда изменять 
график ТО не нужно).

AC602555

DBA-CW5WXTHHZ1 2006MY - Service Reminder - 401430898
Meter Special Function

Function List

Mileage until reminder 15000 km

12 month

EU 1

26 km

Months until reminder

Current Schedule

Integrated mileage 
for reminder

Mileage until Extra 
reminder

Months until Extra 
reminder

Extra reminder setting

Extra reminder cancel

Periodic reminder schedule set

Integrated value adjustment

Optional INT schedule setting

Click the name of item to execute, and press 
the OK button.

NameNo.

3

4

1

2
5

6

7

4

5

7

8

Name ValueNo.

Service Reminder

Data List

AO
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1. На экране "Service Reminder" (Функция 
напоминаия о сервисе) выберите "3 Extra reminder 
setting" (три дололнительных напоминания).
ПРИМЕЧАНИЕ: На экране указывается, что 
период для временного предупреждения (№№ 4 
и 5 в перечне данных) не установлен.

2. Установите период для действия временных 
предупреждений (расстояние или месяцы) в 
разделе "Set value" (Установить значение).
Установка параметра происходит при введении 
расстояния или количества месяцев.

3. Нажмите кнопку "OK".

4. Временный период установлен.
ПРИМЕЧАНИЕ: На экране отображается "2 month" 
(два месяца) было добавлено к временному 
периоду (№ 5 в перечне данных). (Расстояние из 
пункта 4 перечня данных не было введено.)

2. EXTRA REMINDER CANCEL (УДАЛЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ НАПОМИНАНИЙ)
Данные для вывода временных предупреждений, 
введенные ранее, можно удалить.

1. На экране "Service Reminder" (Функция 
напоминаия о сервисе) выберите "4 Extra reminder 
setting" (четыре дололнительных напоминания).
ПРИМЕЧАНИЕ:  На экране отображается, что 
"3000 км" и "2 месяца" были установлены для 
вывода временных предупреждений (№№ . 4 и 5 
из перечня данных).

2. Нажмите кнопку "OK".

3. Временный период вывода предупреждений 
удален.
ПРИМЕЧАНИЕ: На экране указывается, что 
период для временного предупреждения (№№ 4 
и 5 в перечне данных) был удален.

3. PERIODIC REMINDER SCHEDULE SET 
(УСТАНОВКА ФУНКЦИИ 
ПЕРИОДИЧЕСКОГО НАПОМИНАНИЯ)
Можно изменять график вывода периодических 
напоминаний.
ПРИМЕЧАНИЕ: В дополнение к действию M.U.T.2III 
график можно изменять с помощью переключателя 
режимов вывода информации, расположенном на 
комбинации приборов. См. .

1. На экране "Service Reminder" (Функция 
напоминаия о сервисе) выберите "5 Extra reminder 
setting" (пять дололнительных напоминаний).

AC602556

Mileage until reminder

-Input the value-

-Input the value-
Distance to 
setting point
Months to 
setting point

15000 km

12 monthMonths until reminder

Mileage until Extra 
reminder

Months until Extra 
reminder

1

3

2

4

5

DBA-CW5WXTHHZ1 2006MY - Service Reminder - 4014308A4
Meter

Selected
Item

Special Function

Name ValueNo.

Service Reminder

Data List

Name Value

Set value

Extra reminder setting

Input the value for the item that you want to 
set up, and press the OK button.

CG

AC602557

2

-Input the value-
Distance to 
setting point
Months to 
setting point

3

DBA-CW5WXTHHZ1 2006MY - Service Reminder - 4014308A5
Meter

Selected
Item

Special Function Service Reminder

Name Value

0

1 2 3
Back

Space

Clear

Tab654

7 8 9

Set value

Range: 0-254, Unit: month,

Extra reminder setting

Input the value for the item that you want to 
set up, and press the OK button.

AU

AC602558

Mileage until reminder 15000 km

12 month

2 month

Months until reminder

Mileage until Extra 
reminder

Months until Extra 
reminder

1

3

2

4

5

DBA-CW5WXTHHZ1 2006MY - Service Reminder - 4014308A6
Meter

Selected
Item

Special Function

Name ValueNo.

Service Reminder

Data ListExtra reminder setting

Check the result.

CY

AC602558

Mileage until reminder 15000 km

12 month

3000 km

2 month

Months until reminder

Mileage until Extra 
reminder

Months until Extra 
reminder

1

4

2

4

5

DBA-CW5WXTHHZ1 2006MY - Service Reminder - 4014308A6
Meter

Selected
Item

Special Function

Name ValueNo.

Service Reminder

Data ListExtra reminder cancel

Press the OK button to execute.

CZ

AC602558

Mileage until reminder 15000 km

12 monthMonths until reminder

Mileage until Extra 
reminder

Months until Extra 
reminder

1

4

2

4

5

DBA-CW5WXTHHZ1 2006MY - Service Reminder - 4014308A6
Meter

Selected
Item

Special Function

Name ValueNo.

Service Reminder

Data ListExtra reminder cancel

Check the result.

DA
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Mileage until reminder

-Input the value-Schedule Spec.

15000 km

12 monthMonths until reminder

Mileage until Extra 
reminder

Months until Extra 
reminder

1

5

2

EU 1Current Schedule7

4

5

DBA-CW5WXTHHZ1 2006MY - Service Reminder - 4014308A4
Meter

Selected
Item

Special Function

Name ValueNo.

Service Reminder

Data List

Name Value

Set value

Periodic reminder 
schedule set

Select the value and press the OK button.

CC
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ПРИМЕЧАНИЕ: На экране отображается, что 
текущий график (№ 7 в перечне данных) 
установлен на "EU 1".

2. Установите: изменить заданное значение ("Set 
value").

3. Нажмите кнопку "OK".

4. График изменен.
ПРИМЕЧАНИЕ: На экране отображается, что 
текущий график (№ 7 в перечне данных) 
установлен на "EU 2".

4. INTEGRATED VALUE ADJUSTMENT 
(РЕГУЛИРОВКА ИНТЕГРИРОВАННОГО 
ЗНАЧЕНИЯ)
При замене комбинации приборов или для 
автомобилей, с которых на длительный период (15 
дней или более) снималась АКБ, используется 
данная коррекия для установки расстояния и 
оставшегося срока до очередного ТО.

1. На экране "Service Reminder" (Функция 
напоминаия о сервисе) выберите "6 Extra reminder 
setting" (6 дололнительных напоминаний).

ПРИМЕЧАНИЕ: На экране отображаются текущий 
пробег и количество оставшихся дней (№№  8 и 9 
в перечне данных):  "26 км" и "0 дней."

2. Для установки данных ("Set value") введите 
расстояние и количество осташихся дней.
ПРИМЕЧАНИЕ: Всегда необходимо вводить и 
величину расстояния, и количество оставшихся 
дней.

3. Нажмите кнопку "OK".

4. Изменяются данные, относящиеся к оставшимся 
расстоянию и количеству дней.  В комбинации 
приборов автоматически пересчитывается 
расстояние и количество дней до очередного ТО 
по соответствующим данным, затем данные 
отображаются в "Data List" (перечне данных).
ПРИМЕЧАНИЕ: 
• На экране отображаются текущий пробег и 

количество оставшихся дней (№№  8 и 9 в 
перечне данных):  "100 км" и "30 дней."

• Установите количество дней, оставшихся до 
выдачи напоминания "0 day" (0 дней) с 
помощью процедуры, описанной выше, 
благодаря этому таймер переустанавливается 
автоматически.

ПРИМЕЧАНИЕ:  До установки данных для дополни2
телных предупреждений выполните отмену данных 
для дополнительных и периодических предупрежде2
ний (включая случай, когда изменять график ТО не 
нужно).

AC602556

Mileage until reminder

EU 2

15000 km

12 monthMonths until reminder

Mileage until Extra 
reminder

Months until Extra 
reminder

1

5

2

EU 1Current Schedule7

4

5

DBA-CW5WXTHHZ1 2006MY - Service Reminder - 4014308A4
Meter

Selected
Item

Special Function

Name ValueNo.

Service Reminder

Data List

Name Value

Set value

Periodic reminder 
schedule set

Select the value and press the OK button.

CD

Schedule Spec.

AC602558

Mileage until reminder 20000 km

12 monthMonths until reminder

Mileage until Extra 
reminder

Months until Extra 
reminder

1

5

2

EU 2Current Schedule7

4

5

DBA-CW5WXTHHZ1 2006MY - Service Reminder - 4014308A6
Meter

Selected
Item

Special Function

Name ValueNo.

Service Reminder

Data ListPeriodic reminder 
schedule set

Check the result.

DB
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Mileage until reminder

-Input the value-

-Input the value-Running Distance

Elapsed Days

15000 km

12 month

26 km

0 day

Months until reminder

Mileage until Extra 
reminder

Months until Extra 
reminder

1

6

2

4

5

8

9

DBA-CW5WXTHHZ1 2006MY - Service Reminder - 4014308A4
Meter

Selected
Item

Special Function

Name ValueNo.

Service Reminder

Data List

Name Value

Set value

Integrated value 
adjustment

Input the value to both items, and press the 
OK button.

CE

Integrated mileage for 
reminder

Integrated days for 
reminder

AC602557

30

100

6

DBA-CW5WXTHHZ1 2006MY - Service Reminder - 4014308A5
Meter

Selected
Item

Special Function Service Reminder

Name Value

0

1 2 3
Back

Space

Clear

Tab654

7 8 9

Set value

Range: 0-32767, Unit: day,

Input the value to both items, and press the 
OK button.

AS

Running Distance

Elapsed Days

Integrated value 
adjustment

AC602558

Mileage until reminder 14900 km

11 month

100 km

30 day

Months until reminder

Mileage until Extra 
reminder

Months until Extra 
reminder

1

6

2

4

5

Integrated mileage for 
reminder

Integrated days for 
reminder

8

9

DBA-CW5WXTHHZ1 2006MY - Service Reminder - 4014308A4
Meter

Selected
Item

Special Function

Name ValueNo.

Service Reminder

Data ListIntegrated value 
adjustment

Check the result.

DC
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5. OPTIONAL INT SCHEDULE SETTING 
(УСТАНОВКА ОПЦИОНАЛЬНЫХ 
ИНТЕРВАЛОВ МЕЖДУ ТО)

ВНИМАНИЕ
Если текущий график устанавливается на 
"Optional INT" (Опциональные интервалы) при 
выполнении процедуры "3. Periodic reminder 
schedule set" (установка графика вывода 
периодических напоминаний) установку данных 
выполнить нельзя. Поэтому установите их для 
графика иного, чем "Optional INT" сначала, 
затем выполните п. "5. Optional INT schedule 
setting" (установка опционального графика для 
вывода напоминаний).
В дополнение к существующему графику можно 
установить дополнительный график вывода 
напоминаний.

1. На экране "Service Reminder" (Функция 
напоминаия о сервисе) выберите "7 Extra reminder 
setting" (7 дололнительных напоминаний).
ПРИМЕЧАНИЕ: На экране указывается, что 
период для вывода опциональных напоминаний 
(№№ 12 и 13 в перечне данных) не установлен.

2. Установите период для действия опциональных 
напоминаний (расстояние или месяцы) в разделе 
"Set value" (Установить значение).
ПРИМЕЧАНИЕ: Установка параметра происходит 
при введении расстояния или количества 
месяцев.

3. Нажмите кнопку "OK".

4. Опциональный график установлен. 
Установленный график становится действующим 
после выполнения пункта "3. Periodic reminder 
schedule set" (установка графика вывода 
периодических напоминаний) в разделе "Optional 
INT" (Опциональные интервалы).
ПРИМЕЧАНИЕ: На экране отображается: "2 
month" (два месяца) было добавлено к времен2
ному периоду (№ 13 в перечне данных). (Расстоя2
ние из пункта 12 перечня данных не было 
введено.)

Взаимосвязь между количеством оставшихся месяцев и дней, которые 
используются функцией напоминания о предстоящем ТО

AC602556

Mileage until reminder

-Input the value-

-Input the value-Optional INT. 
for mileage
Optional INT. 
for month

15000 km

12 month

26 km

0 day

Months until reminder

Optional interval for 
mileage

Optional interval for 
month

1

7

2

12

13

8

9

DBA-CW5WXTHHZ1 2006MY - Service Reminder - 4014308A4
Meter

Selected
Item

Special Function

Name ValueNo.

Service Reminder

Data List

Name Value

Set value

Optional INT schedule
setting

CF

Integrated mileage for 
reminder

Integrated days for 
reminder

Input the value for the item that you want to 
set up, and press the OK button.

AC602557

2

7

DBA-CW5WXTHHZ1 2006MY - Service Reminder - 4014308A5
Meter

Selected
Item

Special Function Service Reminder

Name Value

0

1 2 3
Back

Space

Clear

Tab654

7 8 9

Set value

Range: 0-255, Unit: month,

AT

Optional INT schedule 
setting

-Input the value-Optional INT. 
for mileage
Optional INT. 
for month

Input the value for the item that you want to 
set up, and press the OK button.

AC604401

Mileage until reminder

2 month

2 month

26 km

0 day

Months until reminder

Optional interval for 
mileage

Optional interval for 
month

1

7

2

12

13

8

9

DBA-CW5WXTHHZ1 2006MY - Service Reminder - 4014308A4
Meter

Selected
Item

Special Function

Name ValueNo.

Service Reminder

Data ListOptional INT schedule
setting

AE

Integrated mileage for 
reminder

Integrated days for 
reminder

Check the result.
Please set up "Optional INT" in "Periodic
inspection schedule set" function.
When you start the service reminder at this
interval setting.

Количество 
месяцев

Количество 
дней

Количество 
месяцев

Количество 
дней

Количество 
месяцев

Количество 
дней

Количество 
месяцев

Количество 
дней

1 30 − 60 13 396 − 425 25 761 − 790 37 1 126 − 1 156

2 61 − 90 14 426 − 456 26 791 − 821 38 1 157 − 1 186

3 91 − 121 15 457 − 486 27 822 − 851 39 1 187 − 1 217

4 122 − 151 16 487 − 516 28 852 − 882 40 1 218 − 1 247

5 152 − 182 17 517 − 547 29 883 − 912 41 1 248 − 1 277

6 183 − 212 18 548 − 577 30 913 − 943 42 1 278 − 1 308

7 213 − 243 19 578 − 608 31 944 − 973 43 1 309 − 1 338

8 244 − 273 20 609 − 638 32 974 − 1 003 44 1 339 − 1 369

9 274 − 303 21 639 − 669 33 1 004 − 1 034 45 1 370 − 1 399



КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-80
ПРИМЕЧАНИЕ:
• Когда количество оставших дней равно 0 2 29, 

количество оставшихся месяцев равно 0.
• В комбинации приборов выполняется 

вычисления в предположении, что в году 365,25 
дней, а в месяце 30,4375 дней.

КАК УСТАНОВИТЬ ДАННЫЕ С ПОМОЩЬЮ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ.
Удаление напоминаний о предстоящем ТО и 
установке графика напоминаний можно 
осуществлять с помощью переключателя режимов 
вывода информации комбинации приборов.

КАК УДАЛИТЬ НАПОМИНАНИЯ  
О ПРЕДСТОЯЩЕМ ТО

ВНИМАНИЕ
• При удалении напоминаний о предстоящем 

ТО будьте внимательны, чтобы не удалить 
лишние данные о напоминаниях, поскольку 
будут удалены данные о следующих напоми�
наниях. 

• Если по ошибке данные о следующих напо�
минаниях все же были удалены, удаленные 
данные могут быть восстановлены установ�
кой графика, отличного от текущего, а затем 
можно вернуться к предыдущему графику.

1. Установите ключ зажигания в положение OFF.
2. С помощью кнопки переключателя режимов 

вывода инофрмации выведите на экран данные о 
периоде вывода напоминаний.

3. Нажмите однократно переключатель и 
удерживайте в течение 1,2 секунд.

4. Напоминание мигает.
5. Во время мигания индикатора напоминания 

однократно нажмите кнопку переключателя 
режимов вывода информации на период меньше 
чем 1,2 секунд.

6. Индикатор напоминания переходит в режим ON, и 
на дисплее одометра в течение 3 секунд 
отображается надпись "CLEAR" (ОЧИЩЕНО).

7. После того, как в течение трех секунд будет 
отображаться надпись "CLEAR", будет выведен 
период для следующего напоминания.

КАК УСТАНОВИТЬ ГРАФИК ВЫВОДА 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ
1. Установите ключ зажигания в положение OFF.
2. С помощью кнопки переключателя режимов 

вывода иноформации выведите на экран данные о 
периоде вывода напоминаний.

3. Нажмите однократно переключатель и 
удерживайте в течение 1,2 секунд.

4. Напоминание мигает.
5. Во время мигания индикатора напоминания, 

нажмите кнопку переключателя режимов вывода 
информации и удерживайте ее нажатой в течение 
1,2 секунд или дольше три раза подряд.

6. Индикатор напоминания переходит в режим ON, и 
отображается текущий график напоминаний на 
дисплее одометра.

7. При отображении текущего графика нажмите три 
раза подряд, удерживая нажатой кнопку 
переключателя режимов вывода информации 
менее 1,2 секунды.

8. Дисплей одометра переходит в режим выбора.
9. Когда переключатель режимов вывода 

инфомрации нажимается на период менее 1,2 
секунд, происходит переход от графика к 
графику; при нажатии кнопки в течение более 1,2 
секунд график будет выбран.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для графика можно также выбрать 
"JPN", "EU", "NAS", "GCC/EXP", "MMAL" и 
"SEVERE" (ТЯЖЕЛЫЕ УСЛОВИЯ). Однако 
использоваться будут только для "нормальных" 
условий.

10.График, установленный в Шаге 9, отображаются в 
течение трех секунд, и отображается период для 
следующих напоминаний.

10 304 − 334 22 670 − 699 34 1 035 − 1 064 46 1 400 − 1 430

11 335 − 364 23 700 − 730 35 1 065 − 1 095 47 1 431 − 1 460

12 365 − 395 24 731 − 760 36 1 096 − 1 125 48 1 461 − 1 491

Количество 
месяцев

Количество 
дней

Количество 
месяцев

Количество 
дней

Количество 
месяцев

Количество 
дней

Количество 
месяцев

Количество 
дней



КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-81
Таблица графиков

КАК ДЕАКТИВИРОВАТЬ ФУНКЦИЮ 
НАПОМИНАНИЯ О ПРЕДСТОЯЩЕМ ТО
При выборе режима "OFF Display" или "Function OFF", 
когда график установлен, функция напоминания о 
предстоящем ТО может быть отключена.

Когда выбран режим "OFF Display"
• Даже если с помощью переключателя режимов 

вывода информации вызван экран напоминания 
о предстоящем ТО, отображается надпись "OFF".

Когда выбран режим "Function OFF"
• Даже когда достигнуто время выдачи 

напоминания, оно не выводится.
• Данные о напоминаниях не выводятся даже при 

действии переключателем режимов вывода 
информации.

График Содержание графика

Норма Оставшееся время (месяцы) Через каждые 12 месяцев

Пробег (мили) Через каждые 12500 миль пробега

Пробег (км) Через каждые 20 000 км пробега



КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-82
КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1540201700513

ВНИМАНИЕ
Если комбинацию приборов необходимо заменить в результате процедуры поиска неисправностей, 
данные о текущем пробеге и оставшемся времени до ТО должны быть введены в комбинацию 
приборов, которая будет установлена на автомобиль, чтобы действовала функция напоминания о 
сроке до прохождения ТО.  Поэтому считайте данные "Integrated mileage for reminder," "Integrated 
days for reminder," "Mileage until Extra reminder," "Months until Extra reminder," и "Current schedule" с 
комбинации приборов перед ее заменой  с помощью специальной функции прибора of M.U.T.�III и 
запишите их. Информация о применении прибора M.U.T.�III – см. "Операции, выполняемые на 
автомобиле"C.54A�76. Если данные "Integrated mileage for reminder" или "Integrated days for 
reminder" не удается считать с помощью прибора M.U.T.�III, испльзуйте следующий способ.

• Данные о расстоянии до ТО, используемые системой предупреждения, возьмите по показаниям 
на мультиинформационном дисплее.

• Что касается количества дней, оставшихся до появления предупреждения, вычислите их, исходя 
из даты передачи автомобиля клиенту после ТО (день запуска функции напоминания о 
прохождении ТО) и текущей даты.

Дополнительные операции перед снятием
• Снятие центральной панели в сборе и боковой 

панели дефлектора (См. ГЛАВУ 52A − Панель 
приборов).

Дополнительные операции после установки
• Установкак центральной панели в сборе и боковой 

панели дефлектора (См. ГЛАВУ 52A − Панель 
приборов).

ACB05515

ACB05834



ФАРЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-83
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМОВ 
ВЫВОДА ИНФОРМАЦИИ

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1540213800012

ПРОВЕРКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ РЕЖИМОВ 
ВЫВОДА ИНФОРМАЦИИ

M1540202000238

ФАРЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ 
И КОНТРОЛЯ

M1540100200369

Последовательность снятия 
1. Облицовка комбинации приборов
2. Комбинация приборов в сборе
3. Фиксатор

Дополнительные операции перед снятием
• Снятие боковой панели дефлектора (См. ГЛАВУ 52A 

− Панель приборов).

Дополнительные операции после установки
• Установка боковой панели дефлектора (См. ГЛАВУ 

52A − Панель приборов).

ACB05543

ACB05544

Положение 
переключателя

Номер 
контакта

Нормальный 
результат проверки

ON (ВКЛ., 
переключатель 
нажат)

3 − 6 Электрическая 
проводимость есть  
(2 Ω или менее)

OFF (ВЫКЛ. 
переключатель 
отпущен)

Электрическая 
проводимость 
отсутствует

Позиция Номинальное 
значение

Предельное значение

Регулировка направления оптических 
осей фар

Ближний свет Вертикальн
ое 
направлени
е

36 мм (0,69°) ниже 
горизонтали (H)

±15 мм (±0,29°) от 
горизонтального 
"среза"

Горизонтал
ьное 
направлени
е

Кривая линия 
пересекает 
вертикальную 
линию (V)

± 26 мм (± 0,5°) от 
вертикальной линии (V)

Измерение силы света (кд) фары
Когда экран находится в 25 м от автомобиля)

− не менее 30 000 кд



ФАРЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-84
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ ПО ПОВОДУ ОБРАЩЕНИЯ С БЛОК�ФАРАМИ
Будьте аккуратны в следующих случаях, поскольку 
используются пластмассовые рассеиватели фар.

• Не допускайте работы блок�фары в течение 
более трех минут, когда она закрыта пленкой для 
защиты от царапин.

• Не оклеивайте наружные части рассеивателя.

• Не касайтесь рассеивателей острыми 
предметами.

• Используйте только оригинальные лампы, 
указанные в спецификации.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
M1540104400365

Инструмент Обозначение Наименование Применение

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

a.Диагностический прибор 
(интерфейс 
взаимодействия с 
бортовой системой 
автомобиля облегченной 
версии) (V.C.I. �Lite)

b.Основной жгут проводов 
"А" прибора V.C.I.�Lite 
(для атомобилей с шиной 
CAN)

c.Основной жгут проводов 
"В" прибора V.C.I.�Lite 
(для атомобилей без 
шины CAN)

d.Короткий кабель USB для 
подсоединения V.C.I.�Lite

e.Длинный кабель USB для 
подсоединения V.C.I.�Lite

Диагностические коды, 
перечень данных и 
принудительная проверка 
приводов

ACB05421

MB992745

MB992746

MB992744

MB992747

MB992748



ФАРЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-85
MB991955
a.MB991824
b.MB991827
c.MB991910
d.MB991911
e.MB991825
f.MB991826

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

данных автомобиля 
(V.C.I.)

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

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

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

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

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

ВНИМАНИЕ
Для автомобилей с системой 
CAN используйте главный 
жгут проводов A прибора 
M.U.T.�III, чтобы передавать 
сигнал имитируемой 
скорости автомобиля. Если 
вместо этого присоединить 
главный жгут В прибора 
M.U.T.�III, система CAN не 
будет работать правильно.
Диагностические коды, 
перечень данных и 
принудительная проверка 
приводов

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

Набор жгутов проводов
a. Проверка жгута проводов
b. Жгут проводов для 

проверки светодиодов 
(LED)

c. Переходник жгута 
проводов для испытания 
светодиодов (LED)

d. Щуп

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

давления на клеммах 
разъемов

b. При проверке цепей питания
c. При проверке цепей питания
d. Для подсоединения 

мультитестера

Инструмент Обозначение Наименование Применение

MB991910

MB991826

MB991955

MB991911

MB991824

MB991827

MB991825

MB991223



ФАРЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-86
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ  
С ТЕХНИЧЕСКИМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ И 
РЕМОНТОМ ФАР С ГАЗОРАЗРЯДНЫМИ 
(КСЕНОНОВЫМИ) ЛАМПАМИ 
<АВТОМОБИЛИ С ГАЗОРАЗРЯДНЫМИ 
ЛАМПАМИ >

M1540100300292

Перед проверкой компонентов, относящихся к 
ксеноновой фаре, убедитесь в том, что вы 
ознакомлены со следующими предостережениями, 
затем следует выполнить подготовительные 
операции.

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

Инструмент Обозначение Наименование Применение

MB992006



ФАРЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-87
ОПАСНОСТЬ
• Не дотрагивайтесь до цоколя и разъема 

при горящей лампе. При горящей лампе к 
цоколю и разъему подаётся высокое 
напряжение. Оно может вызвать ожоги и 
даже смерть.

• Не используйте тестер для проверки этих 
фар. В противном случае при проверке 
цоколя и разъема лампы с помощью тес�
тера можно получить удар электричес�
ким током, ожоги; возможны даже 
смертельные случаи.

• Не включайте фары при снятом блоке 
управления лампой или лампе. Если 
фара включается при снятом блоке 
управления лампой или лампе, можно 
получить сильный ожог от лампы или 
горячих компонентов.  Удар электричес�
ким током может вызвать ожоги и даже 
смерть.

• Перед началом выполнения работ выклю�
чите фары или отсоедините провода от 
аккумуляторной батареи и блока управ�
ления фарой в сухом помещении. Не при�
трагивайтесь к компонентам влажными 
руками. При работе с компонентами 
влажными руками или в условиях повы�
шенной влажности можно получить удар 
электрическим током высокого напряже�
ния, который может привести к ожогу и 
даже смерти.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не зажигайте отдельно лампу фары. (Не 
пытайтесь зажечь лампу с помощью иного 
источника питания, чем система электро�
оборудования автомобиля.) Если лампа 
зажигается, когда она не установлена в 
модуль фары, она может взорваться из�за 
повышения внутренней температуры. 

ВНИМАНИЕ
Перед тем как повторно использовать блок 
управления ксеноновой лампой фары после пов�
реждения лампы выполните процедуры про�
верки соответствующих компонентов фары с 
ксеноновой лампой перед проверкой блока 
управления фарой. Если вы не ознакомились с 
разделом "Как проверить компоненты ксеноно�
вой фары", возможно повреждение компонентов 
автомобиля.

ПРОВЕРКА КОМПОНЕНТОВ, 
СВЯЗАННЫХ С КСЕНОНОВЫМИ 
ЛАМПАМИ (ПРОЦЕДУРА ПРОВЕРКИ 
ПЕРЕД ПОВТОРНЫМ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БЛОКА 
УПРАВЛЕНИЯ ФАРОЙ)
ВИЗУАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА БЛОКА 
УПРАВЛЕНИЯ (КОРПУСА)
Если в ходе проверки обнаруживаются какие�либо из 
указанных ниже неисправностей, замените блок 
управления.

ПРОВЕРКА ЖГУТА ПРОВОДОВ МЕЖДУ 
БЛОКОМ УПРАВЛЕНИЯ ФАРОЙ И 
ЛАМПОЙ
Если в ходе проверки обнаруживаются какие�либо из 
указанных ниже неисправностей, замените жгут 
проводов.

ОПАСНОСТЬ
Если обнаружены какие�либо повреждения 
жгута проводов между блоком управления 
фарой и лампой фары, замените его. После 
ремонта жгута проводов может возникнуть 
оплавление оплетки и проводов, что, в свою 
очередь, может приводить к ожогам, удару 
электрическим током и даже смерти. 

Позиции для проверки Почему необходимо заменить блок управления

Очевидные деформации (коробление, изгиб, сколы, 
другие механические повреждения корпуса и т. д.)

Возможное механическое повреждение печатной 
платы или других компонентов

Повреждение разъема (сколы пластика, 
деформация контактов)

Поврежденные элементы могут вызвать ненадежное 
соединение или короткое замыкание.

Позиции для проверки Почему необходимо заменить блок управления

Поврежден защитный экран жгута проводов. Наличие ненормального шума.

Повреждение разъема (сколы пластика, 
деформация контактов)

Поврежденные элементы могут вызвать ненадежное 
соединение или короткое замыкание.



ФАРЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-88
ПРОВЕРКА ДЕЙСТВИЯ БЛОКА 
УПРАВЛЕНИЯ ФАРОЙ
Если в ходе проверки обнаруживаются какие�либо из 
указанных ниже неисправностей, замените блок 
управления.

ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь в том, что блок управления 
фарой и соотвествующие цепи (питание при 
работающем двигателе и установившемся режиме 
освещения, цепь высокого напряжения и т. д.) 
исправны и действуют нормально. Затем проверьте, 
нет ли внутренних повреждений в цепях блока 
управления. Не все виды внутренних повреждений 
можно найти.

ПРОЦЕДУРА ПОИСКА 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ, ОТНОСЯЩИХСЯ 
К ФАРАМ С КСЕНОНОВЫМИ 
ЛАМПАМИ
1. Убедитесь в том, что разъемы соединены 

надежно и плавкие предохранители исправны.

2. Перед началом поиска неисправностей 
ознакомьтесь с разделом "Таблица признаков 
неисправностей", чтобы понимать, что и как 
необходимо делать. Точно следуйте описанным 
процедурам. 

3. Компоненты необходимо проверять после 
отсоединения соответствующих разъемов.

ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ПРИМЕЧАНИЕ: 
• Номера показывают, в какой последовательности 

следует выполнять проверку компонентов.
• Для поиска неисправностей, которые не 

описываются выше, см. Таблицу поиска 
неисправностей.C.54A�96

• Если возникла неисправность блока ETACS2ECU, 
фары будут работать только в режиме ближнего 
света (резервный режим).

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ТИПОВАЯ ПРОЦЕДУРА ПОИСКА 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

M1540104200167
См. ГЛАВУ 00 − Содержание раздела «Поиск 
неисправностей»  .

ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИКИ
M1540104300335

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

ПОРЯДОК УДАЛЕНИЯ КОДОВ 
НЕИСПРАВНОСТИ
См. ГЛАВУ 00 − Функция диагностики.

Позиции для проверки (Проверка действия системы освещения)

Когда лампа фары холодная (после выключения фары прошло 10 или более минут) и когда она горячая 
(включена в течение 15 или более минут, она выключается на одну минуту), несколько раз включите и 
выключите фару, затем убедитесь в том, что фара горит нормально.

Убедитесь в том, что лампы фар горят устойчиво (в течение прибл. пяти минут после включения).  
Убедитесь в том, что лампы не мигают или мерцают.

Включите фары на 30 минут. Убедитесь в том, что яркость ламп правой и левой фар одинакова.

Включите фары на 30 минут. Убедитесь в том, что лампы в течение 30 минут не мигают или мерцают.

Позиции для проверки Неисправность

Фары не загораются. Свет фар мерцает. Лампы фар горят 
тускло.

Предохранитель 1 − −

Жгут проводов и разъем 2 1 −

Подрулевой 
переключатель

3 − −

Лампа 4 2 1

Блоку управления фарой 5 3 2

БЛОК ETACS�ECU 6 4 −



ФАРЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-89
ТАБЛИЦА КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
M1540101400764

ВНИМАНИЕ
Во время выполнения поиска неисправностей при положении ON (ВКЛ.) ключа зажигания и отсоеди�
нении разъема(в), можно установить код(ы) неисправности, связанные с другими системами.  
По завершении диагностики убедитесь в том, что все системы проверены на наличие кодов неис�
правностей. При наличии кодов удалите их.

БЛОК ETACS�ECU

ШИНА LIN <АВТОМОБИЛИ С ДАТЧИКОМ ОСВЕЩЕННОСТИ>

ПРИМЕЧАНИЕ: *: Датчик дождя/освещенности 
(управления системой наружного освещения)

Диагностический код № Предмет диагностики Страница для справки

B16A2 Неисправна лампа указателя (лев.) поворота

B16A3 Короткое замыкание в цепи лампы указателя (лев.) 
поворота

B16A4 Неисправна лампа указателя (прав.) поворота

B16A5 Короткое замыкание в цепи лампы указателя (прав.) 
поворота

B16A6 Перегорел предохранитель цепи указателей 
поворотов

Диагностический код № Предмет диагностики Страница для справки

L0432 Неисправность адаптации RLS* RS

L0434 Ошибка датчика RLS* 

L0436 Ошибка датчика дождя RLS* 
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ПРОЦЕДУРА ПОИСКА ПО 
ДИАГНОСТИЧЕСКОМУ КОДУ

Код B16A2 Неисправна лампа указателя (лев.) поворота

ВНИМАНИЕ
• При замене электронного блока управления 

проверьте состояние цепи питания, цепи 
заземления и цепи связи.

• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных систе�
мой KOS, то в блоке управления системой 
ETACS требуется зарегистрировать зашиф�
рованный код ключа зажигания. (Если не 
зарегистрировать зашифрованный код, то 
пуск двигателя будет невозможен. Зарегист�
рируйте зашифрованный код, как указано 
при описании Системы иммобилайзера − Как 
зарегистрировать ID ключа зажигания 
C.54A�33.)

ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИКИ
При отказе лампы (лев.) указателя поворота в блоке 
ETACS�ECU регистрируется код B16A2.

КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ
В блоке ETACS�ECU регистрируется код B16A2 при 
следующих условиях.

i.При не зарегистрированном коде неисправности, 
если возникает неисправность лампы левого 
указателя поворота, счетчик перегоревшей 
лампы отсчитывает количество попыток 
включения указателя повротов/аварийной 
сигнализации.

ii.Если количество попыток достигает трех, 
регистрируется код B16A2.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность лампы (лев.) указателя поворотов
• Неисправность повторителя указателя (лев.) 

поворота <, интегрированного в корпус левого 
наружного зеркала заднего вида>

• Повреждение жгута проводов или разъемов
• Неисправность электронного блока управления 

системой ETACS

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

Шаг 1. Проверка лампы
Проверьте исправность лампы соотвествующего 
указателя поворотов.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 2.
НЕТ : Замените те лампы указателей поворота, 

которые не загораются.

Шаг 2. Проверка сопротивления на разъеме 
(TURN: LH) фары, разъеме левого указателя 
поворота и заднем комбинированном фонаре, 
разъем (TURN: LH) 
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 

стороны жгута проводов.
(2) Измерьте напряжение между контактами 

разъема, лампы которая не загорается, и 
"массой" кузова. 
• Измерьте сопротивление между блок�фарой 

(разъем TURN: LH) (контакт "массы") и 
"массой" кузова.

• Измерьте сопротивление между разъемом 
повторителя указателя (левого) поворота 
(контакт с «массой») и «массой» кузова.

• Измерьте сопротивление между задним 
комбинированным фонарем (разъем TURN: 
LH) (контакт "массы") и "массой" кузова.

НОРМА: Электрическая проводимость 
есть (2 Ω или менее)

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

Шаг 3. Проверка наличия обрыва в цепи "массы" 
между блок�фарой (разъем TURN: LH), 
разъемом повторителя указателя поворота (лев) 
или заднего комбинированного фонаря (разъем 
TURN: LH) и "массой" кузова

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 8.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты 

проводов.

Шаг 4. Проверка наличия обрыва в цепи TL1 и 
TL2�1 между разъемом блока ETACS�ECU и 
фарой (разъем TURN: LH) 

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 5.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты 

проводов.

Шаг 5. Проверка наличия обрыва в цепи TL1 и 
TL2�1 между разъемом блока ETACS�ECU и 
разъемом повторителя указателя поворота 
(лев.) <С креплением на крыле>

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 6.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты 

проводов.
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Шаг 6. Проверка наличия обрыва в цепи TL3 и 
TL3�2 между разъемом блока ETACS�ECU и 
задним комбинированным фонарем (разъем 
TURN: LH) 

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 7.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты 

проводов.

Шаг 7. Проверка наличия обрыва в цепи TL2 и 
между разъемом блока ETACS�ECU и разъемом 
повторителя указателя поворота (лев.) <в 
корпусе наружного зеркала заднего вида>

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 8.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты 

проводов.

ШАГ 8. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удаление кода неисправности.
(2) Переведите ключ зажигания из положения LOCK 

(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, зарегистрирован ли код 

неисправности?

Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Замените электронный блок управления 

системой ETACS.
НЕТ : Подозрение на периодически 

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

Код № В16А3 Короткое замыкание в цепи лампы указателя (лев.) поворота

ВНИМАНИЕ
• При замене электронного блока управления 

проверьте состояние цепи питания, цепи 
заземления и цепи связи.

• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных систе�
мой KOS, то в блоке управления системой 
ETACS требуется зарегистрировать зашиф�
рованный код ключа зажигания. (Если не 
зарегистрировать зашифрованный код, то 
пуск двигателя будет невозможен. Зарегист�
рируйте зашифрованный код, как указано 
при описании Системы иммобилайзера − Как 
зарегистрировать ID ключа зажигания 
C.54A�33.)

ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИКИ
При наличии короткого замыкания в жгуте проводов 
указателя (лев. )поворота в блоке ETACS�ECU 
регистрируется код B16A3.

КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ
При отсутствии кода неисправности, когда три раза 
подряд фиксируется наличие короткого замыкания, 
в блоке ETACS�ECU регистрируется код B16A3 
неисправности.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгута проводов или разъемов
• Неисправность электронного блока управления 

системой ETACS

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

Шаг 1. Проверка наличия обрыва в цепи TL1 и 
TL2�1 между разъемом блока ETACS�ECU и 
фарой (разъем TURN: LH) 

Q: В норме ли результаты проверки?

ДА : Перейдите к Шагу 2.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты 

проводов.

Шаг 2. Проверка наличия обрыва в цепи TL1 и 
TL2�1 между разъемом блока ETACS�ECU и разъ�
емом повторителя указателя поворота (лев.) 
 <С креплением на крыле>

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 3.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты 

проводов.

Шаг 3. Проверка наличия обрыва в цепи TL3 и 
TL3�2 между разъемом блока ETACS�ECU и 
задним комбинированным фонарем (разъем 
TURN: LH) 

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 4.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты 

проводов.

Шаг 4. Проверка наличия обрыва в цепи TL2 и 
между разъемом блока ETACS�ECU и разъемом 
повторителя указателя поворота (лев.)  
<в корпусе наружного зеркала заднего вида>

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 5.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты 

проводов.

ШАГ 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удаление кода неисправности.
(2) Переведите ключ зажигания из положения LOCK 

(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, зарегистрирован ли код 

неисправности?
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Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Замените электронный блок управления 

системой ETACS.
НЕТ : Подозрение на периодически появляющу�

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

Код B16A4 Неисправна лампа указателя (прав.) поворота

ВНИМАНИЕ
• При замене электронного блока управления 

проверьте состояние цепи питания, цепи 
заземления и цепи связи.

• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных систе�
мой KOS, то в блоке управления системой 
ETACS требуется зарегистрировать зашиф�
рованный код ключа зажигания. (Если не 
зарегистрировать зашифрованный код, то 
пуск двигателя будет невозможен. Зарегист�
рируйте зашифрованный код, как указано 
при описании Системы иммобилайзера − Как 
зарегистрировать ID ключа зажигания 
C.54A�33.)

ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИКИ
При отказе лампы (прав.) указателя поворота в блоке 
ETACS�ECU регистрируется код B16A2.

КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ
В блоке ETACS�ECU регистрируется код B16A4 при 
следующих условиях.

i.При не зарегистрированном коде неисправности, 
если возникает неисправность лампы правого 
указателя поворота, счетчик перегоревшей 
лампы отсчитывает количество попыток 
включения указателя повротов/аварийной 
сигнализации.

ii.Если количество попыток достигает трех, 
регистрируется код B16A4.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность лампы (прав.) указателя 

поворотов
• Неисправность повторителя указателя (прав.) 

поворота <, интегрированного в корпус левого 
наружного зеркала заднего вида>

• Повреждение жгута проводов или разъемов
• Неисправность электронного блока управления 

системой ETACS

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

Шаг 1. Проверка лампы
Проверьте исправность лампы соотвествующего 
указателя поворотов.

Q: В норме ли результаты проверки?

ДА : Перейдите к Шагу 2.
НЕТ : Замените те лампы указателей поворота, 

которые не загораются.

Шаг 2. Проверка сопротивления на разъеме 
(TURN: RH), разъемом повторителя указателя 
поворота (прав.) или заднего комбинированного 
фонаря (разъем TURN: двери
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 

стороны жгута проводов.
(2) Измерьте напряжение между контактами 

разъема, лампы которая не загорается, и 
"массой" кузова. 
• Измерьте сопротивление между блок�фарой 

(TURN: RH) (контакт "массы") и "массой" 
кузова.

• Измерьте сопротивление между разъемом 
повторителя указателя (прав.) поворота 
(контакт с «массой») и «массой» кузова.

• Измерьте сопротивление между задним 
комбинированным фонарем (разъем TURN: 
RH) (контакт "массы") и "массой" кузова.

НОРМА: Электрическая проводимость 
есть (2 Ω или менее)

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

Шаг 3. Проверка наличия обрыва в цепи "массы" 
между блок�фарой (разъем TURN: RH), разъ�
емом повторителя указателя поворота (прав.) 
или заднего комбинированного фонаря (разъем 
TURN: RH) и "массой" кузова

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 8.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты 

проводов.

Шаг 4. Проверка наличия обрыва в цепи TL1 и 
TL2�1 между разъемом блока ETACS�ECU и 
фарой (разъем TURN: RH

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 5.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты 

проводов.



ФАРЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-93
Шаг 5. Проверка наличия обрыва в цепи TL1 и 
TL2�1 между разъемом блока ETACS�ECU и 
разъемом повторителя указателя поворота 
(прав.) <С креплением на крыле>

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 6.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты проводов.

Шаг 6. Проверка наличия обрыва в цепи TL3 и 
TL3�2 между разъемом блока ETACS�ECU и 
задним комбинированным фонарем (разъем 
TURN: RH

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 7.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты проводов.

Шаг 7. Проверка наличия обрыва в цепи TL2 и 
между разъемом блока ETACS�ECU и разъемом 
повторителя указателя поворота (прав.) <в 
корпусе наружного зеркала заднего вида>

Q: В норме ли результаты проверки?

ДА : Перейдите к Шагу 8.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты 

проводов.

ШАГ 8. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удаление кода неисправности.
(2) Переведите ключ зажигания из положения LOCK 

(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, зарегистрирован ли код 

неисправности?

Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Замените электронный блок управления 

системой ETACS.
НЕТ : Подозрение на периодически появляющу�

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

Код № В16А5 Короткое замыкание в цепи лампы указателя (прав.) поворота

ВНИМАНИЕ
• При замене электронного блока управления 

проверьте состояние цепи питания, цепи 
заземления и цепи связи.

• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных систе�
мой KOS, то в блоке управления системой 
ETACS требуется зарегистрировать зашиф�
рованный код ключа зажигания. (Если не 
зарегистрировать зашифрованный код, то 
пуск двигателя будет невозможен. Зарегист�
рируйте зашифрованный код, как указано 
при описании Системы иммобилайзера − Как 
зарегистрировать ID ключа зажигания 
C.54A�33.)

ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИКИ
При наличии короткого замыкания в жгуте проводов 
указателя (прав.)поворота в блоке ETACS�ECU 
регистрируется код B16A5.

КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ
При отсутствии кода неисправности, когда три раза 
подряд фиксируется наличие короткого замыкания, 
в блоке ETACS�ECU регистрируется код B16A5 
неисправности.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгута проводов или разъемов
• Неисправность электронного блока управления 

системой ETACS

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

Шаг 1. Проверка наличия обрыва в цепи TL1 и 
TL2�1 между разъемом блока ETACS�ECU и 
фарой (разъем TURN: RH

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 2.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты проводов.

Шаг 2. Проверка наличия обрыва в цепи TL1 и 
TL2�1 между разъемом блока ETACS�ECU и 
разъемом повторителя указателя поворота 
(прав.) <С креплением на крыле>

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 3.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты проводов.

Шаг 3. Проверка наличия обрыва в цепи TL3 
между разъемом блока ETACS�ECU и задним 
комбинированным фонарем (разъем TURN: RH

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 4.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты проводов.

Шаг 4. Проверка наличия обрыва в цепи TL2 и 
между разъемом блока ETACS�ECU и разъемом 
повторителя указателя поворота (прав.) <в 
корпусе наружного зеркала заднего вида>

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 5.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты проводов.



ФАРЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-94
ШАГ 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удаление кода неисправности.
(2) Переведите ключ зажигания из положения LOCK 

(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, зарегистрирован ли код 

неисправности?

Q: Появились ли диагностические коды?

ДА : Замените электронный блок управления 
системой ETACS.

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

Код № В16А6 Перегорел предохранитель цепи указателей поворотов

ВНИМАНИЕ
• При замене электронного блока управления 

проверьте состояние цепи питания, цепи 
заземления и цепи связи.

• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных 
системой KOS, то в блоке управления 
системой ETACS требуется зарегистрировать 
зашифрованный код ключа зажигания. (Если 
не зарегистрировать зашифрованный код, то 
пуск двигателя будет невозможен. 
Зарегистрируйте зашифрованный код, как 
указано при описании Системы 
иммобилайзера − Как зарегистрировать ID 
ключа зажигания C.54A�33.)

ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИКИ
При перегорании плавкого предохранителя ламп 
световой аварийной сигнализации, в блоке 
ETACS�ECU регистрируется код B16A6.

КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ
При отсутствии кода неисправности, когда три раза 
подряд фиксируется наличие отказа предохранителя 
ламп световой аварийной сигнализации, в блоке 
ETACS�ECU регистрируется код B16A3 
неисправности.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгута проводов или разъемов
• Неисправность электронного блока управления 

системой ETACS

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

Шаг 1. Проверка предохранителя.
Проверьте, исправен ли соответствующий 
предохранитель.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 2.
НЕТ : Замените предохранитель ламп указателей 

поворотов.

ШАГ 2. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удаление кода неисправности.
(2) Переведите ключ зажигания из положения LOCK 

(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, зарегистрирован ли код 

неисправности?

Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Замените электронный блок управления 

системой ETACS.
НЕТ : Процедура проверки закончена.

Код № .L0432 RLS RS � ошибка адаптации

ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИКИ
Когда некорректно установлен датчик освещенности, 
генерируется код L0432 шиной LIN.

КОММЕНТАРИИ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Датчик освещенности мог быть установлен 
некорректно.

• Некорректная процедура установки: Присоеди�
нение разъема до установки датчика освещен�
ности в оптическое гнездо, расположенное на 
ветровом стекле. 

• Корректная процедура установки: Установите 
датчик освещенности на гнездо, расположенное 
на ветровом стекле. Тщательно очистите ветро�
вое стекло и убедитесь в том, что поверхность 
стекла сухая. Затем присоедините разъем.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Некорректно установлен датчик освещенности
• Ненормально действует датчик освещенности 

(дождя)



ФАРЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-95
ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ШАГ 1. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Отсоедините разъем от датчика освещенности и 
снова его присоедините. Повторно проверьте 
наличие диагностического кода для шины LIN.
(1) Отсоедините разъем от датчика освещенности и 

снова присоедините его.
ПРИМЕЧАНИЕ: При присоединении разъема 
следуйте корректной процедуре установки.

(2) Переведите ключ зажигания из положения LOCK 
(OFF) в положение ON.

(3) Проверьте, зарегистрирован ли код 
неисправности?

Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Переходите к Шагу 2.
НЕТ : Датчик освещенности мог быть установлен 

некорректно.

Шаг 2. Проверка состояния поверхности, на 
которую устанавливается датчик освещенности
Визуально проверьте, нет ли царапин или пузырьков 
воздуха (диаметром 5 мм или более) на участке 
ветрового стекла, на котором установлен датчик 
освещенности. Кроме того, проверьте, не 
повреждено ли оптическое гнездо, и убедитесь в 
том, что датчик вставляется в него нормально. 

Q: В норме ли результаты проверки?

ДА : Переходите к Шагу 3.
НЕТ : Замените ветровое стекло (См. ГЛАВУ 42A − 

Ветровое стекло)

ШАГ 3. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Повторно проверьте наличие диагностического кода 
для шины LIN.
(1) Тщательно очистите ветровое стекло и убедитесь 

в том, что поверхность стекла сухая. Затем 
выполните адаптацию датчика освещенности 
(дождя). <См. ГЛАВУ 51 − Адаптация датчика 
освещенности (дождя)>.

(2) Переведите ключ зажигания из положения LOCK 
(OFF) в положение ON.

(3) Проверьте, зарегистрирован ли код 
неисправности?

Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Замените датчик освещенности.
НЕТ : Подозрение на периодически появляющу�

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

Код № L0434 RLS � ошибка датчика освещенности 
Код № L0436 RLS � ошибка датчика дождя

ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИКИ
Если возникают неисправности, связанные с 
датчиком освещенности/дождя, шиной LIN 
регистрируются неисправности L0434 и L0436.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ 
НЕИСПРАВНОСТИ
Неисправность датчика освещенности



ФАРЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-96
ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

M1540102101178

ПРОЦЕДУРЫ ПОИСКА ПРИЗНАКОВ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Процедура проверки 1: Не загорается ближний свет ни в одной из фар.

ВНИМАНИЕ
• При замене электронного блока управления 

проверьте состояние цепи питания, цепи 
заземления и цепи связи.

• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных 
системой KOS, то в блоке управления 
системой ETACS требуется зарегистрировать 
зашифрованный код ключа зажигания. (Если 
не зарегистрировать зашифрованный код, то 
пуск двигателя будет невозможен. 
Зарегистрируйте зашифрованный код, как 
указано при описании Системы 
иммобилайзера − Как зарегистрировать ID 
ключа зажигания C.54A�33.)

КОММЕНТАРИИ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если нормально не горят обе фары (ближний свет), 
могут быть неисправны входная цепь переключателя 
наружного освещения, реле фар (ближний свет) или 
блок ETACS�ECU.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность подрулевого переключателя 

освещения
• Неисправность реле фар (ближний свет)
• Неисправность электронного блока управления 

системой ETACS
• Повреждение жгута проводов или разъемов

Неисправность Процедура 
проверки №

Страница для 
справки

Фары головного света и 
задние габаритные огни

Не горит ближний свет фар. 1 C.54A�96

Не горит дальний свет фар. 2 C.54A�97

Горит ближний свет фар независимо от 
положения переключателя наружного 
освещения. (Дальний свет не включается)

3 C.54A�98

Не включается дальний свет в режиме 
кратковременного включения дальнего света. 

4 C.54A�99

Не горит свет в одной из фар. 5 C.54A�100

Не горит индикатор включения дальнего света. 6 C.54A�101

Функция автоматического выключения фар 
головного света нормально не работает.

7 C.54A�102

Функция автоматического управления 
наружным освещением нормально не работает.

8 C.54A�103

Не горит(ят) лампа(ы) габаритных огей, 
освещения регистрационного знака. 

9 C.54A�104

Лампа указателя поворота Не горит ни одна лампа указателей поворотов. 10 C.54A�105

Функция комфортной подсветки нормально не 
работает.

11 C.54A�106

Не загораются индикаторы указателей 
поворотов.

12 C.54A�107

Функция приветственного освещения нормально не работает. 13 C.54A�108

Функция "проводить до дома" нормально не работает. 14 C.54A�109



ФАРЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-97
ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ШАГ 1. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Проверьте, зарегистрирован ли диагностический код 
в блоке управления системой ETACS.

Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Замените электронный блок управления 

системой ETACS. См. C.54A�281.
НЕТ : Перейдите к Шагу 2.

ШАГ 2. Лист данных диагностического прибора 
M.U.T.�III
Используйте перечень сервисных данных для блока 
ETACS�ECU при проверке сигнала, относящегося к 
функциям фар.

• Переключатель наружного освещения – 
положение ON (ВКЛ.)

НОРМА: Регистрируется исправное 
состояние.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 3.
НЕТ : Замените электронный блок управления 

системой ETACS. См. Процедура 11 "Не 
поступает сигнал от подрулевого 
переключателя (освещ.)C.54A�321."

Шаг 3. Проверка реле (ближн. свет) фар
См. C.54A�116.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 4.
НЕТ : Замените реле фар (ближний свет)

Шаг 4. Измерение напряжения на разъеме реле 
фар (ближн. свет)
(1) Снимите реле, измерения проводите со стороны 

соединения реле с монтажным блоком.
(2) Измерьте напряжение между разъемом 

подрулевого переключателя (ближний свет, 
контакт питания) и "массой" кузова.

НОРМА: Напряжение бортовой сети

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

ШАГ 5. Проверка отсутствия обрыва в цепи HLO 
между разъемами блока управления ETACS�ECU 
и разъемом подрулевого переключателя 
(освещ., ближн. свет)

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 7.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты проводов.

ШАГ 6. Проверка отсутствия обрыва в цепи 
питания между плавкой вставкой и реле фар 
(ближн. свет)

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 7.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты проводов.

Шаг 7. Вновь проверьте систему.
Убедитесь в том, что лампы ближнего света фар 
горят нормально.

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

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

НЕТ : Замените электронный блок управления 
системой ETACS.

Процедура проверки 2: Не горит ни одна из фар (дальн. свет).

ВНИМАНИЕ
• При замене электронного блока управления 

проверьте состояние цепи питания, цепи 
заземления и цепи связи.

• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных 
системой KOS, то в блоке управления 
системой ETACS требуется зарегистрировать 
зашифрованный код ключа зажигания. (Если 
не зарегистрировать зашифрованный код, то 
пуск двигателя будет невозможен. 
Зарегистрируйте зашифрованный код, как 
указано при описании Системы 
иммобилайзера − Как зарегистрировать ID 
ключа зажигания C.54A�33.)

КОММЕНТАРИИ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если нормально не горят обе фары (далн. свет), 
могут быть неисправны входная цепь переключателя 
наружного освещения, реле фар (дальн.) или блок 
ETACS�ECU.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность подрулевого переключателя 

освещения
• Неисправность реле фар (дальн. свет)
• Неисправность электронного блока управления 

системой ETACS
• Повреждение жгута проводов или разъемов

Поз. № Наименование 
позиции

Нормальный 
результат 
проверки

Позиция 341 Переключатель 
наружного освещения 
(фар)

ON (ВКЛ.)



ФАРЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-98
ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ШАГ 1. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Проверьте, зарегистрирован ли диагностический код 
в блоке управления системой ETACS.

Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Замените электронный блок управления 

системой ETACS. См. C.54A�281.
НЕТ : Перейдите к Шагу 2.

ШАГ 2. Лист данных диагностического прибора 
M.U.T.�III
Используйте перечень сервисных данных для блока 
ETACS�ECU при проверке сигнала, относящегося к 
функциям фар.

• Переключатель наружного освещения – 
положение ON (ВКЛ.)

НОРМА: Регистрируется исправное 
состояние.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 3.
НЕТ : Замените электронный блок управления 

системой ETACS. См. Процедура 11 "Не 
поступает сигнал от подрулевого 
переключателя (освещ.)C.54A�321."

Шаг 3. Проверка реле (дальн. свет) фар
См. C.54A�116.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 4.
НЕТ : Замените реле фар (дальн. свет)

Шаг 4. Измерение напряжения на разъеме реле 
фар (дальн. свет)
(1) Снимите реле, измерения проводите со стороны 

соединения реле с монтажным блоком.
(2) Измерьте напряжение между разъемом подруле�

вого переключателя (дальн. свет, контакт пита�
ния) и "массой" кузова.

НОРМА: Напряжение бортовой сети

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

ШАГ 5. Проверка отсутствия обрыва в цепи HHI 
между разъемами блока управления ETACS�ECU 
и разъемом подрулевого переключателя 
(освещ., дальн. свет)

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 7.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты проводов.

ШАГ 6. Проверка отсутствия обрыва в цепи 
питания между плавкой вставкой и реле фар 
(дальн. свет)

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 7.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты проводов.

Шаг 7. Вновь проверьте систему.
Убедитесь в том, что фары нормально работают в 
режиме дальнего света.

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

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

НЕТ : Замените электронный блок управления 
системой ETACS.

Процедура проверки 3: Горит ближний свет фар независимо от положения переключателя 
наружного освещения. (Дальний свет не включается)

ВНИМАНИЕ
• При замене электронного блока управления 

проверьте состояние цепи питания, цепи 
заземления и цепи связи.

• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных систе�
мой KOS, то в блоке управления системой 
ETACS требуется зарегистрировать зашиф�
рованный код ключа зажигания. (Если не 
зарегистрировать зашифрованный код, то 
пуск двигателя будет невозможен. Зарегист�
рируйте зашифрованный код, как указано 
при описании Системы иммобилайзера − Как 
зарегистрировать ID ключа зажигания 
C.54A�33.)

КОММЕНТАРИИ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если фары работают в режиме ближнего света 
независимо от положения переключателя наружного 
освещения, возможно, что активна резервная 
функция системы наружного освещения.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность подрулевого переключателя 

освещения
• Неисправность датчика освещенности
• Неисправность электронного блока управления 

системой ETACS
• Повреждение жгута проводов или разъемов

Поз. № Наименование 
позиции

Нормальны
й результат 
проверки

Позиция 341 Переключатель 
наружного 
освещения (фар)

ON (ВКЛ.)



ФАРЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-99
ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ШАГ 1. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Проверьте, зарегистрирован ли диагностический код 
в блоке управления системой ETACS.

Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Замените электронный блок управления 

системой ETACS. См. C.54A�281.
НЕТ : Перейдите к Шагу 2.

Шаг 2. Диагностический код других систем 
прибора M.U.T.�III
Еще раз проверьте, зарегистрирован ли 
диагностический код шиной LIN.

Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Обратитесь к таблице диагностических 

кодов C.54A�89.
НЕТ : Перейдите к Шагу 3.

ШАГ 3. Лист данных диагностического прибора 
M.U.T.�III
Используйте перечень сервисных данных для блока 
ETACS�ECU при проверке сигнала, относящегося к 
функции автоматического управления наружным 
освещением.

• Переключатель наружного освещения – 
положение ON (ВКЛ.)

• Установите переключатель наружного совещения 
в положение "AUTO".

НОРМА: Регистрируется исправное 
состояние.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА <Автомобили без датчика освещенности> : 

Перейдите к Шагу 5.
ДА <Автомобили с датчиком освещенности> : 

Перейдите к Шагу 4.
НЕТ : Замените электронный блок управления 

системой ETACS. См. Процедура 11 "Не 
поступает сигнал от подрулевого 
переключателя (освещ.)C.54A�321."

Шаг 4. Проверка функции автоматического 
управления наружным освещением.
Убедитесь в том, что функция автоматического 
управления наружным освещением работает 
нормально (См. C.54A�114).

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 5.
НЕТ : См. Процедура 8 "Не работает функция 

автоматического управления наружным 
освещением". C.54A�103.

Шаг 5. Вновь проверьте систему.
Убедитесь в том, что фары ггорят нормально.

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

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

НЕТ : Замените электронный блок управления 
системой ETACS.

Процедура проверки 4: Не включается дальний свет в режиме кратковременного включения 
дальнего света.

ВНИМАНИЕ
• При замене электронного блока управления 

проверьте состояние цепи питания, цепи 
заземления и цепи связи.

• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных систе�
мой KOS, то в блоке управления системой 
ETACS требуется зарегистрировать зашиф�
рованный код ключа зажигания. (Если не 
зарегистрировать зашифрованный код, то 
пуск двигателя будет невозможен. Зарегист�
рируйте зашифрованный код, как указано 
при описании Системы иммобилайзера − Как 
зарегистрировать ID ключа зажигания 
C.54A�33.)

КОММЕНТАРИИ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если нормально не горят обе фары (ближний и 
дальний свет), могут быть неисправны входная цепь 
подрулевого переключателя наружного освещения 
(выключателя кратковременного включения 
дальнего света) или блок ETACS�ECU.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность подрулевого переключателя 

освещения
• Неисправность электронного блока управления 

системой ETACS
• Повреждение жгута проводов или разъемов

Поз. № Наименование 
позиции

Нормальный 
результат 
проверки

Позиция 341 Переключатель 
наружного освещения 
(фар)

ON (ВКЛ.)

Поз. № Наименование 
позиции

Нормальный 
результат 
проверки

Позиция 348 Переключатель 
наружного освещения 
(фар), положение auto)

ON (ВКЛ.)



ФАРЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-100
ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

Шаг 1. Проверка работы фар.
Убедитесь в том, что лампы ближнего и дальнего 
света фар головного света автомобиля работают 
нормально.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 2.
НЕТ : См. Процедура проверки 1 "Не горит ни 

одна фара в режиме ближнего света" 
C.54A�96 и Процедура проверки 2 "Не горит 
ни одна фара в режиме дальнего света". 
C.54A�97.

ШАГ 2. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Проверьте, зарегистрирован ли диагностический код 
в блоке управления системой ETACS.

Q: Появились ли диагностические коды?

ДА : Замените электронный блок управления 
системой ETACS. См. C.54A�281.

НЕТ : Перейдите к Шагу 3.

Шаг 3. Вновь проверьте систему.
Убедитесь в том, что фары (ближний и дальний свет) 
горят нормально при пользовании выключателя 
кратковременного включения фар.

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

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

НЕТ : Замените электронный блок управления 
системой ETACS.

Процедура проверки 5: Не горит свет в одной из фар.

ВНИМАНИЕ
Если не горит ксеноновая лампа фары, внима�
тельно ознакомьтесь с предостережениями, 
описанными в разделе "Предостережения, 
относящиеся к газоразрядным лампам".  
См. C.54A�86.

КОММЕНТАРИИ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если не горит одна из фар, могут быть неисправны 
жгут проводов, разъем(ы) или лампа фары; 
возможно также, что перегорел предохранитель. 

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность ламп фар головного света
• Неисправность ламп блок�фары
• Повреждение жгута проводов или разъемов

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

Шаг 1. Проверка лампы
Проверьте состояние ламп, которые не загораются.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если не загораются лампы 
газоразрядного типа, их проверка не выполняется.  В 
этом случае, используйте допущение, что лампа 
исправна и выполните следующие шаги.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 2.
НЕТ : Замените те лампы, которые не загораются.

Шаг 2. Измерение сопротивления на разъемах 
фар (лев.) или (прав.) (контакты "массы").
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 

стороны жгута проводов.
(2) Измерьте сопротивление между контактами 

разъема, лампы которая не загорается, и 
"массой" кузова. 
•Измерьте сопротивление между разъемом 

блок�фары (лев., (контакт "массы") и 
"массой" кузова.

НОРМА: Электрическая проводимость 
есть (2 Ω или менее)

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

Шаг 3. Проверка наличия обрыва в цепи «массы» 
между разъемом блок�фары (прав. или лев.) и 
«массой» кузова

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

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

НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты 
проводов.

Шаг 4. Проверка наличия обрыва в цепи питания 
между разъемом блок�фары (прав. или лев.) и 
разъемом реле фары (ближн. или дальн. свет).

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Замените блок�фару, которая не работает.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты 

проводов.



ФАРЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-101
Процедура проверки 6: Не горит индикатор включения дальнего света фар.

ВНИМАНИЕ
• При замене электронного блока управления 

проверьте состояние цепи питания, цепи 
заземления и цепи связи.

• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных систе�
мой KOS, то в блоке управления системой 
ETACS требуется зарегистрировать зашиф�
рованный код ключа зажигания. (Если не 
зарегистрировать зашифрованный код, то 
пуск двигателя будет невозможен. Зарегист�
рируйте зашифрованный код, как указано 
при описании Системы иммобилайзера − Как 
зарегистрировать ID ключа зажигания 
C.54A�33.)

КОММЕНТАРИИ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если не загорается индикатор включения дальнего 
света фар, могут быть неисправны линии шины CAN, 
разъем(ы), блок ETACS�EC или комбинация 
приборов.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность электронного блока управления 

системой ETACS
• Неисправность комбинации приборов
• Повреждение жгута проводов или разъемов

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

Шаг 1. Проверка блок�фары (дальн. свет)
Убедитесь в том, что фары (дальний свет) 
горят/гаснут нормально при пользовании 
переключателем наружного освещения.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 2.
НЕТ : См. Процедуру проверки 2 "Ни одна из фар 

не работает в режиме дальнего света". 
C.54A�97.

ШАГ 2. Проверка шины CAN при помощи 
диагностического прибора M.U.T.�III
Воспользуйтесь диагностическим прибором 
M.U.T.�III для выполнения проверки шины CAN.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 3.
НЕТ : Выполните ремонт шины CAN (См. ГЛАВУ 

54C − Поиск неисправностей, таблица 
диагностических кодов ).

ШАГ 3. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Проверьте, зарегистрирован ли диагностический код 
в блоке управления системой ETACS.

Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Замените электронный блок управления 

системой ETACS. См. C.54A�281.
НЕТ : Перейдите к Шагу 4.

Шаг 4. Специальная функция прибора M.U.T.�III 
для других систем
С помощью прибора M.U.T.�III выберите пункт «Test» 
(Проверка) в специальной функции панели прибо�
ров. Выполните проверку по следующим пунктам для 
проверки индикатора включения дальнего света. 
(См. "Комбинация приборов"C.54A�65)

• Объект 5: Освещение (AUTO)
• Объект 6: Индикатор (AUTO)

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 5.
НЕТ : Замените комбинацию приборов в сборе. 

См. C.54A�53.

Шаг 5. Вновь проверьте систему.
Убедитесь в том, что дальний света фар горит 
нормально.

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

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

НЕТ : Замените электронный блок управления 
системой ETACS.
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Процедура проверки 7: Функция автоматического выключения фар головного света нормально не 
работает.

ВНИМАНИЕ
• При замене электронного блока управления 

проверьте состояние цепи питания, цепи 
заземления и цепи связи.

• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных систе�
мой KOS, то в блоке управления системой 
ETACS требуется зарегистрировать зашиф�
рованный код ключа зажигания. (Если не 
зарегистрировать зашифрованный код, то 
пуск двигателя будет невозможен. Зарегист�
рируйте зашифрованный код, как указано 
при описании Системы иммобилайзера − Как 
зарегистрировать ID ключа зажигания 
C.54A�33.)

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
В блоке ETACS�ECU данная функция выполняется в 
соответствии с входными сигналами, получаемыми 
от подрулевого переключателя (освщения), сигнала 
IG1 и концевых переключателей дверей.

КОММЕНТАРИИ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если нормально не действует автоматическая функ�
ция отключения наружного освещения (фар), могут 
быть неисправны цепи, перечисленные выше, или 
блок ETACS�ECU. Кроме того, возможно, что функция 
автоматического отключения фар была отключена 
при установке пользовательских настроек.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность концевого переключателя двери 

водителя.
• Неисправность электронного блока управления 

системой ETACS
• Повреждение жгута проводов или разъемов

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

Шаг 1. Проверка пользовательских настроек
Используя функцию установки пользовательских 
настроек блока ETACS�ECU, проверьте, что пункту 
"Head lamp auto cut customize" соответствует 
позиция "Enable (B�spec.)"

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 2.
НЕТ : Используя функцию установки пользова�

тельских настроек блока ETACS�ECU, уста�
новите соответствие пункта "Head lamp auto 
cut customize" позиции "Enable (B�spec.)" 
(См. C.54A�114).

ШАГ 2. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Проверьте, зарегистрирован ли диагностический код 
в блоке управления системой ETACS.

Q: Появились ли диагностические коды?

ДА : Замените электронный блок управления 
системой ETACS. См. C.54A�281.

НЕТ : Перейдите к Шагу 3.

ШАГ 3. Лист данных диагностического прибора 
M.U.T.�III
Используйте перечень сервисных данных для блока 
ETACS�ECU при проверке сигнала, относящегося к 
функции автоматического выключения фар.

• Установите ключ зажигания в положение LOCK 
(OFF).

• Установите переключатель наружного совещения 
в положение "TAIL".

• Установите переключатель наружного совещения 
в положение "HEAD".

• Откройте дверь водителя.

НОРМА: На всех позициях регистрируется 
нормальное состояние.

Q: В норме ли результаты проверки?
На всех позициях регистрируется нормальное 
состояние. : Перейдите к Шагу 4.
Нормальное состояние не регистрируется в 
отношении поз. № 254 : Замените электронный 

блок управления системой ETACS. См. 
Процедуру проверки 2 "Не поступает сигнал 
(IG1) от замка зажигания."C.54A�313

Нормальное состояние не регистрируется в 
отношении поз. № 340 или 341 : Замените 

электронный блок управления системой 
ETACS. См. Процедура 11 "Не поступает 
сигнал от подрулевого переключателя 
(освещ.)C.54A�321."

Нормальное состояние не регистрируется в 
отношении поз. № 256 : Замените электронный 

блок управления системой ETACS. См. 
Процедуру проверки 5 "Не поступает сигнал 
от концевого выключателя двери водителя". 
C.54A�317

Поз. № Наименование 
позиции

Нормальный 
результат 
проверки

Позиция 254 Напряжение IG Не более 1 В

Позиция 340 Переключатель 
наружного освещения 
(задн. габар. огни)

ON (ВКЛ.)

Поз. № Наименование 
позиции

Нормальный 
результат 
проверки

Позиция 341 Переключатель 
наружного освещения 
(фар)

ON (ВКЛ.)

Поз. № Наименование 
позиции

Нормальный 
результат 
проверки

Позиция 256 Концевой выключатель 
двери

Разомкнут
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Шаг 4. Вновь проверьте систему.
Убедитесь в том, что функция автоматического 
выключения фар головного света работает 
нормально.

Q: В норме ли результаты проверки?

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

НЕТ : Замените электронный блок управления 
системой ETACS.

Процедура проверки 8: Функция автоматического управления наружным освещением нормально не 
работает.

ВНИМАНИЕ
• При замене электронного блока управления 

проверьте состояние цепи питания, цепи 
заземления и цепи связи.

• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных систе�
мой KOS, то в блоке управления системой 
ETACS требуется зарегистрировать зашиф�
рованный код ключа зажигания. (Если не 
зарегистрировать зашифрованный код, то 
пуск двигателя будет невозможен. Зарегист�
рируйте зашифрованный код, как указано 
при описании Системы иммобилайзера − Как 
зарегистрировать ID ключа зажигания 
C.54A�33.)

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
В блоке ETACS�ECU данная функция выполняется в 
соответствии с входными сигналами, поступающего 
от датчика освещенности и подрулевого переключа�
теля (режим auto переключателя наружного освеще�
ния). Кроме того, когда переключатель освещения 
(подрулевой) устанавливается в положение "AUTO" и 
когда обнаруживается неисправность в цепи автома�
тического управления наружным освещением, акти�
вируется функция резервного освещения и 
включается ближний свет фар, который горит неза�
висимо от освещенности пространства, окружаю�
щего автомобиль.

КОММЕНТАРИИ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если эта функция нормально не работает, то цепи 
перечисленных выше входных сигналов или сам 
электронный блок управления системой ETACS могут 
быть неисправны.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность датчика освещенности
• Неисправность подрулевого переключателя
• Неисправность электронного блока управления 

системой ETACS
• Повреждение жгута проводов или разъемов

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи 
диагностического прибора M.U.T.�III
Воспользуйтесь диагностическим прибором 
M.U.T.�III для выполнения проверки шины CAN.

Q: В норме ли результаты проверки?

ДА : Перейдите к Шагу 2.
НЕТ : Выполните ремонт шины CAN (См. ГЛАВУ 

54C − Поиск неисправностей, таблица 
диагностических кодов ).

ШАГ 2. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Еще раз проверьте, зарегистрирован ли 
диагностический код шиной LIN.

Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Обратитесь к таблице диагностических 

кодов C.54A�89.
НЕТ : Перейдите к Шагу 3.

Шаг 3. Диагностический код других систем 
прибора M.U.T.�III
Проверьте, зарегистрирован ли диагностический код 
в блоке управления системой ETACS.

Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Выполните поиск неисправностей в 

отношении блока ETACS�ECU (См. 
C.54A�281).

НЕТ : Перейдите к Шагу 4.

Шаг 4. Проверка работы фар головного света.
Убедитесь в том, что горят нормально в режиме 
ближнего света.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 5.
НЕТ : См. Процедуру проверки 1 "Ни одна из фар 

не работает в режиме ближнего света". 
C.54A�96.

ШАГ 5. Лист данных диагностического прибора 
M.U.T.�III
Используйте перечень сервисных данных для блока 
ETACS�ECU при проверке сигнала, относящегося к 
функции автоматического управления наружным 
освещением.

• Установите переключатель наружного совещения 
в положение "AUTO".

НОРМА: Регистрируется исправное 
состояние.

Поз. № Наименование 
позиции

Нормальный 
результат 
проверки

Позиция 348 Переключатель 
наружного освещения 
(auto)

ON (ВКЛ.)
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Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 6.
НЕТ : Замените электронный блок управления 

системой ETACS. См. Процедура 11 "Не 
поступает сигнал от подрулевого 
переключателя (освещ.)C.54A�321."

Шаг 6. Проверка датчика освещенности
Проверьте датчик освещенности. См. C.54A�115.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 7.
НЕТ : Замените датчик освещенности.

Шаг 7. Вновь проверьте систему.
Проверьте, нормально ли работает функция автома�
тического управления наружным освещением.

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

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

НЕТ : Замените электронный блок управления 
системой ETACS.

Процедура проверки 9: Не горит(ят) лампа(ы) габаритных огей, освещения регистрационного знака. 

КОММЕНТАРИИ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если не горит ни одна из ламп габаритных огней, 
освещения регистрационного знака, могут быть 
неисправны разъем(ы), лампа(ы) или предохрани�
тель.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность ламп
• Повреждение жгута проводов или разъемов

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

Шаг 1. Проверка лампы
Замените те лампы, которые не загораются.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 2.
НЕТ : Замените те лампы, которые не загораются.

Шаг 2. Проверка сопротивления на разъеме 
блок�фары (лампа габар.: лев.) или (лампа 
габар. прав.), заднего комбинированного 
фонаря (габар. прав.) или (габар.  прав), 
разъеме ламп освещение регистр. знака (лев.) 
или (прав,) (контакт "массы").
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 

стороны жгута проводов.
(2) Измерьте напряжение между контактами 

разъема, лампы которая не загорается, и 
"массой" кузова. 
• Измерьте сопротивление между блок�фарой 

(габар. лев.) или (габар. прав.) (контакт 
"массы") и "массой" кузова.

• Измерьте сопротивление между задним 
комбинированным фонарем (разъем габар. 
прав.) или (габар.  прав.) (контакт "массы") и 
"массой" кузова.

• Измерьте сопротивление между лампами 
освещ. регистр. знака (лев) или (прав.) 
(контакты "массы") и "массой" кузова.

НОРМА: Электрическая проводимость 
есть (2 Ω или менее)

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 4.

НЕТ : Переходите к Шагу 3.

Шаг 3. Проверка наличия обрыва в цепях 
"массы" между блок�фарой (габар. лев.) или 
(габар. прав.), заднего комбинированного 
фонаря (габар. прав.) или (габар.  прав), 
разъеме ламп освещение регистр. знака (лев.) 
или (прав,) (контакт "массы").

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 5.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты проводов.

Шаг 4. Проверка наличия обрыва в цепях (TAL1, 
TAR1, TAL2, TAR2) между блок�фарой (поз. лев.) 
или (габар. прав.), заднего комбинированного 
фонаря (габар. прав.) или (габар.  прав), 
разъеме ламп освещение регистр. знака (лев.) 
или (прав,) (контакт "массы").

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 5.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты проводов.

Шаг 5. Вновь проверьте систему.
Проверьте, нормально ли загораются и гаснут лампы 
габаритных огней и освещения регистрационного 
знкака.

Q: В норме ли результаты проверки?
Фары головного света нормально загораются 
как в режиме дальнего, так и ближнего света : 

Подозрение на периодически 
появляющуюся неисправность (см. ГЛАВУ 
00 − Как пользоваться разделом «Поиск 
неисправностей»/Проверка технического 
состояния − Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).

Фонари габаритного света не горят : Замените 
патрон лампы габаритного света.

Задние фонари не горят : Замените патроны 
ламп заднего комбинированного фонаря.

Фонари освещения регистрационного знака 
не горят : Замените патрон лампы освещения 

регистр. знака.



ФАРЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-105
Процедура проверки 10: Не горит ни одна лампа указателей поворотов.

ВНИМАНИЕ
• При замене электронного блока управления 

проверьте состояние цепи питания, цепи 
заземления и цепи связи.

• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных систе�
мой KOS, то в блоке управления системой 
ETACS требуется зарегистрировать зашиф�
рованный код ключа зажигания. (Если не 
зарегистрировать зашифрованный код, то 
пуск двигателя будет невозможен. Зарегист�
рируйте зашифрованный код, как указано 
при описании Системы иммобилайзера − Как 
зарегистрировать ID ключа зажигания 
C.54A�33.)

КОММЕНТАРИИ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если все сигналы поворота не загораются, возможны 
неисправности в замке зажигания (IG1), во входной 
цепи указателей поворота или в электронном блоке 
управления системой ETACS.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность подрулевого переключателя 

освещения
• Неисправность электронного блока управления 

системой ETACS
• Повреждение жгута проводов или разъемов

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ШАГ 1. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Проверьте, зарегистрирован ли диагностический код 
в блоке управления системой ETACS.

Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Замените электронный блок управления 

системой ETACS. См. C.54A�281.
НЕТ : Перейдите к Шагу 2.

ШАГ 2. Лист данных диагностического прибора 
M.U.T.�III
Используйте перечень сервисных данных для блока 
ETACS�ECU при проверке сигнала, относящегося к 
указателям поворотов.

• Установите замок зажигания в положение ON.
• Установите переключатель указателей поворотов 

в положение левого поворота.

• Установите переключатель указателей поворотов 
в положение правого поворота.

НОРМА: На всех позициях регистрируется 
нормальное состояние.

Q: В норме ли результаты проверки?
На всех позициях регистрируется нормальное 
состояние. : Перейдите к Шагу 3.
Нормальное состояние не регистрируется в 
отношении поз. № 254 : Замените электронный 

блок управления системой ETACS. См. 
Процедуру проверки 2 "Не поступает сигнал 
(IG1) от замка зажигания."C.54A�313

Нормальное состояние не регистрируется в 
отношении поз. № 343 или 344 : Замените 

электронный блок управления системой 
ETACS. См. Процедура 11 "Не поступает 
сигнал от подрулевого переключателя 
(освещ.)C.54A�321."

Шаг 3. Вновь проверьте систему.
Убедитесь в том, что сигналы поворота автомобиля 
горят нормально.

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

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

НЕТ : Замените электронный блок управления 
системой ETACS.

Поз. № Наименование 
позиции

Нормальный 
результат 
проверки

Позиция 254 Напряжение IG Напряжение 
бортовой сети

Позиция 343 Включите 
указатель левого 
поворота

ON (ВКЛ.)

Поз. № Наименование 
позиции

Нормальный 
результат 
проверки

Позиция 344 Включите 
указатель 
правого поворота

ON (ВКЛ.)



ФАРЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-106
Процедура проверки 11: Функция комфортной подсветки нормально не работает.

ВНИМАНИЕ
• При замене электронного блока управления 

проверьте состояние цепи питания, цепи 
заземления и цепи связи.

• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных 
системой KOS, то в блоке управления 
системой ETACS требуется зарегистрировать 
зашифрованный код ключа зажигания. (Если 
не зарегистрировать зашифрованный код, то 
пуск двигателя будет невозможен. 
Зарегистрируйте зашифрованный код, как 
указано при описании Системы 
иммобилайзера − Как зарегистрировать ID 
ключа зажигания C.54A�33.)

КОММЕНТАРИИ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если эта функция нормально не работает, то цепи 
перечисленных выше входных сигналов, цепи 
указателей поворотов или сам электронный блок 
управления системой ETACS могут быть неисправны.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность подрулевого переключателя 

освещения
• Неисправность электронного блока управления 

системой ETACS
• Повреждение жгута проводов или разъемов

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ШАГ 1. Проверка пользовательских настроек 
блока ETACS�ECU
Используйте функцию установки пользовательских 
настроек блока ETACS�ECU для проверки, что 
позиции "Comfort flasher" соответствует "Enable."

Q: В норме ли результаты проверки?

ДА : Перейдите к Шагу 2.
НЕТ : С помощью функции установки пользова�

тельских настроек блока ETACS�ECU уста�
новите поз  "Enable"  для поз. "Comfort 
flasher" (См. C.54A�114).

ШАГ 2. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Проверьте, зарегистрирован ли диагностический код 
в блоке управления системой ETACS.

Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Замените электронный блок управления 

системой ETACS. См. C.54A�281.
НЕТ : Перейдите к Шагу 3.

Шаг 3. Проверка работы указателей поворотов.
Убедитесь в том, что указатели поворотов работают 
нормально при положении ON ключа зажигания.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 4.
НЕТ : См. Процедуру проверки 10 "Не работает ни 

один из указателей поворотов".C.54A�105

Шаг 4. Вновь проверьте систему.
Проверьте, нормально ли работает функция 
комфортной подсветки.

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

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

НЕТ : Замените электронный блок управления 
системой ETACS.



ФАРЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-107
Процедура проверки 12: Лампы индикации указателей поворота не работают.

ВНИМАНИЕ
• При замене электронного блока управления 

проверьте состояние цепи питания, цепи 
заземления и цепи связи.

• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных 
системой KOS, то в блоке управления 
системой ETACS требуется зарегистрировать 
зашифрованный код ключа зажигания. (Если 
не зарегистрировать зашифрованный код, то 
пуск двигателя будет невозможен. 
Зарегистрируйте зашифрованный код, как 
указано при описании Системы 
иммобилайзера − Как зарегистрировать ID 
ключа зажигания C.54A�33.)

КОММЕНТАРИИ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если нормально не загораются индикаторы 
вкючения указателей поворотов, могут быть 
неисправны линии шины CAN, разъем(ы), блок 
ETACS�EC или комбинация приборов.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность электронного блока управления 

системой ETACS
• Неисправность комбинации приборов
• Повреждение жгута проводов или разъемов

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

Шаг 1. Проверка ламп указателей поворотов
Убедитесь в том, что лампы указателей поворотов 
нормально работают при включении сигналов 
поворота.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 2.
НЕТ : См. Процедуру проверки 10 "Не работает ни 

один из указателей поворотов".C.54A�105

ШАГ 2. Проверка шины CAN при помощи 
диагностического прибора M.U.T.�III
Воспользуйтесь диагностическим прибором 
M.U.T.�III для выполнения проверки шины CAN.

Q: В норме ли результаты проверки?

ДА : Перейдите к Шагу 3.
НЕТ : Выполните ремонт шины CAN (См. ГЛАВУ 

54C − Поиск неисправностей, таблица 
диагностических кодов ).

ШАГ 3. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Проверьте, зарегистрирован ли диагностический код 
в блоке управления системой ETACS.

Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Замените электронный блок управления 

системой ETACS. См. C.54A�281.
НЕТ : Перейдите к Шагу 4.

Шаг 4. Специальная функция прибора M.U.T.�III 
для других систем
С помощью прибора M.U.T.�III выберите пункт «Test» 
(Проверка) в специальной функции панели 
приборов. Выполните проверку по следующим 
пунктам для проверки индикатора включения 
дальнего света. (См. "Комбинация 
приборов"C.54A�65)

• Поз. 5: Освещение (AUTO)
• Поз. 6: Индикатор (AUTO)

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 5.
НЕТ : Замените комбинацию приборов в сборе. 

См. C.54A�53.

Шаг 5. Вновь проверьте систему.
Убедитесь в том, что сигналы поворота автомобиля 
горят нормально.

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

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

НЕТ : Замените электронный блок управления 
системой ETACS.



ФАРЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-108
Процедура проверки 13: Функция приветственного освещения нормально не работает.

ВНИМАНИЕ
• При замене электронного блока управления 

проверьте состояние цепи питания, цепи 
заземления и цепи связи.

• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных 
системой KOS, то в блоке управления 
системой ETACS требуется зарегистрировать 
зашифрованный код ключа зажигания. (Если 
не зарегистрировать зашифрованный код, то 
пуск двигателя будет невозможен. 
Зарегистрируйте зашифрованный код, как 
указано при описании Системы 
иммобилайзера − Как зарегистрировать ID 
ключа зажигания C.54A�33.)

КОММЕНТАРИИ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если не работает функция приветственного 
освещения, могут быть неисправны система доступа 
без ключа или блок ETACS�ECU. Кроме того, данная 
функция могла быть деактивирована в перечене 
пользовательских настроек.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность системы доступа без ключа
• Неисправность электронного блока управления 

системой ETACS

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ШАГ 1. Проверка пользовательских настроек 
блока ETACS�ECU
Убедитесь в тсм, что позиции "Welcome light" 
пользовательских настроек соответствует иное, чем 
"Disabled".

• Габаритное освещение
• Фары

Q: Установлено иное, чем "Disabled"?
ДА : Перейдите к Шагу 2.
НЕТ : Установите в отношении фукнции "Welcome 

light" любую иную настройку, кроме 
"Disabled" с помощью функции 
персонализации настроек (См. C.54A�114).

ШАГ 2. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Проверьте, зарегистрирован ли диагностический код 
в блоке управления системой ETACS.

Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Замените электронный блок управления 

системой ETACS. См. C.54A�281.
НЕТ : Перейдите к Шагу 3.

Шаг. Проверка системы доступа без ключа
Проверьте, нормально ли работает система доступа 
без ключа.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 4.
НЕТ : Выполните поиск неисправностей в 

отношении системы доступа без ключа.  
См. ГЛАВУ 42A − Поиск неисправностей 
<Автомобили без системы KOS> или ГЛАВУ 
42B − Поиск неиспавностей  <Автомобили с 
системой KOS>.

Шаг 4. Проверка габаритных фонарей и фар.
При действии переключателем наружного 
освещения убедитесь в том, что габаритные огни и 
фары включаются/выключаются.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 5.
НЕТ : Выполните поиск неисправностей в 

отношении приборов наружного освещения 
См. "Таблица диагностических кодов" 
C.54A�96.

ШАГ 5. Вновь проверьте систему.
Функция приветственного освещения должна 
работать нормально.

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

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

НЕТ : Замените электронный блок управления 
системой ETACS.



ФАРЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-109
Процедура проверки 14: Функция "проводить до дома" нормально не работает.

ВНИМАНИЕ
• При замене электронного блока управления 

проверьте состояние цепи питания, цепи 
заземления и цепи связи.

• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных 
системой KOS, то в блоке управления 
системой ETACS требуется зарегистрировать 
зашифрованный код ключа зажигания. (Если 
не зарегистрировать зашифрованный код, то 
пуск двигателя будет невозможен. 
Зарегистрируйте зашифрованный код, как 
указано при описании Системы 
иммобилайзера − Как зарегистрировать ID 
ключа зажигания C.54A�33.)

КОММЕНТАРИИ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если не работает функция "проводить до дома", 
могут быть неисправны система доступа без ключа 
или блок ETACS�ECU. Кроме того, данная функция 
могла быть деактивирована в перечене 
пользовательских настроек.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность системы доступа без ключа
• Неисправность электронного блока управления 

системой ETACS

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ШАГ 1. Проверка пользовательских настроек 
блока ETACS�ECU
Убедитесь в тсм, что позиции "Coming home light" 
пользовательских настроек соответствует иное, чем 
"Disabled".

• 15 сек
• 30 сек
• 60 сек
• 180 сек

Q: Установлено иное, чем "Disabled"?
ДА : Перейдите к Шагу 2.
НЕТ : Установите в отношении фукнции "Coming 

home light" любую иную настройку, кроме 
"Disabled" с помощью функции персонали�
зации настроек (См. C.54A�114).

ШАГ 2. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Проверьте, зарегистрирован ли диагностический код 
в блоке управления системой ETACS.

Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Замените электронный блок управления 

системой ETACS. См. C.54A�281.
НЕТ : Перейдите к Шагу 3.

ШАГ 3. Лист данных диагностического прибора 
M.U.T.�III
С помощью сервисных данных для блока ETACS�ECU 
проверьте сигнал, поступающий от замка зажигания.

• Установите ключ зажигания в положение LOCK 
(OFF).

НОРМА: Регистрируется исправное 
состояние.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 4.
НЕТ : Замените электронный блок управления 

системой ETACS. См. Процедуру проверки 2 
"Не поступает сигнал (IG1) от замка 
зажигания."C.54A�313

Шаг 4. Проверка работы фар.
При действии переключателем наружного 
освещения убедитесь в том, что фары 
включаются/выключаются нормально.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 5.
НЕТ : Выполните поиск неисправностей в отно�

шении фар. См. "Таблица диагностических 
кодов" C.54A�96.

ШАГ 5. Вновь проверьте систему.
Функция "проводить до дома" должна работать 
нормально.

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

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

НЕТ : Замените электронный блок управления 
системой ETACS.

Поз. № Наименование 
позиции

Нормальный 
результат проверки

Позиция 254 Напряжение IG Не более 1 В



ФАРЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-110
СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА ДАННЫХ
M1540103800508

Поз. № Дисплей M.U.T.�III Условия Нормальные условия
7001 RLS IG1 При положении LOCK или ACC замка 

зажигания.
OFF (ВЫКЛ)

При положении ON или START замка 
зажигания.

ON (ВКЛ.)

7002 Чувствительность датчика 
освещенности

Установите уровень яркости на "1" 
(быстро)

Уровень яркости "1"

Установите уровень яркости на "2" 
(убыстренно)

Уровень яркости "2"

Установите уровень яркости на "3" 
(нормально)

Уровень яркости 3

Установите уровень яркости на "4" 
(немного замедленно)

Уровень 4, темно

Установите уровень яркости на "5" 
(медленно)

Уровень 5, темно

7004 RLS Radio ACC При положении LOCK или START замка 
зажигания.

OFF (ВЫКЛ)

При положении ACC или ON замка 
зажигания.

ON (ВКЛ.)

7007 Сигнал скорости RLS Выполните проверку при движении 
автомобиля.

Значения, 
отображающиеся 
спидометре и экране 
прибора M.U.T.�III 
должны практически 
совпадать.

7009 Запрос "ON" RLS – ближний 
свет

Когда вокруг датчика освещенности 
находится яркий свет.

OFF (ВЫКЛ)

Когда вокруг датчика освещенности 
темно.

ON (ВКЛ.)

7010 Выход RLS Когда в зоне вокруг датчика освещенности 
темнота сменяется ярким светом

Значения, 
отображаемые на 
экране прибора 
M.U.T.�III, 
увеличиваются.

Когда в зоне вокруг датчика освещенности 
яркий свет сменяется темнотой.

Значения, 
отображаемые на 
экране прибора 
M.U.T.�III, 
уменьшаются.

7011 Запрос "ON" RLS – 
габаритный свет

Когда вокруг датчика освещенности 
находится яркий свет.

OFF (ВЫКЛ)

Когда вокруг датчика освещенности 
темно.

ON (ВКЛ.)

7012 Выход RLS при 
обнаружении тоннеля

Когда вокруг датчика освещенности 
находится яркий свет.

OFF (ВЫКЛ)

Когда вокруг датчика освещенности 
темно.

ON (ВКЛ.)

7014 Спецификации RLS − Евросоюз
7015 Диагностическая версия 

RLS ECU
− −

7016 Версия аппаратного 
обеспечения RLS ECU

− −

7017 Версия программного 
обеспечения RLS ECU

− −

7018 Номер детали RLS ECU − 8634A001

7019 Серийный номер RLS ECU − −



ФАРЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-111
ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ  
НА АВТОМОБИЛЕ

РЕГУЛИРОВКА НАПРАВЛЕНИЯ 
СВЕТОВЫХ ОСЕЙ ФАР ГОЛОВНОГО 
СВЕТА

M1540100500650

<С ПОМОЩЬЮ СПЕЦИАЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ>

1. The headlamps should be aomed with the proper 
beam setting equipment. and in accordance with the 
aquipment manufacture’s instructions.

2. Поворачивайте регулировочный винт в одну и 
другую стороны для регулировки направления 
оптической оси.

<С ПОМОЩЬЮ ЭКРАНА> (БЛИЖНИЙ 
СВЕТ) 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ 
ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ РЕГУЛИРОВКИ
1. Проверьте состояние фар головного света на 

наличие следов ржавления или неисправностей 
фар.

2. Эти неисправности должны быть устранены перед 
началом регулировочных воздействий.

3. Проверьте давление воздуха в шинах: 
отрегулируйте давление, если необходимо.

4. Если топливный бак полностью не заполнен топ�
ливом положите в багажное отделение 
какой�либо груз, чтобы на 90 % восполнить 
отсутствующее топливо. (0,8 кг/л)

5. Не должно быть никакой нагрузки на автомобиль, 
кроме веса водителя или веса его заменяющего 
(примерно 75 кг, уложенного на место водителя).

6. Установите рукоятку корректора фар в положение 
"0" <Автомобили с ручным корректором фар>

7. Покачайте автомобиль на подвеске – должен 
однократно сработать автоматический корректор 
фар. <Автомобили с автоматическим корректо�
ром фар>

8. Тщательно протрите стекла фар.

9. Установите автомобиль на ровной поверхности 
перпендикулярно перед плоским экраном на 
расстоянии 10 метров от центров оптических 
элементов фар.

10.Покачайте автомобиль из стороны в сторону, 
чтобы автомобиль занял нормальное положение.

11.Для того, чтобы элементы подвески 
установились, покачайте автомобиль за 
передний/задний бамперы вверх и вниз три раза. 

12.Запустите двигатель и поддерживайте его работу 
на частоте вращения коленчатого вала 2000 
1/мин, чтобы заряжалась аккумуляторная 
батарея.

13.На экран или стену потребуется нанести четыре 
линии при помощи клейкой ленты:
(1) Проведите вертикальную линию (или 

приклейте ленту), совпадающую с 
центральной линией автомобиля.

(2) Измерьте расстояние от центра лампы до 
земли. Перенесите сделанные измерения на 
экран. Проведите через отмеченные точки 
высоты горизонтальную линию, необходимую 
для вертикальной регулировки фар.

AC102583

AC505906

ACB05887

ACB05888



ФАРЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-112
(3) Измерьте расстояние от центральной (верти�
кальной) линии автомобиля до оптического 
центра каждой фары. Перенесите сделанные 
измерения на экран. Проведите через отме�
ченные точки вертикальные линии (клейкую 
линию) на экране в соответствии с центром 
каждой лампы фары головного света.

РЕГУЛИРОВКА СВЕТОВЫХ ПЯТЕН ФАР 
ГОЛОВНОГО СВЕТА

ВНИМАНИЕ
Не закрывайте каждую фару более трех минут во 
избежание деформации пластмассовых 
рассеивателей фар.
1. Ближний свет фар головного света должен 

проектироваться на верхний край светового пучка 
экрана (световая граница).

ВНИМАНИЕ
Регулировку следует выполнять, поворачивая 
регулировочный винт в сторону затяжки.

2. Если этого не происходит, вращением 
регулировочных винтов добейтесь необходимого 
положения светового пучка ближнего света на 
экране.

Номинальное значение:
36 мм (0,69°) ниже горизонтали (H)
Линия с изгибом пересекает вертикальную 
линию (V)
Предельное значение:
±15 мм (±0,29°) от горизонтального "среза"
Горизонталь; ± 26 мм (± 0,5°) от вертикаль�
ной линии (V)

ACB05755

ACB05756

AC801142



ФАРЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-113
ИЗМЕРЕНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ (СИЛЫ) 
СВЕТА

M1540100600334
При помощи фотометра и рекомендаций, 
изложенных в Руководстве производителя, измерьте 
силу света фар и убедитесь, что измеренное 
значение удовлетворяет предельному значению.

Предельное значение: Не менее 30000 кд 
(когда экран расположен в 25 м впереди 
автомобиля).

ПРИМЕЧАНИЕ: 
1. При измерении силы света, поддерживайте 

работу двигателя при частоте вращения 
коленчатого вала 2000 об/мин при полностью 
заряженной аккумуляторной батарее.

2. Могут существовать местные законодательные 
нормы в отношении интенсивности света фар. 
Убедитесь в том, что они выполняются.

3. Убедитесь в том, что интенсивность света фар в 
режиме дальнего света удовлетворяет местным 
требованиям.

4. Если при проведении этих измерений 
используется люксметр, преобразуйте 
полученные значения в показания фотометра при 
помощи следующей формулы.
I = Er2:

I= интенсивность света (кд)
E= освещенность (люкс)
r = расстояние (м) от фар до люксметра

ЗАМЕНА ЛАМП
M1540100700557

ЗАМЕНА ГАЛОГЕННЫХ ЛАМП 
(БЛИЖНЕГО / ДАЛЬНЕГО СВЕТА)

1. Поворачивая крышку оптического элемента 
фары, снимите его.

ВНИМАНИЕ
Не касайтесь стеклянной колбы лампы голыми 
руками или грязными перчатками. Если 
поверхность колбы оказалась загрязненной, 
немедленно очистите его с помощью спирта или 
растворителя. Установите лампу после полного 
высыхания.
2. Поворачивая лампу против часовой стрелки, 

установите ее.

ЗАМЕНА КСЕНОНОВОЙ ЛАМПЫ 
(БЛИЖНИЙ СВЕТ)

1. Поворачивая крышку оптического элемента 
фары, снимите ее.

2. Поверните разъем лампы против часовой 
стрелки, чтобы снять ее.

ВНИМАНИЕ
Не касайтесь стеклянной колбы лампы голыми 
руками или грязными перчатками. Если 
поверхность колбы оказалась загрязненной, 
немедленно очистите его с помощью спирта или 
растворителя. Установите лампу после полного 
высыхания.
3. Освободите фиксатор лампы и снимите ее.

ЗАМЕНА ЛАМПЫ ГАБАРИТНОГО СВЕТА
<Автомобили без ксеноновых ламп>

1. Поворачивая крышку оптического элемента 
фары, снимите ее.

2. Вытяните гнездо лампы.
3. Отсоедините лампу от гнезда.

ACB05757

ACB05757AC

ACC00447



ФАРЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-114
<Автомобили с ксеноновыми лампами 
фар>

1. Поворачивайте лампу против часовой стрелки, 
чтобы снять ее.

2. Отсоедините лампу от гнезда.

ЛАМПА ФОНАРЯ ПЕРЕДНЕГО 
УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА

1. Поворачивайте лампу против часовой стрелки, 
чтобы снять ее.

2. Отсоедините лампу от гнезда.

ПРОВЕРКА ФУНКЦИИ 
АВТОМАТИЧЕСКОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ ФАР

M1540100800071
Убедитесь в том, что лампы фар гаснут через одну 
секунду после того, как ключ зажигания был 
установлен в положение OFF (ВЫКЛ.), извлечен из 
замка зажигания и открывается дверь водителя при 
включенных фарах (положене HEAD). При наличии 
неисправности выполните поиск неисправности (См. 
C.54A�96).

ПРОВЕРКА ФУНКЦИИ 
АВТОМАТИЧЕСКОГО ВКЛЮЧЕНИЯ СВЕТА 
ФАР

M1540100900283
Убедитесь в том, что фары загораются, когда рукой 
закрывается датчик освещенности, находящийся 
под прямым действием солнечного света при поло�
жении ON ключа зажигания и положении "AUTO" 
выключателя освещения. При наличии неисправ�
ности выполните поиск неисправности  
(См. C.54A�96).
ПРИМЕЧАНИЕ: При прикрывании датчика 
освещенности не допускайте касания рукой зоны 
ветрового стекла, в которой находится приемник 
датчика. (Следы жира могут отрицательно влиять на 
действие приемника датчика.)

ПРОВЕРКА ФУНКЦИИ 
ПРИВЕТСТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ

M1540112700015
При нахождении выключателя освещения в 
положении OFF (ВЫКЛ.) или AUTO отоприте замки 
дверей и убедитесь в том, что зажигаются лампы 
габаритного света или фар. При наличии 
неисправности выполните поиск неисправности (См. 
C.54A�96).
ПРИМЕЧАНИЕ: Если автомобиль оснащет датчиком 
освещенности, проверку выполняйте в темном 
месте.

ПРОВЕРКА ФУНКЦИИ "ПРОВОДИТЬ ДО 
ДОМА"

M1540112800012
После выключения зажигания (положение LOCK 
(OFF) замка зажигания), убедитесь в том, что дейс�
твует функция "Проводить до дома" (зажигаются 
лампы фар). При наличии неисправности выполните 
поиск неисправности (См. C.54A�96).

ФУНКЦИЯ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ НАСТРОЕК 

M1540103701258
При помощи прибора M.U.T.�III ETACS можно 
изменить настройки следующих функций. 
Запрограммированные данные сохраняются даже 
при отключении аккумуляторной батареи от 
бортовой электросети.

ACC00448AB

ACC00449AB

Позиция на 
дисплее 
M.U.T.�III

Позиция для 
настройки

Позиция на дисплее 
M.U.T.�III

Содержание изменения настроек

Источник питания 
указ. поворотов

Регулировка условий 
действия ламп 
указателей поворотов

Полож. ACC или IG1 Доступно при положении ACC или ON

IG1 Действуют при положени ON (начальная 
установка)

С функцией 
комфортного 
мигания

С/без функцией 
комфортного мигания

Отключить Не действует

Подключить С функцией (начальная установка)

Длительность 
действия 
комфортного 
мигания

Длительность 
действия 
переключателя для 
активации функции 
комфортного мигания

Норм. 0,4 с (начальное условие)

Большое 0,8 с 



ФАРЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-115
ПРОВЕРКА ДАТЧИКА ОСВЕЩЕННОСТИ
M1540109000050

С помощью прибора M.U.T.�III проверьте перечень 
данных шины LIN. Датчик считается исправным, если 
дисплей переходит из положения OFF (ВЫКЛ.) в 
положение ON (ВКЛ.) при закрывании приемника 
датчика освещенности рукой при установленной 
позиции 7009: Запрос "ON" RLS (датчика освещен�
ности/дождя)– ближний свет Запрос "ON" RLS – 
габаритный свет и 7012: Выход RLS при обнаружении 
тоннеля. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
• При прикрывании датчика освещенности не 

допускайте касания рукой зоны ветрового 
стекла, в которой находится приемник датчика. 
(Следы жира могут отрицательно влиять на 
действие приемника датчика.)

• Перед проверкой списка данных с помощью при2
бора M.U.T.2III, тщательно протрите ветровое 
стекло и визуально убедитесь в том, что в зоне 
действия приемника датчика освещен2
ности/дождя нет следов каких2либо загрязнений.

Количество 
миганий ламп 
аварийной 
световой 
сигнализации

Настройка количества 
миганий ламп 
аварийной световой 
сигнализации в 
качестве функции 
обратной связи при 
пользовании 
системой доступа без 
ключа

При запирании: 1, При 
отпирании: 2

ПРИ ЗАПИРАНИИ: Мигают однократно, ПРИ 
ОТПИРАНИИ: Мигают дважды (начальная 
установка)

При запирании:1, При 
отпирании: 0

ПРИ ЗАПИРАНИИ: Мигают однократно, ПРИ 
ОТПИРАНИИ: не мигают

При запирании:0, При 
отпирании: 2

ПРИ ЗАПИРАНИИ: Не мигают, ПРИ 
ОТПИРАНИИ: Мигают дважды

При запирании: 2, При 
отпирании: 1

ПРИ ЗАПИРАНИИ: Мигают однократно, ПРИ 
ОТПИРАНИИ: Мигают однократно

При запирании: 2, При 
отпирании: 0

ПРИ ЗАПИРАНИИ: Мигают однократно, ПРИ 
ОТПИРАНИИ: не мигают

При запирании: 0, При 
отпирании: 1

ПРИ ЗАПИРАНИИ: Не мигают, ПРИ 
ОТПИРАНИИ: Мигают однократно

При запирании: 0, При 
отпирании: 0

Не действует

Чувствительность 
датчика 
освещенности

Чувствительность 
датчика управления 
автоматическим 
включением/выключе
нием света фар 
(интенсивность 
освещения) 
<автомобили с 
датчико 
освещенности>

Уровень яркости "1" Большая интесивность наружного освещения

Уровень яркости "2" Стандартный уровень наружной освещенности 
(начальная установка)

Уровень яркости 3 Низкий уровень яркости наружного освещения

Уровень 4, темно Очень низкий уровень яркости наружного 
освещения

Настройка 
условий действия 
функции 
автоматического 
отключения фар

Настройка функции 
автоматического 
отключеня фар

Отключить Не действует

Включить (B�спец.) С функцией (начальная установка)

Функция 
"Проводить до 
дома"

Отключение или 
активация функции 
"Проводить до дома"

Отключена Не действует

15 сек Лампы фар горят в течение 15 секунд.

30 с Лампы фар горят в течение 30 секунд. 
(начальная установка)

60 сек Лампы фар горят в течение 60 секунд.

180 сек Лампы фар горят в течение 180 секунд.

Функция 
приветственного 
освещения

Отключение и 
активация функции 
приветственного 
освещения

Отключена Не действует

Габаритное освещение Загораются габаритные огни. <начальная 
установка>

Фары Загораются лампы фар.

Позиция на 
дисплее 
M.U.T.�III

Позиция для 
настройки

Позиция на дисплее 
M.U.T.�III

Содержание изменения настроек



ФАРЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-116
ПРОВРКА РЕЛЕ ФАР
M1540104000378

ФАРЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1540101000896

ACB05793

ACB04408

Напряжение 
аккумуляторной батареи

Номер 
контакта

Нормальны
е условия

До подачи напряжения 3 − 4 Электрическ
ая 
проводимос
ть 
отсутствует

При подаче напряжения 
[контакт 2 (+), контакт 1 (−)]

Электрическ
ая 
проводимос
ть есть (2 Ω 
или менее)

Дополнительные операции перед снятием
• Балка переднего бампера (См. ГЛАВУ 51, Передний 

бампер в сборе ).

Дополнительные операции после установки
• Балка переднего бампера (См. ГЛАВУ 51, Передний 

бампер в сборе ).
• Регулировка направления световых осей фар (См. 
C.54A-111.)

ACB05557

Последовательность снятия 
деталей 

>>A<< 1. Фара головного света в сборе
2. Уплотнительная втулка



ФАРЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-117
ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ДЕТАЛЕЙ
>>A<< УСТАНОВКА ФАРЫ

Затяните винты и болты указанными моментами 
затяжки в последовательности, указанной ниже.

Момент затяжки: 
Винт 1.5 ± 0,3 Н⋅м
Болт: 4.5 ± 1,5 Н⋅м

РАЗБОРКА И СБОРКА
M1540104800073

ACB05894

1
54

3

2

AB

ACB05558AB

9 8

7

5

3
2

1

10

11

4

6

Последовательность действий при 
разборке <Фары с галогенными 
лампами> 

1. Лампы передних указателей 
поворотов

2. Крышка гнезда
 <<A>> 3. Лампа фары (дальний свет)

5. Крышка гнезда
6. Лампа габаритного света

 <<A>> 7. Лампа фары (ближн. свет)
11. Корпус фары

Последовательность действий при 
разборке <Фары с ксеноновыми 
лампами> 

1. Лампы передних указателей 
поворотов

2. Крышка гнезда
 <<A>> 3. Лампа фары (дальний свет)

4. Лампа габаритного света
5. Крышка гнезда

 <<B>> 8. Блок управления фарой (гнездо)
 <<B>> 9. Лампа фары (ближн. свет)

10. Блок управления фарой
11. Корпус фары



ФАРЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-118
ОПЕРАЦИИ ПО СНЯТИЮ ДЕТАЛЕЙ
<<A>> СНЯТИЕ ЛАМП ФАРЫ

ВНИМАНИЕ
Не касайтесь стеклянной колбы лампы голыми 
руками или грязными перчатками. Если 
поверхность колбы оказалась загрязненной, 
немедленно очистите его с помощью спирта или 
растворителя. Установите лампу после полного 
высыхания.

 <<B>> БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ФАРОЙ 
(ГНЕЗДО) / СНЯТИЕ ЛАМПЫ ФАРЫ
1. Поверните разъем лампы против часовой стрелки 

и отсоедините лампу.

ВНИМАНИЕ
Не касайтесь стеклянной колбы лампы голыми 
руками или грязными перчатками. Если 
поверхность колбы оказалась загрязненной, 
немедленно очистите его с помощью спирта или 
растворителя. Установите лампу после полного 
высыхания.
2. Освободите фиксатор лампы и снимите ее.

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ КОРРЕКТОРА ФАР 
<АВТОМОБИЛИ С РУЧНЫМ 
КОРРЕКТОРОМ ФАР>

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1540105200267

ПРОВЕРКА НАПРАВЛЕНИЯ СВЕТОВЫХ 
ОСЕЙ ФАР

M1540101300392

Дополнительные операции перед снятием
• Снятие боковой панели дефлектора (См. ГЛАВУ 52A 

− Панель приборов).

Дополнительные операции после установки
• Установка боковой панели дефлектора (См. ГЛАВУ 

52A − Панель приборов).

ACB05545

ACB05546

Напряжение 
на контактах

Положение 
переключателя

СопротивлениеΩ

8 − 9 0 750

1 1, 110

2 1, 470

3 1, 830

4 2, 190

8 − 10 0, 1, 2, 3, 4 2, 810



ФАРЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-119
ДАТЧИК ОСВЕЩЕННОСТИ

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1540108500290

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СНЯТИЮ
<<A>> СНЯТИЕ ДАТЧИКА 
ОСВЕЩЕННОСТИ

Нажимая на защелки в сторону ветрового стекла, 
освободите защелки справа и слева с помощью 
плоской отвертки, затем снимите датчик 
освещенности. 

ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ДЕТАЛЕЙ
>>A<< УСТАНОВКА ДАТЧИКА 
ОСВЕЩЕННОСТИ
1. Установите датчик освещенности в ответную 

оптическую часть датчика, расположенную на 
ветровом стекле.

ВНИМАНИЕ
После выполнения калибровки датчика 
освещенности(/дождя) не дотрагивайтесь до 
него (или не изменяйте его положения).
2. При повторной установке датчика освещенности 

или когда датчика касаются рукой для проверки 
надежности его фиксации установите разъем и 
крышку датчика освещенности/дождя и затем 
тщательно очистите ветровое стекло в зоне уста�
новки датчика. Когда стекло высохнет, выполните 
калибровку датчика освещенности/дождя [См. 
ГЛАВУ 51 − Калибровка датчика освещен�
ности/дождя].
ПРИМЕЧАНИЕ: Будьте осторожны – не прикасай2
тесь к приемнику датчика освещенности. (Следы 
жира могут отрицательно влиять на действие при2
емника датчика.)

ACB05899

Последовательность снятия 
1. Крышка датчика 

освещенности/дождя
<<A>> >>A<< 2. Датчик освещенности

AC700066



СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ВЫСОТЫ ОПТИЧЕСКИХ ОСЕЙ ФАР
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-120
СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ВЫСОТЫ 
ОПТИЧЕСКИХ ОСЕЙ ФАР

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
M1540300200318

Инструмент Обозначение Наименование Применение

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

a. Диагностический прибор 
(интерфейс взаимодействия 
с бортовой системой 
автомобиля облегченной 
версии) (V.C.I. �Lite)

b. Основной жгут проводов "А" 
прибора V.C.I.�Lite (для 
атомобилей с шиной CAN)

c. Основной жгут проводов "В" 
прибора V.C.I.�Lite (для 
атомобилей без шины CAN)

d. Короткий кабель USB для 
подсоединения V.C.I.�Lite

e. Длинный кабель USB для 
подсоединения V.C.I.�Lite

Проверка диагностических 
кодов

ACB05421

MB992745

MB992746

MB992744

MB992747

MB992748



СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ВЫСОТЫ ОПТИЧЕСКИХ ОСЕЙ ФАР
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-121
MB991955
a.MB991824
b.MB991827
c.MB991910
d.MB991911
e.MB991825
f.MB991826

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

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

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

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

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

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

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

ВНИМАНИЕ
Для автомобилей с 
системой CAN используйте 
главный жгут проводов A 
прибора M.U.T.�III, чтобы 
передавать сигнал 
имитируемой скорости 
автомобиля. Если вместо 
этого присоединить 
главный жгут В прибора 
M.U.T.�III, система CAN не 
будет работать правильно.
Проверка диагностических 
кодов

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

Набор жгутов проводов
a. Проверка жгута проводов
b. Жгут проводов для проверки 

светодиодов (LED)
c. Переходник жгута проводов 

для испытания светодиодов 
(LED)

d. Щуп

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

давления на клеммах 
разъемов

b. При проверке цепей 
питания

c. При проверке цепей 
питания

d. Для подсоединения 
мультитестера

Инструмент Обозначение Наименование Применение

MB991910

MB991826

MB991955

MB991911

MB991824

MB991827

MB991825

MB991223



СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ВЫСОТЫ ОПТИЧЕСКИХ ОСЕЙ ФАР
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-122
ТАБЛИЦА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
M1540300500449

ВНИМАНИЕ
• Во время выполнения поиска неисправностей при положении ON (ВКЛ.) ключа зажигания и 

отсоединении разъема(в), можно установить код(ы) неисправности, связанные с другими 
системами. По завершении диагностики убедитесь в том, что все системы проверены на наличие 
кодов неисправностей. При наличии кодов удалите их.

• Перед началом поиска неисправностей проверьте состояние автоматического корректора фар. 
См. C.54A�132.

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

MB991658 Испытательные жгуты проводов Проверка датчика высоты

Инструмент Обозначение Наименование Применение

MB992006

MB991658

Диагностич
еский код №

Предмет диагностики Страница для справки

B2215 Внутренний сбой ECU (EEPROM) См. Таблицу 
диагностических кодов 
C.54A�281.B222C Кодирование не завершено

B2510 Не откалиброван датчик высоты C.54A�123

B2513 Выходное напряжение привода корректора фары C.54A�124

B2514 Напряжение питания датчика высоты C.54A�125

B2515 Сигнал переднего датчика высоты C.54A�126

B2516 Сигнал заднего датчика высоты C.54A�127

U0100 Задержка сигнала в шине CAN двигателя См. Таблицу 
диагностических кодов 
C.54A�281.U0121 Задержка сигнала ABS/ASC (CAN)

U0155 Задержка сигнала комбинации приборов (CAN)

U0331 Внутренний сбой ECU (EEPROM)



СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ВЫСОТЫ ОПТИЧЕСКИХ ОСЕЙ ФАР
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-123
ПРОЦЕДУРА ПОИСКА ПО 
ДИАГНОСТИЧЕСКОМУ КОДУ

Код №  B2510 Датчик высоты не откалиброван

ВНИМАНИЕ
• Если есть какие�либо проблемы с линиями 

шины CAN, то может быть зарегистрирован 
ошибочный код неисправности. Перед 
проведением данной диагностической 
операции нужно выполнить диагностику 
линий шины CAN.

• При замене электронного блока управления 
проверьте состояние цепи питания, цепи 
заземления и цепи связи.

• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных систе�
мой KOS, то в блоке управления системой 
ETACS требуется зарегистрировать зашиф�
рованный код ключа зажигания. (Если не 
зарегистрировать зашифрованный код, то 
пуск двигателя будет невозможен. Зарегист�
рируйте зашифрованный код, как указано 
при описании Системы иммобилайзера − Как 
зарегистрировать ID ключа зажигания 
C.54A�33.)

ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИКИ
Если не выполнена калибровка автоматического 
корректора фар *, регистрируется код 
неисправности B2510. Если калибровка 
автоматического корректора фар выполнена, код 
неисправности B2510 автоматически удаляется.

ПРИМЕЧАНИЕ: *: При наличии кодов 
неисправностей, относящихся к датчику высоты 
(B2514, B2515 или B2516) или к блоку ETACS2ECU 
(B2215 or U0331) выполнение калибровки 
автоматического корректора фар невозможно; 
необходимо выполнить поиск неисправностей для 
кодов, выявленных ранее.

КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ
Выполнение калибровки автоматического 
корректора фар не завершено. 

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Не завершена калибровка автоматического 

корректора фар
• Неисправность электронного блока управления 

системой ETACS

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи 
диагностического прибора M.U.T.�III
Воспользуйтесь диагностическим прибором 
M.U.T.�III для выполнения проверки шины CAN.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 2.
НЕТ : Выполните ремонт шины CAN (См. ГЛАВУ 

54C − Поиск неисправностей, таблица 
диагностических кодов ).

ШАГ 2. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Проверьте, зарегистрированы ли коды 
неисправности, связанные с датчиком высоты 
(B2514, B2515 или B2516) или с блоком ETACS�ECU 
(B2215 or U0331).

Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Выполните поиск неисправностей в 

отношении зарегистрированных кодов 
неисправности.

НЕТ : Переходите к Шагу 3.

ШАГ 3. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Выполните калибровку автоматического корректора 
фар и проверьте наличие кодов неисправности, 
относящихся к блоку ETACS�ECU.
(1) Переведите ключ зажигания из положения LOCK 

(OFF) в положение ON.
(2) Выполните калибровку автоматического 

корректора фар. См. C.54A�131.
(3) Проверьте, зарегистрирован ли код 

неисправности?

Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Замените электронный блок управления 

системой ETACS.
НЕТ : Подозрение на периодически появляющу�

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



СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ВЫСОТЫ ОПТИЧЕСКИХ ОСЕЙ ФАР
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-124
Код №  B2513 Выходное напряжение привода корректора фар

ВНИМАНИЕ
• При замене электронного блока управления 

проверьте состояние цепи питания, цепи 
заземления и цепи связи.

• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных систе�
мой KOS, то в блоке управления системой 
ETACS требуется зарегистрировать зашиф�
рованный код ключа зажигания. (Если не 
зарегистрировать зашифрованный код, то 
пуск двигателя будет невозможен. Зарегист�
рируйте зашифрованный код, как указано 
при описании Системы иммобилайзера − Как 
зарегистрировать ID ключа зажигания 
C.54A�33.)

ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИКИ
При возникновении неисправностей в корпусе фары 
(модуль корректора фары), регистрируется код 
неисправности B2513.

КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ
Блок ETACS�ECU регистрирует наличие постоянного 
короткого замыкания в цепи сигнала фары (автом. 
корректора фары) в течение 1 секунды или дольше.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность фары (модуля корректора фары)
• Неисправность электронного блока управления 

системой ETACS
• Повреждение жгута проводов или разъемов

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

Шаг 1. Проверка замыкания на цепь питания, 
замыкания на «массу» и обрыва в цепи MSL 
между разъемами фары и блока ETACS�ECU.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 2.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты 

проводов.

ШАГ 2. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.

Q: Записан ли диагностический код № B2513?
ДА : Переходите к Шагу 3.
НЕТ : Подозрение на периодически 

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

Шаг 3. Проверка замыкания на цепь питания, 
замыкания на «массу» и обрыва в цепи MSR 
между разъемами фары и блока ETACS�ECU.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 4.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты 

проводов.

ШАГ 4. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.

Q: Записан ли диагностический код № B2513?
ДА : Переходите к Шагу 5.
НЕТ : Подозрение на периодически появляющу�

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

ШАГ 5. Лист данных диагностического прибора 
M.U.T.�III
(1) Отсоедините разъемы левой и правой фар.
(2) Переведите ключ зажигания из положения LOCK 

(OFF) в положение ON.

НОРМА: Регистрируется исправное 
состояние.

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

Шаг 6. Проверка фары (лев.).
Проверьте фару (лев.) на наличие повреждений.
(1) Отсоедините разъем фары (прав.)
(2) Переведите ключ зажигания из положения LOCK 

(OFF) в положение ON.
(3) Выполните проверку с помощью прибора 

M.U.T.�III. См. C.54A�132.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 7.
НЕТ : Замените фару в сборе (лев.).

Шаг 7. Проверка фары (прав.).
Проверьте фару (прав.) на наличие повреждений.
(1) Отсоедините разъем фары (лев.)
(2) Переведите ключ зажигания из положения LOCK 

(OFF) в положение ON.
(3) Выполните проверку с помощью прибора 

M.U.T.�III. См. C.54A�132.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 8.
НЕТ : Замените фару в сборе (прав.).

Поз. № Наименование 
позиции

Нормальные 
условия

Позиция 
418

A/L выходное 
напряжение привода 
корректора

Указывает напряже�
ние в цепи в пределах 
от 20 до 80 %.



СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ВЫСОТЫ ОПТИЧЕСКИХ ОСЕЙ ФАР
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-125
ШАГ 8. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.

Q: Записан ли диагностический код № B2514?

ДА : Замените электронный блок управления 
системой ETACS.

НЕТ : Процедура проверки закончена.

Код №  B2514 Напряжение питания датчика высоты

ВНИМАНИЕ
• При замене электронного блока управления 

проверьте состояние цепи питания, цепи 
заземления и цепи связи.

• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных систе�
мой KOS, то в блоке управления системой 
ETACS требуется зарегистрировать зашиф�
рованный код ключа зажигания. (Если не 
зарегистрировать зашифрованный код, то 
пуск двигателя будет невозможен. Зарегист�
рируйте зашифрованный код, как указано 
при описании Системы иммобилайзера − Как 
зарегистрировать ID ключа зажигания 
C.54A�33.)

ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИКИ
При возникновении неисправностей датчика высоты 
регистрируется код B2514.

КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ
В блоке ETACS�ECU постоянно регистрируется 
ошибка в подаче питания к датчику высоты (менее 
4,2 В или 5,8 В или более) в течение не менее 1 
секунды.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность переднего датчика высоты
• Неисправность заднего датчика высоты
• Неисправность электронного блока управления 

системой ETACS
• Повреждение жгута проводов или разъемов

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

Шаг 1. Измерение напряжения, поступающего к 
переднему датчику высоты (контакт SBF).
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 

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

переднего датчика высоты (контакт SBF) и 
"массой" кузова.

НОРМА: 5 В

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 3.
НЕТ : Переходите к Шагу 2.

Шаг 2. Проверка замыкания на цепь питания, 
замыкания на «массу» и обрыва в цепи SBF 
между разъемами переднего датчика высоты и 
блока ETACS�ECU.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 3.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты 

проводов.

ШАГ 3. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.

Q: Записан ли диагностический код № B2514?
ДА : Переходите к Шагу 4.
НЕТ : Подозрение на периодически появляющу�

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

Шаг 4. Измерение напряжения, поступающего к 
заднему датчику высоты (контакт SBR).
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 

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

датчика высоты (контакт SBR) и "массой" кузова.
НОРМА: 5 В

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

Шаг 5. Проверка замыкания на цепь питания, 
замыкания на «массу» и обрыва в цепи SBR 
между разъемами заднего датчика и блока 
ETACS�ECU.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 6.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты проводов.

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

Q: Зарегистрирован ли диагностический код № 
B2514?
ДА : Переходите к Шагу 7.
НЕТ : Подозрение на периодически появляющу�

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



СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ВЫСОТЫ ОПТИЧЕСКИХ ОСЕЙ ФАР
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-126
ШАГ 7. Лист данных диагностического прибора 
M.U.T.�III
Отсоедините разъемы переднего и заднего датчиков 
и проверьте, подается ли к датчикам напряжение.

НОРМА: Регистрируется исправное 
состояние.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 8.
НЕТ : Переходите к Шагу 11.

Шаг 8. Проверка переднего датчика высоты
Проверьте наличие внутреннних повреждений 
переднего датчика высоты. См. C.54A�133.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 9.
НЕТ : Замените передний датчик высоты.

ШАГ 9. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.

Q: Зарегистрирован ли диагностический код  
№ B2514?
ДА : Переходите к Шагу 10.
НЕТ : Процедура проверки закончена.

Шаг 10. Проверка заднего датчика высоты
Проверьте наличие внутреннних повреждений 
заднего датчика высоты. См. C.54A�133.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 11.
НЕТ : Замените задний датчик высоты.

ШАГ 11. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.

Q: Зарегистрирован ли диагностический код  
№ B2514?
ДА : Замените электронный блок управления 

системой ETACS.
НЕТ : Процедура проверки закончена.

Код № B2515 Сигнал переднего датчика высоты

ВНИМАНИЕ
• При замене электронного блока управления 

проверьте состояние цепи питания, цепи 
заземления и цепи связи.

• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных систе�
мой KOS, то в блоке управления системой 
ETACS требуется зарегистрировать зашиф�
рованный код ключа зажигания. (Если не 
зарегистрировать зашифрованный код, то 
пуск двигателя будет невозможен. Зарегист�
рируйте зашифрованный код, как указано 
при описании Системы иммобилайзера − Как 
зарегистрировать ID ключа зажигания 
C.54A�33.)

ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИКИ
При возникновении неисправностей переднего 
датчика высоты регистрируется код B2515.

КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ
В блоке ETACS�ECU регистрируется постоянная 
ошибка сигнала напряжения в переднем датчике 
высоты (менее 0,7 В или равно/более 4,2 В) в 
течение не менее 1 секунды.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность переднего датчика высоты
• Неисправность переднего датчика высоты
• Неисправность электронного блока управления 

системой ETACS
• Повреждение жгута проводов или разъемов

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ШАГ 1. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Проверьте, зарегистрирован ли диагностический код 
В2514.

Q: Зарегистрирован ли диагностический код № 
B2514?
ДА : Выполните поиск неисправностей в 

отношении кода B2514.
НЕТ : Переходите к Шагу 2.

Шаг 2. Проверка положения переднего датчика 
высоты
Убедитесь в том, что передний датчик высоты 
установлен корректно.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 3.
НЕТ : Установите передний датчик высоты 

корректно.

Шаг 3. Измерение напряжения, поступающего к 
переднему датчику высоты (контакт SBF).
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 

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

переднего датчика высоты (контакт SBF) и 
"массой" кузова.

НОРМА: 5 В

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

Поз. № Наименование 
позиции

Нормальные 
условия

Позиция 410 Напряжение HS 
питания

5 В



СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ВЫСОТЫ ОПТИЧЕСКИХ ОСЕЙ ФАР
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-127
ШАГ 4. Проверка отсутствия обрыва в 
электрической цепи SBF между разъемами 
датчика высоты кузова и блока ETACS�ECU.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 5.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты 

проводов.

Шаг 5. Измерение сопротивления между 
контактом SBF разъема переднего датчика 
высоты кузова и "массой" кузова.
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 

стороны жгута проводов.
(2) Измерьте сопротивление между разъемом 

переднего датчика высоты (контакт SGF) и 
"массой" кузова.

НОРМА: Электрическая проводимость 
есть (2 Ω или менее)

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

Шаг 6. Проверка отсутствия обрыва в 
электрической цепи SGF между разъемами 
переднего датчика высоты кузова и блока 
ETACS�ECU.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 7.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты 

проводов.

Шаг 7. Проверка замыкания на цепь питания, 
замыкания на «массу» и обрыва в цепи SHF 
между разъемами переднего датчика высоты 
кузова и блока управления системой ETACS

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 8.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты 

проводов.

Шаг 8. Проверка переднего датчика высоты
Проверьте, исправен ли передний датчик высоты 
кузова (См. C.54A�133).

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 9.
НЕТ : Замените передний датчик высоты.

ШАГ 9. Лист данных диагностического прибора 
M.U.T.�III
Проверьте напряжение в цепи сигнала переднего 
датчика высоты кузова.

НОРМА: Регистрируется исправное 
состояние.

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

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

НЕТ : Замените электронный блок управления 
системой ETACS.

Код № B2516 Сигнал заднего датчика высоты

ВНИМАНИЕ
• При замене электронного блока управления 

проверьте состояние цепи питания, цепи 
заземления и цепи связи.

• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных 
системой KOS, то в блоке управления 
системой ETACS требуется зарегистрировать 
зашифрованный код ключа зажигания. (Если 
не зарегистрировать зашифрованный код, то 
пуск двигателя будет невозможен. 
Зарегистрируйте зашифрованный код, как 
указано при описании Системы 
иммобилайзера − Как зарегистрировать ID 
ключа зажигания C.54A�33.)

ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИКИ
При возникновении неисправностей заднего датчика 
высоты регистрируется код B2516.

КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ
В блоке ETACS�ECU регистрируется постоянная 
ошибка сигнала напряжения в заднем датчике 
высоты (менее 0,7 В или равно/более 4,2 В) в 
течение не менее 1 секунды.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность заднего датчика высоты
• Некорректно установлен задний датчик высоты
• Неисправность электронного блока управления 

системой ETACS
• Повреждение жгута проводов или разъемов

Поз. № Наименование 
позиции

Нормальные 
условия

Позиция 411 Сигнал 
напряжения HS 
(пер. датч. 
высоты куз.)

0,7 В − 4,1 В



СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ВЫСОТЫ ОПТИЧЕСКИХ ОСЕЙ ФАР
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-128
ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ШАГ 1. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Проверьте, зарегистрирован ли диагностический код 
В2514.

Q: Зарегистрирован ли диагностический код  
№ B2514?
ДА : Выполните поиск неисправностей в 

отношении кода B2514.
НЕТ : Переходите к Шагу 2.

Шаг 2. Проверка положения заднего датчика 
высоты кузова
Убедитесь в том, что задний датчик высоты 
установлен корректно.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 3.
НЕТ : Установите задний датчик высоты 

корректно.

Шаг 3. Измерение напряжения, поступающего к 
заднему датчику высоты (контакт SBR).
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 

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

датчика высоты (контакт SBR) и "массой" кузова.
НОРМА: 5 В

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

ШАГ 4. Проверка отсутствия обрыва в цепи SBR 
между разъемами заднего датчика высоты 
кузова и блока ETACS�ECU.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 5.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты 

проводов.

Шаг 5. Измерение сопротивления между 
контактом SGR разъема заднего датчика высоты 
кузова и "массой" кузова.
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 

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

датчика высоты (контакт SBR) и "массой" кузова.
НОРМА: Электрическая проводимость 
есть (2 Ω или менее)

Q: В норме ли результаты проверки?

ДА : Переходите к Шагу 7.
НЕТ : Переходите к Шагу 6.

ШАГ 6. Проверка отсутствия обрыва в цепи SGR 
между разъемами заднего датчика высоты 
кузова и блока ETACS�ECU.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 7.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты 

проводов.

Шаг 7. Проверка замыкания на цепь питания, 
замыкания на «массу» и обрыва в цепи SHR 
между разъемами заднего датчика высоты 
кузова и блока управления системой ETACS

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 8.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты 

проводов.

Шаг 8. Проверка заднего датчика высоты
Проверьте, исправен ли задний датчик высоты 
кузова (См.C.54A�133).

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 9.
НЕТ : Замените задний датчик высоты.

Шаг 9. Лист данных диагностического прибора 
M.U.T.�III
Проверьте напряжение сигнала заднего датчика 
высоты.

НОРМА: Регистрируется исправное 
состояние.

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

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

НЕТ : Замените электронный блок управления 
системой ETACS.

Поз. № Наименование 
позиции

Нормальные 
условия

Позиция 412 Сигнал 
напряжения HS 
(задн. датч. 
высоты куз.)

0,7 В − 4,1 В
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ВНИМАНИЕ
Перед началом поиска неисправностей проверьте состояние автоматического корректора фар.  
См. C.54A�132.

ПРОЦЕДУРЫ ПОИСКА ПРИЗНАКОВ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Процедура проверки 1: Модули корректоров (правой и левой фар) работают ненормально. 

ВНИМАНИЕ
• При замене электронного блока управления 

проверьте состояние цепи питания, цепи 
заземления и цепи связи.

• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных систе�
мой KOS, то в блоке управления системой 
ETACS требуется зарегистрировать зашиф�
рованный код ключа зажигания. (Если не 
зарегистрировать зашифрованный код, то 
пуск двигателя будет невозможен. Зарегист�
рируйте зашифрованный код, как указано 
при описании Системы иммобилайзера − Как 
зарегистрировать ID ключа зажигания 
C.54A�33.)

КОММЕНТАРИИ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если корректоры обеих фар (левой и правой) 
работают ненормально, может быть некорректно 
выполнена калибровка блока ETACS�ECU, могут быть 
неисправны передний и/или задний датчики высоты 
кузова или блок ETACS�ECU may be defective.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Некорректно откалиброван блок ETACS�ECU
• Неисправность фары (модуля корректора фары)
• Неисправность переднего датчика высоты
• Неисправность заднего датчика высоты
• Неисправность блока ETACS�ECU
• Неисправность шины CAN.

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи 
диагностического прибора M.U.T.�III
Воспользуйтесь диагностическим прибором 
M.U.T.�III для выполнения проверки шины CAN.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 2.
НЕТ : Выполните ремонт шины CAN (См. ГЛАВУ 

54C − Поиск неисправностей, таблица 
диагностических кодов ).

Шаг 2. Диагностический код других систем 
прибора M.U.T.�III
Проверьте, зарегистрирован ли диагностический код 
в блоке управления двигателем.

Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Поиск неисправностей, относящихся к 

двигателю (См. ГЛАВУ 13A − Таблица 
диагностических кодов .)

НЕТ : Переходите к Шагу 3.

ШАГ 3. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Проверьте, зарегистрирован ли диагностический код 
В2513.

Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Выполните поиск неисправностей в 

отношении кода B2513.
НЕТ : Переходите к Шагу 4.

Шаг 4. Проверка положения переднего датчика 
высоты
Убедитесь в том, что передний датчик высоты 
установлен корректно.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 5.
НЕТ : Установите передний датчик высоты 

корректно.

Неисправность Процедура  
проверки №

Страница для 
справки

Неисправность цепи питания блока ETACS�ECU − См. C.54A�311.

Модули корректоров (правой и левой фар) работают 
ненормально.

1 C.54A�129

Не работает один из модулей автоматического корректора. 2 C.54A�130
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Шаг 5. Вновь проверьте систему.
После завершения калибровки блока ETCAS�ECU 
(см. C.54A�131), убедитесь в том, что 
автоматический корректор фар работает нормально.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Процедура проверки закончена.
НЕТ : Переходите к Шагу 6.

Шаг 6. Проверка переднего датчика высоты
Проверьте состояние переднего датчика высоты 
кузова при отсоединенном заднем датчике.
(1) Отсоедините разъём заднего датчика высоты 

кузова.
(2) Проверьте, исправен ли передний датчик высоты 

кузова (См.C.54A�133).

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 7.
НЕТ : Замените передний датчик высоты.

Шаг 7. Проверка заднего датчика высоты
Проверьте, исправен ли задний датчик высоты 
кузова (См.C.54A�133).

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 8.
НЕТ : Замените задний датчик высоты.

Шаг 8. Вновь проверьте систему.
Убедитесь в том, что автоматический корректор фар 
работает нормально.

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

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

НЕТ : Замените электронный блок управления 
системой ETACS.

Процедура проверки 2: Не работает один из модулей автоматического корректора фар.

ВНИМАНИЕ
• При замене электронного блока управления 

проверьте состояние цепи питания, цепи 
заземления и цепи связи.

• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных систе�
мой KOS, то в блоке управления системой 
ETACS требуется зарегистрировать зашиф�
рованный код ключа зажигания. (Если не 
зарегистрировать зашифрованный код, то 
пуск двигателя будет невозможен. Зарегист�
рируйте зашифрованный код, как указано 
при описании Системы иммобилайзера − Как 
зарегистрировать ID ключа зажигания 
C.54A�33.)

КОММЕНТАРИИ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если не работает один из модулей автоматического 
корректра фар, возможно повреждение жгута 
проводов и разъема(ов) между блоком ETACS�ECU и 
фарой (модулем корректора).

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправнсоть блок�фары (модуль корректора)
• Неисправность блока ETACS�ECU
• Повреждение жгутов проводов и разъемов

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

Шаг 1. Проверка модуля корректора блок�фары
Выполните функциональную проверку модуля 
корректора фары и убедитесь в том, что 
электропривод корректора действует. См. .

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

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

НЕТ (э/привод корректора левой фары не 
действует.) : Переходите к Шагу 2.
НЕТ (э/привод корректора правой фары не 
действует.) : Переходите к Шагу 5.

STEP 2. Проверка наличия обрыва в цепи (MBL, 
MGL, MSL) между разъемами ETACS�ECU и 
блок�фары (лев.).

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 3.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 

проводов.

Шаг 3. Перечень данных прибора M.U.T.�III
(1) Отсоедините разъем от блок�фары (прав. и лев.)
(2) Установите ключ зажигания из положения LOCK 

(OFF) в положение ON.
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НОРМА: Регистрируется исправное 
состояние.

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

Шаг 4. Проверка фары (лев.).
Проверьте блок�фару (лев.) на наличие внутренней 
неисправности.
(1) Отсоедините разъем от блок�фары (прав.)
(2) Установите ключ зажигания из положения LOCK 

(OFF) в положение ON.
(3) Выполните функциональную проверку с 

помощью прибора M.U.T.�III. См. C.54A�132.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : . Переходите к Шагу 8.
НЕТ : . Замените блок�фару в сборе (лев.).

Шаг 5. Проверка короткого замыкания на "+" и 
обрыва в (MBR, MGR, MSR) между разъемами 
блока ETACS�ECU и блок�фары (прав.).

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

жгут проводов.

Шаг 6. Перечень данных прибора M.U.T.�III
(1) Отсоедините разъем от блок�фары (прав. и лев.)
(2) Установите ключ зажигания из положения LOCK 

(OFF) в положение ON.

НОРМА: Регистрируется исправное 
состояние.

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

Шаг 7. Проверка фары (прав.).
Проверьте блок�фару (прав.) на наличие внутренней 
неисправности.
(1) Отсоедините разъем от блок�фары (лев.)
(2) Установите ключ зажигания из положения LOCK 

(OFF) в положение ON.
(3) Выполните функциональную проверку с 

помощью прибора M.U.T.�III. См. C.54A�132.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : . Переходите к Шагу 8.
НЕТ : . Замените блок�фару в сборе (прав.).

Шаг 8. Вновь проверьте систему.
Убедитесь в том, что автоматический корректор 
правой фары действует нормально.

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

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

НЕТ : . Замените блок управления системой 
ETACS.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ  
НА АВТОМОБИЛЕ

Неисправность блока управления 
системой ETACS

M1540303300206
После выполнения операции, описанной ниже, 
необходимо выполнить начальную калибровку блока 
ETACS�ECU.

• Неисправный блок управления системой 
ETACS�ECU.

• Передний датчик высоты кузова заменен или 
снят/установлен.

• Задний датчик высоты кузова заменен или 
снят/установлен.

• Соответствующие компоненты подвески 
заменены или сняты/установлены.

ПРОЦЕДУРА ИНИЦИАЛИЗАЦИИ
До начала операции начальной калибровки 
(инициализации) убедитесь в том, что для блока 
ETACS�ECU не зарегистрированы B2215, B2514, 
B2515, B2516, U0331. If it is set, perform the 
troubleshooting before the initialisation. (Refer to 
C.54A�122.)
1. Установите автомобиль на ровную 

горизонтальную площадку.
2. Если топливный бак не заполнен топливом, 

уложите в багажное отделение груз такой массы, 
чтобы сымитировать наличие 90 или более % 
топлива в баке. (0,8 кг/л)

3. Не должно быть никакой нагрузки на автомобиль, 
кроме веса водителя или веса его заменяющего 
(примерно 75 кг, уложенного на место водителя).

4. Присоедините разъем прибора M.U.T.�III к 
диагностическому разъему (Информация о 

подсоединении прибора M.U.T.�III – см. ГЛАВУ 00 
−Функция диагностики).

№ позиции Наименование 
позиции

Нормальный 
результат проверки

Позиция 418 A/L выходное 
напряжение 
привода

Указывает на то, что 
значение напряжения 
наодится в диапазоне 
20 � 80 %.

№ позиции Наименование 
позиции

Нормальный 
результат проверки

Позиция 418 A/L выходное 
напряжение 
привода

Указывает на то, что 
значение напряжения 
наодится в диапазоне 
20 � 80 %.
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5. Установите ключ зажигания в положение "ON" 
(ЗАЖИГАНИЕ ВКЛЮЧЕНО). (Двигатель не 
запускайте.)

6. Выберите меню на экране M.U.T.�III, как описано 
ниже.
(1) Выберите "ETACS" на экране "System 

selection".
(2) Выберите "Special function."
(3) Выберите "HS initial position learning" (Ввод 

данных о начальном положении датчика 
высоты кузова).

7. Инициализация блока ETACS�ECU завершена.
8. Если при переводе ключа зажигания из 

положения "LOCK (OFF)" в "ON" регистрируются 
коды неисправности, повторите процедуру 
инициализации.

9. Выполните регулировку направления оптических 
осей фар (См "Регулировка оптических осей 
фарC.54A�111.)

ПРОВЕРКА ДЕЙСТВИЯ 
АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЕМ СВЕТОВЫХ 
ОСЕЙ ФАР (ПО ВЫСОТЕ)

M1540303400117
С помощью данной проверки просто проверяется, 
что электропривод корректора, встроенный в блок� 
фару автоматически изменяет положение 
оптического элемента фары в соответствии с 
положением кузова автомобиля. 

ПРОЦЕДУРА ПРОВЕРКИ
1. Установите автомобиль на ровную 

горизонтальную площадку.
2. Установите ключ зажигания в положение "ON" 

(ЗАЖИГАНИЕ ВКЛЮЧЕНО). (Двигатель не 
запускайте.)

3. С помощью домкрата, установленного в 
сооветствующую точку в передней или задней 
части автомобиля, поднимите автомобиль так, 
чтобы соответствующее колесо оторвалось от 
земли.

4. Включите фары.
5. При вывешенном переднем колесе система 

оценивает положение оси оптического элемента 
фары и корректирует его в соответствии с 
текущим положением кузова – в данном случае 
оптические оси фар должны опускаться.

6. При вывешенном заднем колесе система 
оценивает положение оси оптического элемента 
фары и корректирует его в соответствии с 
текущим положением кузова – в данном случае 
оптические оси фар должны подниматься.

ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ ПРОВЕРКА 
ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЕМ СВЕТОВЫХ 
ОСЕЙ ФАР

M1540302100425
В ходе данной проверки принудительно проверяется 
действие электропривода корректора фары, чтобы 
убедиться в том, что привод действует нормально.

ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ ПРОВЕРКА  
(ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ M.U.T.�III)
1. Присоедините разъем прибора M.U.T.�III к 

диагностическому разъему (Информация о 
подсоединении прибора M.U.T.�III – см. ГЛАВУ 00 
−Функция диагностики).

2. Установите ключ зажигания в положение "ON" 
(ЗАЖИГАНИЕ ВКЛЮЧЕНО). (Двигатель не 
запускайте.)

3. Включите фары.
4. Выберите меню на экране M.U.T.�III, как описано 

ниже.
(1) Выберите "ETACS" на экране "System 

selection".
(2) Выберите "Actuator test."
(3) Выберие "A/L привод."
(4) Луч света фары перемещается вниз, если 

установлено "20 %" для позиции "Value select" 
(Выбрать значение) и вверх, если установлено 
"80 %" для позиции "Value select".

5. Принудительная функциональная проверка 
завершена.

ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ ПРОВЕРКА  
(БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ M.U.T.�III)
1. Включите аварийную световую сигнализацию.
2. В течение 10 секунд после установки ключа 

зажигания из положения OFF в положение ON (без 
запуска двигателя) переведите переключатель 
фар из положения OFF в положение ON 5 раз 
подряд.. Если это сделать не удалось, установите 
ключ зажигания в положения OFF и снова 
выполните процедуру.

3. В течение 30 секунд после успешного выполнения 
описанной выше процедуры выключите 
аварийную световую сигнализацию.

4. Лучи фар переместятся в течение прибл. 3 секунд 
вниз и в течение прибл. 3 секунд вверх. Затем 
положение оптических элементов установится в 
соответствии с текущим положением кузова 
автомобиля.

5. Принудительная функциональная проверка 
завершена.



СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ВЫСОТЫ ОПТИЧЕСКИХ ОСЕЙ ФАР
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-133
ДАТЧИКИ ВЫСОТЫ КУЗОВА

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1540302700427

ПРОВЕРКА ДАТЧИКОВ ВЫСОТЫ КУЗОВА
M1540302600323

ПРОВЕРКА ПЕРЕДНЕГО ДАТЧИКА 
ВЫСОТЫ КУЗОВА

1. Отсоедините разъем датчика и присоедините 
разъем специального диагностического прибора 
(MB991658), как показано на иллюстрации.

2. Установите ключ зажигания в положение ON.
3. Измерьте напряжение на контакте 2 разъема 

датчика.

Дополнительные операции после установки
• Замените блок ETACS�ECU (См. C.54A-131).
• Регулировка положения оптических осей фар (См. 
C.54A-111).

ACB05682

AC809168



СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ВЫСОТЫ ОПТИЧЕСКИХ ОСЕЙ ФАР
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-134
4. Убедитесь в том, что значения напряжения 
соответствуют величинам приведенного графика.

ПРОВЕРКА ЗАДНЕГО ДАТЧИКА 
ВЫСОТЫ КУЗОВА

1. Отсоедините разъем датчика и присоедините 
разъем специального диагностического прибора 
(MB991658), как показано на иллюстрации.

2. Установите ключ зажигания в положение ON.
3. Измерьте напряжение на контакте 2 разъема 

датчика.

4. Убедитесь в том, что значения напряжения 
соответствуют величинам приведенного графика.

AC507192

ACB05768

ACB05771



ЗАДНИЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ ФОНАРЬ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-135
ЗАДНИЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ ФОНАРЬ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

M1541400100344

Инструмент Номер Наименование Применение

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

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

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

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

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

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

Проверка кода 
неисправности, сервисных 
данныхи привода

ACB05421

MB992745

MB992746

MB992744

MB992747

MB992748



ЗАДНИЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ ФОНАРЬ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-136
MB991955
a.MB991824
b.MB991827
c.MB991910
d.MB991911
e.MB991825
f. MB991826

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Набор жгутов проводов
a.Проверка жгута проводов
b.Жгут проводов для 

проверки светодиодов 
(LED)

c.Переходник жгута проводов 
для испытания 
светодиодов (LED)

d.Щуп

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

давления на клеммах 
разъемов

b.При проверке цепей 
питания

c.При проверке цепей 
питания

d.Для подсоединения 
мультитестера

Инструмент Номер Наименование Применение

MB991910

MB991826

MB991955

MB991911

MB991824

MB991827

MB991825

MB991223



ЗАДНИЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ ФОНАРЬ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-137
ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ТИПОВОЙ МЕТОД ПОИСКА 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

M1541402500133
См. ГЛАВУ 00 − Содержание раздела «Поиск 
неисправностей»  .

ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИКИ
M1541400900083

ПОРЯДОК СЧИТЫВАНИЯ КОДОВ 
НЕИСПРАВНОСТИ
См. ГЛАВУ 00 − Функция диагностики .

ПОРЯДОК УДАЛЕНИЯ КОДОВ 
НЕИСПРАВНОСТИ
См. ГЛАВУ 00 − Функция диагностики.

ТАБЛИЦА КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
M1541400200299

ВНИМАНИЕ
При поиске неисправностей, если ключ зажигания установлен в положение ON при отсоединенном 
разъеме (разъемах), могут быть зарегистрированы коды, связанные а другой системой.  
По завершении диагностики убедитесь в том, что все системы проверены на отсуствие кодов 
неисправностей. При наличии кодов неисправности(ей) удалите их.

ПРОЦЕДУРА ПОИСКА  
ПО ДИАГНОСТИЧЕСКОМУ КОДУ

Код № B16A7 Короткое замыкание в цепи лампы (правого) заднего габаритного огня 
<Короткое замыкание в цепи лампы стояночного света (правого) или лампы заднего (правого) 
габаритного огня>

ВНИМАНИЕ
• Перед заменой блока управления проверьте 

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

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

невозможен. Зарегистрируйте зашифрован�
ный код как указано в разделе «Система 
иммобилайзера» − Как зарегистрировать ID 
ключа зажигания C.54A�33.)

НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
При обнаружении короткого замыкания в цепи 
лампы габаритного света для блока ETACS�ECU 
регистрируется код неисправности B16A7.

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

MB990784 Съемник для облицовок Снятие заднего 
комбинированного фонаря в 
сборе

Инструмент Номер Наименование Применение

MB992006

MB990784

№ кода 
неисправности

Позиция для диагностики Страница  
со справочными 
данными

B16A7 Код № B16A7 Короткое замыкание в цепи лампы (правого) заднего 
габаритного огня<Короткое замыкание в цепи лампы стояночного 
света (правого) или лампы заднего (правого) габаритного огня>

C.54A�137

B16A8 Короткое замыкание в цепи лампы (левого) заднего габаритного 
огня<Короткое замыкание в цепи лампы стояночного света (левого) 
или лампы заднего (левого) габаритного огня>

C.54A�139



ЗАДНИЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ ФОНАРЬ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-138
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Определение неисправности выполняется на основе 
сигнала цифровой обратной связи (входной сигнал 
для блока ETACS�ECU), управляющими лампами 
габаритного света. При положении ON ключа зажига�
ния блок ETACS�ECU определяет статус цепи лампы 
габаритного света по величине электрической 
нагрузки в цепи. Спустя 100 мс после начала выпол�
нения проверки блок ETACS�ECU выполняет про�
верку нагрузки с интевалом в 10 мс. Если обнаружи� 
вается неисправность, частота выполнения проверки 
увеличивается вдвое, а когда неисправность не рас�
познается, частота снова уменьшается вдвое. Когда 
частота проверки увеличивается до "10," блок 
ETACS�ECU регистрирует код неисправности B16A7 
– если не распознается наличие нагрузки.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправнсть ламп
• Повреждение жгута проводов или разъемов
• Неисправность электронного блока управления 

системой ETACS

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

Шаг 1. Наружный осмотр.
Проверьте состояние ламп, которые не загораются.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : . Перейдите к шагу 2.
НЕТ : . Проверьте состояние ламп, которые не 

загораются.

Шаг 2. Измерение сопротивления на контактах 
разъема блок�фары (правой),  заднего 
комбинированного  фонаря (правого).
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 

стороны жгута проводов.
(2) Измерьте сопротивление между контактами 

разъема лампы, которая не загорается, и 
"массой". 
• Измерьте сопротивление между оазъемом 

блок�фары (правой, контакт "массы") и 
"массой" кузова.

• Измерьте сопротивление между разъемом 
заднего комбинированного фонаря (правого, 
контакт "массы") и "массой" кузова.

НОРМА: Электрическая проводимость 
имеется (2 Ω или менее)

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

Шаг 3. Проверьте отсуствие короткого 
замыкания в цепях "массы" между разъемом 
блок�фары  (правой) и "массой" кузова.

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

проводов.

Шаг 4. Проверка замыкания на цепь питания, 
замыкания на «массу» и обрыва в цепях TAR1, 
TAR2 между разъемом блок�фары (правой), 
разъемом заднего комбинированного фонаря  
правого) и разъемом блока ETACS�ECU.

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

проводов.

Шаг 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Установите ключ зажигания из положения LOCK 

(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, зарегистрирован ли диагностический 

код.

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

ETACS.
НЕТ : Процедура диагностики закончена.



ЗАДНИЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ ФОНАРЬ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-139
Код № B16A8 Короткое замыкание в цепи лампы (левого) заднего габаритного огня 
<Короткое замыкание в цепи лампы стояночного света (левого) или лампы заднего (левого) 
габаритного огня>

ВНИМАНИЕ
• Перед заменой блока управления проверьте 

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

• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных KOS, то 
зашифрованный код ключа зажигания требу�
ется зарегистрировать в блоке управления 
системой ETACS. (Если не зарегистрировать 
зашифрованный код, то пуск двигателя будет 
невозможен. Зарегистрируйте зашифрован�
ный код как указано в разделе «Система 
иммобилайзера» − Как зарегистрировать ID 
ключа зажигания C.54A�33.)

НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
При обнаружении короткого замыкания в цепи 
лампы габаритного света, стояночного света или 
фонарей освещения регистрационного знака блок 
ETACS�ECU регистрирует код неисправности B16A8.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Определение неисправности выполняется на основе 
сигнала цифровой обратной связи (входной сигнал 
для блока ETACS�ECU), управляющими лампами 
габаритного света. При положении ON ключа зажига�
ния блок ETACS�ECU определяет статус цепи лампы 
габаритного света по величине электрической 
нагрузки в цепи. Спустя 100 мс после начала выпол�
нения проверки блок ETACS�ECU выполняет про�
верку нагрузки с интевалом в 10 мс. Если обнаружи� 
вается неисправность, частота выполнения проверки 
увеличивается вдвое, а когда неисправность не рас�
познается, частота снова уменьшается вдвое. Когда 
частота проверки увеличивается до "10," блок 
ETACS�ECU регистрирует код неисправности B16A8 
– если не распознается наличие нагрузки.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправнсть ламп
• Повреждение жгута проводов или разъемов
• Неисправность электронного блока управления 

системой ETACS

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

Шаг 1. Наружный осмотр.
Проверьте состояние ламп, которые не загораются.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к шагу 2.
НЕТ : Проверьте состояние ламп, которые не 

загораются.

Шаг 2. Измерение сопротивления на контактах 
блок�фары (правой (левой), разъемами заднего 
комбинированного фонаря  левого), лампы (лев. 
и прав.) освещения регистрационного знака 
(контакты "массы").
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 

стороны жгута проводов.
(2) Измерьте сопротивление между контактами 

разъема лампы, которая не загорается, и 
"массой". 
• Измерьте сопротивление между блок�фарой 

комбинированного фонаря (левого, контакт 
"массы") и "массой" кузова.

• Измерьте сопротивление между разъемом 
заднего комбинированного фонаря (левого, 
контакт "массы") и "массой" кузова.

• Измерьте сопротивление между разъемом 
лампы (лев.) освещения регистр. знака 
(контакт цепи соединения на «массу») и 
«массой» кузова.

• Измерьте сопротивление между разъемом 
лампы (прав.) освещения регистр. знака 
(контакт цепи соединения на «массу») и 
«массой» кузова.

НОРМА: Электрическая проводимость 
имеется (2 Ω или менее)

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

Шаг 3. Проверьте отсуствие короткого 
замыкания в цепях "массы" между разъемом 
блок�фары  (левой), разъемом заднего 
комбинированного фонаря  левого), лампы (лев. 
и прав.) освещения регистрационного знака 
(контакты "массы") и массой.

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

проводов.

Шаг 4. Проверка замыкания на цепь питания, 
замыкания на «массу» и обрыва в цепях TAL1, 
TAL2 между разъемом блок�фары (левой), 
разъемом заднего комбинированного фонаря  , 
габар. левого), лампы (лев. и прав.) освещения 
регистрационного знака (контакты "массы") и 
разъемом ETACS�ECU.

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

проводов.



ЗАДНИЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ ФОНАРЬ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-140
Шаг 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Установите ключ зажигания из положения LOCK 

(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, зарегистрирован ли диагностический 

код.

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

ETACS.
НЕТ : Процедура диагностики закончена.

ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

M1541401000500

МЕТОДИКА ПОИСКА ПРИЗНАКОВ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Методика проверки 1: Не горит ни одна из ламп задних габаритных огней.

ВНИМАНИЕ
• Перед заменой блока управления проверьте 

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

• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных KOS, то 
зашифрованный код ключа зажигания требу�
ется зарегистрировать в блоке управления 
системой ETACS. (Если не зарегистрировать 
зашифрованный код, то пуск двигателя будет 
невозможен. Зарегистрируйте зашифрован�
ный код как указано в разделе «Система 
иммобилайзера» − Как зарегистрировать ID 
ключа зажигания C.54A�33.)

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если все задние габаритные огни не горят, то 
возможны неисправности во входной цепи 
переключателя задних габаритных огней, или в блоке 
ETACS�ECU. 

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправен подрулевой переключатель (света)
• Неисправность электронного блока управления 

системой ETACS
• Повреждение жгута проводов или разъемов

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

Шаг 1. Проверка ламп освещения 
регистрационного знака
Убедитесь в том, что лампы освещения 
регистрационного знака горят и гаснут нормально.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к шагу 2.
НЕТ : Замените блок управления системой 

ETACS.

Шаг 2. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Проверьте, зарегистрирован ли код неисправности в 
блоке управления системой ETACS.

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

управления системой ETACS.  
См. C.54A�281.

НЕТ : Перейдите к шагу 3.

Шаг 3. Перечень данных прибора M.U.T.�III
Используя перечень сервисный данных для 
ETACS�ECU, проверьте сигналы, относящиеся к 
задним габаритным огням.

• Установите переключатель освещения в 
положение "TAIL".

НОРМА: Регистрируется исправное 
состояние.

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

управления системой ETACS. См. процедуру 
проверки B�5 «Не поступает сигнал от 
переключателя нар. освещения» C.54A�321.

Шаг 4. Вновь проверьте систему.
Убедитесь в том, что лампы габаритного света горят 
нормально.

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

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

НЕТ : Замените блок управления системой 
ETACS.

Неисправность Процедура 
проверки №

Страница со справочными 
данными

Не горит ни одна из ламп задних габаритных огней. 1 C.54A�140

Ненормально загораются или гаснут лампы стоп�сигнала. 2 C.54A�141

№ позиции Наименование 
позиции

Нормальный 
результат 
проверки

Позиция 340 Переключатель 
нар. освещения 
(задн. габар.)

Положение ON



ЗАДНИЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ ФОНАРЬ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-141
Методика проверки 2: Ненормально загораются или гаснут лампы стоп�сигнала.

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если лампы стоп�сигналов нормально не загораются 
и/или не гаснут, может быть неисправен входной 
сигнал выключателя или пампа(ы) стоп 
стоп�сигналов.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность цепи входного сигнала 

выключателя стоп�сигналов
• Неисправность ламп стоп�сигналов
• Повреждение жгута проводов или разъемов

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

Шаг 1. Перечень данных прибора M.U.T.�III
Временно замените реле ламп стоп�сигналов, затем 
нажмите педаль тормоза.

НОРМА: Регистрируется исправное 
состояние.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 2.
НЕТ :  Проведите поиск неисправностей блока 

управления системой ETACS. См. процедуру 
проверки 12  «Не поступает сигнал от ламп 
стоп�сигнала» . C.54A�321

Шаг 2. Проверка ламп стоп�сигнала.
Проверьте состояние ламп.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к шагу 3.
НЕТ : Замените неисправные лампы.

Шаг 3. Измерение сопротивления на контактах 
("массы") ламп стоп�сигнала.
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 

стороны жгута проводов.
(2) Измерьте сопротивление между разъемом 

лампы (лев.) стоп�сигнала (контакт цепи 
соединения на «массу») и «массой» кузова.

НОРМА: Электрическая проводимость 
есть (2 Ω или менее)

(3) Измерьте сопротивление между разъемом 
лампы (прав.) стоп�сигнала (контакт цепи 
соединения на «массу») и «массой» кузова.

НОРМА: Электрическая проводимость 
есть (2 Ω или менее)

(4) Измерьте сопротивление между разъемом 
лампы дополнительного фонаря стоп�сигнала 
(контакт цепи соединения на «массу») и «массой» 

кузова.
НОРМА: Электрическая проводимость 
есть (2 Ω или менее)

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

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

НЕТ : Перейдите к шагу 4.

Шаг 4. Проверка наличия короткого замыкания в 
цепи между разъемами задних 
комбинированных фонарей (лампы 
стоп�сигнала лев. и прав.), фонаря 
дополнительного стоп�сигнала и "массой" 
кузова.

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

проводов.

Шаг. 5. Измерение напряжения на разъемах 
ламп стоп�сигнала (контакты, связанные с 
цепями питания).
(1) Снимите реле передних противотуманных фар, 

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

лампы (лев.) стоп�сигнала (контакт цепи 
соединения с питанием) и «массой» кузова.

НОРМА: Напряжение АКБ
(3) Измерьте сопротивление между разъемом 

лампы (лев.) стоп�сигнала (контакт цепи 
соединения с питанием) и «массой» кузова.

НОРМА: Напряжение АКБ
(4) Измерьте сопротивление между разъемом 

лампы дополнительного стоп�сигнала (контакт 
цепи соединения с питанием) и «массой» кузова.

НОРМА: Напряжение АКБ

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА :  Перейдите к шагу 7.
НЕТ :  Перейдите к Шагу 6.

Шаг 6. Проверьте наличие короткого замыкания 
на питание, "массу", наличие обрыва в цепи 
STLO между разъемами блока ETACS�ECU, 
левлого и правого комбинир. фонарей и фонаря 
дополнительного стоп�сигнала.

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

проводов.

№ позиции Наименовани
е позиции

Нормальный 
результат проверки

Позиция 290 Выключатель 
стоп�сигнала

Положение ON



ЗАДНИЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ ФОНАРЬ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-142
Шаг 7. Вновь проверьте систему.
Убедитесь в том, что лампы стоп�сигналов горят 
нормально.

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

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

НЕТ : Замените лампы стоп�сигналов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА 
АВТОМОБИЛЕ

ЗАМЕНА ЛАМП
M1541402100102

ЗАМЕНА ЛАМП СТОП�СИГНАЛОВ/ 
ЗАДНЕГО ГАБАРИТНОГО СВЕТА
1. Снимите задний комбинированный фонарь (См. 

C.54A�142).

2. Поверните гнездо для снятия лампы (См. 
C.54A�143).

3. Снимите лампу.

ЛАМПЫ ЗАДНЕГО УКАЗАТЕЛЯ 
ПОВОРОТА
1. Снимите задний комбинированный фонарь (См. 

C.54A�142).
2. Поверните гнездо для снятия лампы (См. 

C.54A�143).
3. Снимите лампу.

ЗАДНИЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ 
ФОНАРЬ

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1541402200530

ACB05599

AC611487

Последовательность снятия 
1. Задний комбинированный фонарь в сборе
2. Фиксатор
3. Уплотнительная втулка

4. Уплотнительная втулка
5. Уплотнительная втулка

Последовательность снятия 



ЗАДНИЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ ФОНАРЬ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-143
РАЗБОРКА И СБОРКА M1541403400010

ACB05600AB

1

4

3

2

Последовательность разборки
1. Патрон лампы фонаря
2. Лампа стоп�сигнала/габаритного света

3. Неисправны лампы задних указателей 
поворотов

4. Задний комбинированный фонарь

Последовательность разборки



ЛАМПА ФОНАРЯ ЗАДНЕГО ХОДА
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-144
ЛАМПА ФОНАРЯ ЗАДНЕГО ХОДА
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

M1542400300017

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ТИПОВОЙ МЕТОД ПОИСКА 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

M1542400800012
См. ГЛАВУ 00 − Содержание раздела «Поиск 
неисправностей»  .

Инструмент Номер Наименование Применение

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

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

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

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

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

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

Проверка кода неисправности, 
сервисных данныхи привода

MB990784 Съемник облицовок Снятие заднего 
комбинированного фонаря в 
сборе

ACB05421

MB992745

MB992746

MB992744

MB992747

MB992748

MB990784



ЛАМПА ФОНАРЯ ЗАДНЕГО ХОДА
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-145
ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

M1542400500011

МЕТОДИКА ПОИСКА ПРИЗНАКОВ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Ненормально горят лампы заднего хода.

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Когда лампы огней заднего хода ненормально горят 
или гаснут, могут быть неисправными цепи питания 
или "массы" ламп огней заднего хода или 
выключателя блокировки селектора АКП.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность переключателя селектора 
• Неисправнсть ламп
• Неисправность переключателя фонаря заднего 

хода
• Повреждение жгута проводов или разъемов

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

Шаг 1. Наружный осмотр.
Проверьте состояние ламп, которые не загораются.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 2.
НЕТ : Проверьте состояние ламп, которые не 

загораются.

Шаг 2. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Проверьте, зарегистрирован ли код неисправности в 
блоке управления системой ETACS.

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

управления системой ETACS. См. 
C.54A�281.

НЕТ : Переходите к Шагу 3.

Шаг 3. Проверьте состояние выключателя 
блокировки селектора.
Проверьте наличие проводимости в цепи 
выключателя блокировки селектора. ГЛАВА 23A − 
Выполнение операций на автомобиле, Проверка 
проводимости в цепи выключателя блокировки 
рычага селектора.)

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к шагу 4.
НЕТ : Замените выключатель блокировки 

селектора АКП.

Шаг. 4. Измерение напряжения на разъеме 
выключателя блокировки селектора (контакт, 
связанный с цепями питания).
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 

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

выключателя блокировки рычага селектора 
(контакт питания) и "массой" кузова.

НОРМА: Напряжение АКБ

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к шагу 6.
НЕТ : Перейдите к Шагу 5.

Шаг 5. Проверка наличия обрыва в цепи питания 
между разъемом выключателя блокировки 
рычага селектора и плавкой вставкой.

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

проводов.

Шаг 6. Измерение сопротивления на контактах 
("массы") ламп огней заднего хода.
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 

стороны жгута проводов.
(2) Измерьте сопротивление между разъемом 

лампы огня заднего хода (контакт с «массой») и 
«массой» кузова.

НОРМА: Электрическая проводимость 
есть (2 Ω или менее)

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

Шаг 7. Проверка наличия обрыва в цепи "массы" 
между разъемом лампой огня заднего хода и 
«массой» кузова.

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

проводов.

Неисправность Страница со справочными данными

Ненормально горят лампы заднего хода. C.54A�145



ЛАМПА ФОНАРЯ ЗАДНЕГО ХОДА
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-146
Шаг 8. Проверка наличия обрыва в цепи 
выходного сигнала между разъемом лампой 
огня заднего хода и выключателем блокировки 
рычага селектора АКП.

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

проводов.

Шаг 9. Вновь проверьте систему.
Убедитесь в том, что лапмы огней заднего хода горят 
нормально.

Q: В норме ли результаты проверки?

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

НЕТ : Замените фонарь(и) заднего хода

ЛАМПА ФОНАРЯ ЗАДНЕГО ХОДА

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1542400200043

ОСОБЕННОСТИ СНЯТИЯ 
КОМПОНЕНТА
 <<A>> СНЯТИЕ МОДУЛЯ ЛАМПЫ 
ФОНАРЯ ЗАДНЕГО ХОДА
Нажмите на модуль лампы влево, чтобы отогнуть 
крюк, затем снимите модуль, освобождая защелку, 
установленную в заднем бамере.

ACB05601

ACB05837

Последовательность снятия 
деталей 

 <<A>> 1. Фонарь заднего хода
2. Гнездо лампы фонаря заднего хода
3. Лампа фонаря заднего хода
4. Модуль лампы заднего хода



ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-147
ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ
ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ И КОНТРОЛЯ

M1540400900091

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
M1540401800365

Позиция Номинальное значение Предельное значение

Регулировка направления 
оптических осей 
противотуманных фар

Вертикальное 
направление

60 мм (1,15°) ниже 
горизонтальной линии (H)

39 (0,75°) � 89 мм (1,7°) ниже 
горизонтальной линии (H)

Инструмент Номер Наименование Применение

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

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

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

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

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

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

Проверка кода неисправности, 
сервисных данныхи привода

ACB05421

MB992745

MB992746

MB992744

MB992747

MB992748



ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-148
MB991955
a.MB991824
b.MB991827
c.MB991910
d.MB991911
e.MB991825
f. MB991826

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

данных автомобиля 
(V.C.I.)

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

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

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

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

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

ВНИМАНИЕ
Для автомобилей с шиной 
CAN используйте главный 
жгут проводов A прибора 
M.U.T.�III, чтобы передавать 
сигнал имитируемой 
скорости автомобиля. Если 
вместо него присоединить 
главный жгут B прибора 
M.U.T.�III, то система CAN не 
будет работать правильно.
Проверка кода неисправности, 
сервисных данныхи привода

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

Набор жгутов проводов
a.Проверка жгута проводов
b.Жгут проводов для 

проверки светодиодов 
(LED)

c.Переходник жгута 
проводов для испытания 
светодиодов (LED)

d.Щуп

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

давления на контактах 
разъемов

b.При проверке цепей питания
c.При проверке цепей питания
d.Для подсоединения 

мультитестера

Инструмент Номер Наименование Применение

MB991910

MB991826

MB991955

MB991911

MB991824

MB991827

MB991825

MB99122



ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-149
ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ТИПОВОЙ МЕТОД ПОИСКА 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

M1540401700142
См. ГЛАВУ 00 − Содержание раздела «Поиск 
неисправностей»  .

ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

M1540401000239

МЕТОДИКА ПОИСКА ПРИЗНАКОВ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Процедура 1 проверки: Противотуманные фары нормально не загораются.

ВНИМАНИЕ
• Перед заменой блока управления проверьте 

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

• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных KOS, то 
зашифрованный код ключа зажигания требу�
ется зарегистрировать в блоке управления 
системой ETACS. (Если не зарегистрировать 
зашифрованный код, то пуск двигателя будет 
невозможен. Зарегистрируйте зашифрован�
ный код как указано в разделе «Система 
иммобилайзера» − Как зарегистрировать ID 
ключа зажигания C.54A�33.)

ОПИСАНИЕ
Если противотуманные фары загораются и/или 
гаснут не нормально, то цепи этих входных сигналов 
или сам электронный блок управления системой 
ETACS могут быть неисправны.

• Выключатель задних габаритных фонарей
• Переключатель фар головного света
• Выключатель противотуманных фар
• Информация о кодировании

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если противотуманные фары не работают 
нормально, то цепи этих входных сигналов или сам 
электронный блок управления системой ETACS могут 
быть неисправны.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправен подрулевой переключатель (света)
• Неисправность электронного блока управления 

системой ETACS
• Повреждение жгута проводов или разъемов

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

MB990784 Съемник облицовок Снятие заднего 
противотуманного фонаря в 
сборе

Инструмент Номер Наименование Применение

MB992006

MB990784

Неисправность Процедура 
проверки №

Страница  
со справочными 
данными

Передние противотуманные фонари нормально не работают. 1 C.54A�149

Не горит одна из противотуманных фар. 2 C.54A�151

Индикатор включения противотуманных фар нормально не загорается. 3 C.54A�151

Задние противотуманные фонари нормально не работают. 4 C.54A�152

Индикатор включения задних противотуманных фонарей нормально не 
загорается.

5 C.54A�154



ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-150
ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

Шаг 1. Проверка кодированных данных блока 
управления системой ETACS
(1) С помощью прибора M.U.T.�III считайте коды 

блока ETACS�ECU (См. ГЛАВУ 00 − Таблица 
кодов).

(2) Убедитесь в том, что позиции "Front fog lamp" 
(Противотуманные фары) соответствует 
установка "Present" (Установлено).

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 2.
НЕТ : Используйте прибор M.U.T.�III для установки 

варианта кодирования (Противотуманные 
фары) – "Present" (Установлено) и про�
верьте наличие признака неисправности.

Шаг 2. Проверка габаритных огней и фар.
Убедитесь в том, что габаритные огни и фары 
головного света автомобиля работают нормально.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 3.
НЕТ : Проверьте задние габаритные огни и фары 

(См. "Таблица признаков неисправностей" 
C.54A�96).

Шаг 3. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Проверьте, зарегистрирован ли код неисправности в 
блоке управления системой ETACS.

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

управления системой ETACS. См. 
C.54A�281.

НЕТ : Перейдите к Шагу 4.

Шаг 4. Перечень данных прибора M.U.T.�III
Используя перечень сервисный данных для 
ETACS�ECU, проверьте сигналы, относящиеся к 
противотуманным фарам.

• Установите выключатель противотуманных фар в 
положение ON (ВКЛ.)

НОРМА: Регистрируется исправное 
состояние.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 5.
НЕТ : Проведите поиск неисправностей блока 

управления системой ETACS. См. процедуру 
проверки 11 «Не поступает сигнал от подру�
левого переключателя (нар. освещения)» 
C.54A�321.

Шаг 5. Проверка реле противотуманных фар.
См. C.54A�155.

Q: В норме ли результаты проверки?

ДА : Перейдите к Шагу 6.
НЕТ : Замените реле противотуманных фар.

Шаг. 6. Измерение напряжения на разъемах 
ламп противотуманных фар (контакты, 
связанные с цепями питания).
(1) Снимите реле противотуманных фар, измерения 

проводите со стороны блока реле.
(2) Измерьте напряжение между реле 

противотуманных фар и "массой".
НОРМА: Напряжение АКБ

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

Шаг 7. Проверка наличия обрыва в цепи питания 
между разъемом реле противотуманных фар и 
плавкой вставкой.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 11.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 

проводов.

ШАГ 8. Проверка отсутствия обрыва в 
электрической цепи FOGY между разъемами 
ламп противотуманных фар и блока ETACS�ECU

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

проводов.

Шаг 9. Проверьте отсутствие обрыва в цепи 
выходного сигнала между разъемами реле и 
противотуманных фар (пр. и лев.) 

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

проводов.

Шаг 10. Проверка наличия обрыва в цепи 
"массы" между разъемами противотуманных 
фар (пр. и лев.) и «массой» кузова.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 11.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 

проводов.

Шаг 11. Вновь проверьте систему.
Убедитесь в том, что противотуманные фары 
автомобиля горят нормально.

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

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

НЕТ : Замените блок управления системой 
ETACS.

№ 
позиции

Наименование 
позиции

Нормальный 
результат проверки

Позиция 
345

Включены 
противотуманные 
фары

Положение ON



ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-151
Процедура 2 проверки: Не горит одна из противотуманных фар.

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если не горит одна из противотуманных фар, то 
возможны неисправности разъемов жгутов 
проводов, ламп или предохранителей.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправнсть ламп
• Повреждение жгута проводов или разъемов

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

Шаг 1. Проверка ламп.
Проверьте состояние ламп, которые не загораются.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 2.
НЕТ : Замените лампы, которые не загораются.

Шаг 2. Измерение сопротивления на контактах 
("массы") противотуманных фар (пр. и лев.) 
(конкакты "массы").
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 

стороны жгута проводов.
(2) Измерьте сопротивление между контактами 

разъема лампы, которая не загорается, и 
"массой". 
• Измерьте сопротивление между разъемом 

лампы (лев.) противотуманной фары (контакт 
цепи соединения на «массу») и «массой» 
кузова.

• Измерьте сопротивление между разъемом 
лампы (прав.) противотуманной фары 
(контакт цепи соединения на «массу») и 
«массой» кузова.

НОРМА: Электрическая проводимость 
есть (2 Ω или менее)

Q: В норме ли результаты проверки?

ДА : Переходите к Шагу 4.
НЕТ : Переходите к Шагу 3.

Шаг 3. Проверка наличия обрыва в цепи "массы" 
между разъемами противотуманных фар (пр. и 
лев.) и «массой» кузова.

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

проводов.

Шаг 4. Проверьте отсутствие обрыва в цепи 
выходного сигнала между разъемами реле и 
противотуманных фар (пр. и лев.) 

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

проводов.

Шаг 5. Вновь проверьте систему.
Убедитесь в том, что противотуманные фары 
автомобиля горят нормально.

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

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

НЕТ : Переходите к шагу 1.

Процедура 3 проверки: Индикатор включения противотуманных фар нормально не загорается.

ВНИМАНИЕ
• Перед заменой блока управления проверьте 

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

• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных KOS, то 
зашифрованный код ключа зажигания требу�
ется зарегистрировать в блоке управления 
системой ETACS. (Если не зарегистрировать 
зашифрованный код, то пуск двигателя будет 
невозможен. Зарегистрируйте зашифрован�
ный код как указано в разделе «Система 
иммобилайзера» − Как зарегистрировать ID 
ключа зажигания C.54A�33.)

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если не загорается индикатор противотуманных 
фар, могут быть неисправны разъем(ы), линии шины 
CAN, блок ETACS�ECU или комбинация приборов.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность электронного блока управления 

системой ETACS
• Неисправность панели приборов
• Повреждение жгута проводов или разъемов



ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-152
ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

Шаг 1. Проверка реле противотуманных фар.
Когда используется выключатель противотуманных 
фар, убедитесь в том, что лампы противотуманных 
фар загораются/гаснут нормально.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 2.
НЕТ : Сначала, выявите и устраните неисправ�

ности, относящиеся к противотуманным 
фарам (См. схему поиска неисправнос�
тейC.54A�149).

Шаг 2. 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 Шагу 3.
НЕТ : Отремонтируйте шину CAN (см. ГЛАВУ 54C − 

Поиск неисправностей ).

Шаг 3. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Проверьте, зарегистрирован ли код неисправности в 
блоке управления системой ETACS.

Q: Зарегистрирован ли диагностический код?
ДА : Проведите поиск неисправностей блока 

управления системой ETACS. См. 
C.54A�281.

НЕТ : Перейдите к Шагу 4.

ШАГ 4. Другие специальные функции 
диагностического прибора M.U.T.�III
С помощью прибора M.U.T.�III выберите пункт «Test» 
(Проверка) в специальных функциях комбинации 
приборов. Выполните проверку в отношении 
следующей позиции для проверки индикатора 
противотуманных фар. (См. Комбинация приборов 
C.54A�65)

• Позиция 5: Освещение (AUTO)
• Позиция 6: Индикатор (AUTO)

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 5.
НЕТ : Выполните поиск неисправностей 

комбинации приборов. См. C.54A�53.

Шаг 5. Вновь проверьте систему.
Убедитесь в том, что индикатор противотуманных 
фар горит нормально.

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

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

НЕТ : Замените блок управления системой 
ETACS.

Процедура 4 проверки: Задние противотуманные фонари нормально не работают.

ВНИМАНИЕ
• Перед заменой блока управления проверьте 

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

• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных KOS, то 
зашифрованный код ключа зажигания требу�
ется зарегистрировать в блоке управления 
системой ETACS. (Если не зарегистрировать 
зашифрованный код, то пуск двигателя будет 
невозможен. Зарегистрируйте зашифрован�
ный код как указано в разделе «Система 
иммобилайзера» − Как зарегистрировать ID 
ключа зажигания C.54A�33.)

ОПИСАНИЕ
Если задние противотуманные фонари загораются 
и/или гаснут не нормально, то цепи этих входных 
сигналов или сам электронный блок управления 
системой ETACS могут быть неисправны.

• Выключатель задних габаритных фонарей
• Переключатель фар головного света
• Выключатель противотуманных фар
• Информация о кодировании

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если задние противотуманные фонари не работают 
нормально, то цепи этих входных сигналов или сам 
электронный блок управления системой ETACS могут 
быть неисправны.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправен подрулевой переключатель (света)
• Неисправность электронного блока управления 

системой ETACS
• Повреждение жгута проводов или разъемов

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

Шаг 1. Проверка кодированных данных блока 
управления системой ETACS
(1) С помощью прибора M.U.T.�III считайте коды 

блока ETACS�ECU (См. ГЛАВУ 00 − Таблица 
кодов).

(2) Убедитесь в том, что позиции "Rear fog lamp" 
(Задние противотуманные фонари) 
соответствует установка "Present" (Установлено).

Q: В норме ли результаты проверки?
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ДА : Перейдите к Шагу 2.
НЕТ : Используйте прибор M.U.T.�III для установки 

варианта кодирования (Задние противоту�
манные фонари) – "Present" (Установлено) и 
проверьте наличие признака неисправ�
ности.

Шаг 2. Проверка габаритных огней и фар.
Убедитесь в том, что габаритные огни и фары 
головного света автомобиля работают нормально.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 3.
НЕТ : Проверьте задние габаритные огни и фары 

(См. "Таблица признаков неисправностей" 
C.54A�96).

Шаг 3. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Проверьте, зарегистрирован ли код неисправности в 
блоке управления системой ETACS.

Q: Зарегистрирован ли диагностический код?
ДА : Выполните поиск неисправностей блока 

управления системой ETACS. См. 
C.54A�281.

НЕТ : Перейдите к Шагу 4.

Шаг 4. Перечень данных прибора M.U.T.�III
Используя перечень сервисный данных для 
ETACS�ECU, проверьте сигналы, относящиеся к 
задним противотуманным фонарям.

• Установите выключатель противотуманных фар в 
положение ON (ВКЛ.)

НОРМА: Регистрируется исправное 
состояние.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 5.
НЕТ : Выполните поиск неисправностей блока 

управления системой ETACS. См. процедуру 
проверки 11 «Не поступает сигнал от 
подрулевого переключателя (нар. 
освещения)» C.54A�321.

Шаг 5. Проверка задних противотуманных 
фонарей.
Проверьте состояние ламп.

Q: В норме ли результаты проверки?

ДА : Перейдите к Шагу 6.
НЕТ : Замените неисправные лампы.

Шаг 6. Измерение сопротивления на контактах 
("массы") ламп задних противотуманных 
фонарей.
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 

стороны жгута проводов.
(2) Измерьте сопротивление между разъемом 

лампы заднего противотуманного фонаря 
(контакт цепи соединения на «массу») и «массой» 
кузова.

НОРМА: Электрическая проводимость 
есть (2 Ω или менее)

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

Шаг 7. Проверка наличия обрыва в цепи "массы" 
между разъемом заднего противотуманного 
фонаря и «массой» кузова.

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

проводов.

ШАГ 8. Проверка отсутствия обрыва в 
электрической цепи FROG между разъемами 
лампы заднего противотуманного фонаря и 
блока ETACS�ECU.

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

проводов.

Шаг 9. Вновь проверьте систему.
Убедитесь в том, что задние противотуманные 
фонари горят нормально.

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

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

НЕТ : Замените блок управления системой 
ETACS.

№ позиции Наименование 
позиции

Нормальный 
результат 
проверки

Позиция 345 Включены 
противотуманные 
фары

Положение ON
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Процедура 5 проверки: Индикатор включения задних противотуманных фонарей нормально не 
загорается.

ВНИМАНИЕ
• Перед заменой блока управления проверьте 

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

• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных KOS, то 
зашифрованный код ключа зажигания 
требуется зарегистрировать в блоке 
управления системой ETACS. (Если не 
зарегистрировать зашифрованный код, то 
пуск двигателя будет невозможен. 
Зарегистрируйте зашифрованный код как 
указано в разделе «Система иммобилайзера» 
− Как зарегистрировать ID ключа зажигания 
C.54A�33.)

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если не загорается индикатор задних 
противотуманных фонарей, могут быть неисправны 
разъем(ы), линии шины CAN, блок ETACS�ECU или 
комбинация приборов.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность электронного блока управления 

системой ETACS
• Неисправность панели приборов
• Повреждение жгута проводов или разъемов

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

Шаг 1. Проверка реле задних противотуманных 
фонарей.
Когда используется выключатель задних 
противотуманных фонарей, убедитесь в том, что 
лампы противотуманных фонаней загораются/гаснут 
нормально.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 2.
НЕТ : Сначала, выявите и устраните 

неисправности, относящиеся к задним 
противотуманным фонарям (См. схему 
поиска неисправностейC.54A�149).

Шаг 2. 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 Шагу 3.
НЕТ : Отремонтируйте шину CAN (см. ГЛАВУ 54C − 

Поиск неисправностей ).

Шаг 3. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Проверьте, зарегистрирован ли код неисправности в 
блоке управления системой ETACS.

Q: Зарегистрирован ли диагностический код?
ДА : Выполните поиск неисправностей блока 

управления системой ETACS. См. 
C.54A�281.

НЕТ : Перейдите к Шагу 4.

ШАГ 4. Другие специальные функции 
диагностического прибора M.U.T.�III
С помощью прибора M.U.T.�III выберите пункт «Test» 
(Проверка) в специальных функциях комбинации 
приборов. Выполните проверку в отношении 
следующей позиции для проверки индикатора 
задних противотуманных фонарей. (См. Комбинация 
приборов C.54A�65)

• Позиция 5: Освещение (AUTO)
• Позиция 6: Индикатор (AUTO)

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 5.
НЕТ : Выполните поиск неисправностей 

комбинации приборов. См. C.54A�53.

Шаг 5. Вновь проверьте систему.
Убедитесь в том, что индикатор задних 
противотуманных фонарей горит нормально.

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

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

НЕТ : Замените блок управления системой 
ETACS.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ  
НА АВТОМОБИЛЕ

РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ СВЕТОВЫХ 
ОСЕЙ ПРОТИВОТУМАННЫХ ФАР

M1540400300806

ВНИМАНИЕ
При выполнении регулировки убедитесь в том, 
что фара с нерегулируемой стороны закрыта 
непрозрачным экраном.
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1. Определите положение центров противотуман�
ных фар, как это показано на рисунке.

2. Установите расстояние между экраном и центром 
противотуманных фар, как показано на 
иллюстрации.

3. Доведите давление в шинах до указанных 
значений. В автомобиле не должно быть нагрузки, 
кроме водителя или массы, замещающей его 
(груз 75 кг, расположенный на сиденье водителя).

4. При 2000 об/мин двигателя выполните регули�
ровку направления осей противотуманных фар.

5. Через сервисное отверстие вставьте отвертку с 
наконечником типа Phillips и найдите 
регулировочный винт.

ВНИМАНИЕ
Убедитесь в том, что регулировка выполняется в 
направлении затяжки винта.

6. Орегулируйте положение граничной линии 
(границы между светом и тенью), так, чтобы она 
занимала указанное значение, с помощью 
регулировочного винта.

Номинальное значение:
Вертикальное направление; 60 мм (1,15°) 
ниже горизонтали (H)

Предельное значение:
Вертикальное направление 39 (0,75°) � 89 
мм (1,7°) ниже горизонтальной линии (H)

Расположение пучков света в горизонтальном 
направлении не регулируется.

ЗАМЕНА ЛАМП ПРОТИВОТУМАННЫХ 
ФАР

M1540400400803

ВНИМАНИЕ
Не касайтесь стеклянной колбы лампы голыми 
руками или грязными перчатками. Если же это 
произошло, протрите колбу с тканью, смоченной 
спиртом или растворителем, просушите лампу и 
установите ее.
Подробнее о процедурах, связанных с заменой, см. 
C.54A�156.

ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ РЕЛЕ 
ПРОТИВОТУМАННЫХ ФАР

M1540402800227

AC804645

ACB05774

AC312871

Напряжение 
аккумуляторной 
батареи

Номер 
контакта

Нормальный 
результат 
проверки

Без подачи питания 3 − 4 Электрическая 
проводимость 
отсутствует

При подаче питания 
[контакт 1 (+), контакт 2 
(−)]

Электрическая 
проводимость есть 
(2 Ω или менее)

ACB05794

ACB04408

AB
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ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1540402600557

ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ

ОСОБЕННОСТИ СНЯТИЯ 
КОМПОНЕНТА
<<A>> ЗАМЕНА ЛАМПЫ 
ПРОТИВОТУМАННОЙ ФАРЫ

ВНИМАНИЕ
Не касайтесь стеклянной колбы лампы голыми 
руками или грязными перчатками. Если же это 
призошло, протрите ее тканью, смоченной 
спиртом или растворителем. После полного 
высыхания колбы установите лампу на место.

ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ДЕТАЛЕЙ
>>A<< УСТАНОВКА ЛАМП 
ПРОТИВОТУМАННЫХ ФАР

Затяните винты крепления фары указанным 
моментом и в указанной последовательности.

Величина момента затяжки: 1.2 ± 0,7 Н⋅м

Дополнительные операции после установки
• Регулировка направлления оптических осей 

противотуманных фар (См. C.54A-154).

ACB05648

ACB05839

Последовательность снятия 
 1. Облицовка противотуманных фар
 >>A<< 2. Противотуманная фара в сборе
<<A>> 3. Лампа противотуманной фары

4. Модуль противотуманной фары

ACB05895

1

3

2

AB
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СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1542600300282

ЗАДНИЕ ПРОТИВОТУМАННЫЕ 
ФОНАРИ

ОСОБЕННОСТИ СНЯТИЯ 
КОМПОНЕНТА
 <<A>> СНЯТИЕ ЛАМПЫ ЗАДНЕГО 
ПРОТИВОТУМАННОГО ФОНАРЯ
Нажмите на модуль лампы вправо, чтобы отогнуть 
крюк, затем снимите модуль, освобождая защелку, 
установленную в заднем бамере.

ACB05602

ACB05838

Последовательность снятия 
 < <A> > 1. Задняий противотуманный фонарь 

в сборе
2. Задний противотуманный фонарь
3. Лампа заднего противотуманного 

фонаря 
4. Модуль заднего противотуманного 

фонаря



ПОВТОРИТЕЛЬ УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-158
ПОВТОРИТЕЛЬ УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

M1541800200509

<С ПОВТОРИТЕЛЯМИ УКАЗАТЕЛЕЙ 
ПОВОРОТОВ В НАРУЖНЫХ ЗЕРКАЛАХ 
ЗАДНЕГО ВИДА>
Информация о снятии и установке лапм 
повторителей указателей поворотов приведена в 
ГЛАВЕ 51 − Наружные зеркала заднего вида.

<С ПОВТОРИТЕЛЯМИ УКАЗАТЕЛЕЙ ПОВОРОТОВ В КРЫЛЬЯХ>

ОСОБЕННОСТИ СНЯТИЯ 
КОМПОНЕНТА
<<A>> СНЯТИЕ ПОВТОРИТЕЛЕЙ 
УКАЗАТЕЛЕЙ ПОВОРОТОВ
Переместите модуль указателя в сторону задней 
части автомобиля, чтобы отогнуть крюк, затем 
снимите модуль, освобождая защелку, 
установленную в панели крыла.

ACB05650

AC506857

Снятие 
,<<A>> 1. Повторитель указателя поворотов в 

сборе



ПЛАФОНЫ ВНУТРЕННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-159
ПЛАФОНЫ ВНУТРЕННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

M1541301600345

Инструмент Номер Наименование Применение

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

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

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

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

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

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

Проверка кода неисправности, 
сервисных данныхи привода

ACB05421

MB992745

MB992746

MB992744

MB992747

MB992748



ПЛАФОНЫ ВНУТРЕННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-160
MB991955
a.MB991824
b.MB991827
c.MB991910
d.MB991911
e.MB991825
f.MB991826

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

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

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

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

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

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

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

ВНИМАНИЕ
Для автомобилей с шиной 
CAN используйте главный 
жгут проводов A прибора 
M.U.T.�III, чтобы передавать 
сигнал имитируемой 
скорости автомобиля. Если 
вместо него присоединить 
главный жгут B прибора 
M.U.T.�III, то система CAN не 
будет работать правильно.
Проверка кода неисправности, 
сервисных данных и эл. 
приводов.

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

Набор жгутов проводов
a.Проверка жгута проводов
b.Жгут проводов для 

проверки светодиодов 
(LED)

c.Переходник жгута проводов 
для испытания 
светодиодов (LED)

d.Щуп

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

давления в соединениях 
разъемов

b.При проверке цепей 
питания

c.При проверке цепей 
питания

d.Для подсоединения 
мультитестера

Инструмент Номер Наименование Применение

MB991910

MB991826

MB991955

MB991911

MB991824

MB991827

MB991825

MB991223



ПЛАФОНЫ ВНУТРЕННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-161
ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ТИПОВОЙ МЕТОД ПОИСКА 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

M1541301500166
См. ГЛАВУ 00 − Содержание раздела «Поиск 
неисправностей»  .

ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

M1541300200515

МЕТОДИКА ПОИСКА ПРИЗНАКОВ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Процедура 1 проверки: Пердний плафон салона нормально не работает.

ВНИМАНИЕ
• Перед заменой блока управления проверьте 

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

• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных KOS, то 
зашифрованный код ключа зажигания требу�
ется зарегистрировать в блоке управления 
системой ETACS. (Если не зарегистрировать 
зашифрованный код, то пуск двигателя будет 
невозможен. Зарегистрируйте зашифрован�
ный код как указано в разделе «Система 
иммобилайзера» − Как зарегистрировать ID 
ключа зажигания C.54A�33.)

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Электронный блок управления системой ETACS 
воздействует на эту функцию автоматического 
выключения освещения салона автомобиля в 
соответствии с входными сигналами, 
перечисленными ниже.

• Замок зажигания (IG1)
• Датчик системы напоминания об оставленном 

ключе зажигания
• Концевой выключатель двери
• Привод замка двери (водителя)

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если указанное выше нормально не работает, могут 
быть неисправны указанные выше цепи входных 
сигналов, передний плафон салона или блок 
ETACS�ECU.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность системы напоминания об 

оставленном ключе зажигания
• Неисправность концевого выключателя двери
• Неисправность привода замка передней двери 

(дверь со стороны водителя)
• Неисправен передний плафон освещения салона
• Неисправность электронного блока управления 

системой ETACS
• Повреждение жгута проводов или разъемов

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

Шаг 1. Проверка заднего плафона освещения 
салона.
Убедитесь в том, что лампы заднего плафона 
освещения салона работают нормально.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 4.
НЕТ : Перейдите к Шагу 2.

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

Инструмент Номер Наименование Применение

MB992006

Неисправность Процедура 
проверки №

Страница со справочными 
данными

Пердний плафон салона нормально не работает. 1 C.54A�161

Задний плафон салона нормально не работает. 2 C.54A�163

Плафон освещения багажного отделения нормально не работает. 3 C.54A�164

Функция автоматического отключения внутреннего освещения 
работает ненормально.

4 C.54A�165



ПЛАФОНЫ ВНУТРЕННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-162
Шаг 2. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Проверьте, зарегистрирован ли код неисправности в 
блоке управления системой ETACS.

Q: Зарегистрирован ли диагностический код?
ДА : Выполните поиск неисправностей блока 

управления системой ETACS. См. 
C.54A�281.

НЕТ : Перейдите к Шагу 3.

Шаг 3. Перечень данных прибора M.U.T.�III
Используя перечень сервисный данных для 
ETACS�ECU, проверьте сигналы, относящиеся к 
переднему плафону освещения салона.

• Установите ключ зажигания в положение LOCK 
(OFF).

• Извлеките ключ зажигания из замка зажигания.
• Откройте каждую из дверей.

НОРМА: Для всех позиций регистрируется 
нормальное состояние.

Q: В норме ли результаты проверки?
Для все позиций регистрируется нормальное 
состояние. : Замените блок управления 

системой ETACS.
Нормальное состояние не отображается для 
позиции № 228. : Выполните поиск неисправ�

ностей блока управления системой ETACS. 
См. Процедуру 4 проверки "Не поступает 
сигнал от привода замка передней двери 
(вод.)" C.54A�315.

Нормальное состояние не отображается для 
позиции № 254. : Выполните поиск неисправ�

ностей блока управления системой ETACS. 
См. Процедуру 2 проверка "Не поступает 
сигнал от замка зажигания (IG1) C.54A�313."

Нормальное состояние не отображается для 
позиции № 256. : Выполните поиск неисправ�

ностей блока управления системой ETACS. 
См. Процедуру 5 проверки "Не поступает 
сигнал от привода замка передней двери 
(вод.)" C.54A�316.

Нормальное состояние не отображается для 
позиции № 257. : Выполните поиск неисправ�

ностей блока управления системой ETACS. 
См. Процедуру 6 проверки "Не поступает 
сигнал от привода замка передней двери 
(пер. пасс.)" C.54A�317.

Нормальное состояние не отображается для 
позиции № 258. : Выполните поиск неисправ�

ностей блока управления системой ETACS. 
См. Процедуру 7 проверки "Не поступает 
сигнал от выключателя привода замка 
задней правой двериC.54A�318."

Нормальное состояние не отображается для 
позиции № 259. : Выполните поиск неисправ�

ностей блока управления системой ETACS. 
См. Процедуру 8 проверки "Не поступает 
сигнал от выключателя привода замка 
задней левой двериC.54A�318."

Нормальное состояние не отображается для 
позиции № 264. : Выполните поиск неисправ�

ностей блока управления системой ETACS. 
См. процедуру проверки 3 «Не поступает 
сигнал от концевого выключателя замка 
зажигания (наличие ключа)» C.54A�314.

Шаг 4. Проверка ламп переднего плафона 
освещения салона
Убедитесь в том, что лампы переднего плафона 
исправны.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 5.
НЕТ : Замените перегоревшие лампы.

ШАГ 5. Проверка отсутствия обрыва в цепях 
LP+1, LP+2, LP+3&LP+4 между разъемами 
переднего плафона освещения салона и блока 
ETACS�ECU.

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

проводов.

ШАГ 6. Проверка отсутствия обрыва в цепях 
RLP�1, RLP�2&RLP�3 между разъемами 
переднего плафона освещения салона и блока 
ETACS�ECU.

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

проводов.

Шаг 7. Проверка наличия обрыва в цепи "массы" 
между разъемом переднего плафона освещения 
салона и «массой» кузова.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Замените передний плафон освещения 

салона и затем перейдите к шагу 8.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 

проводов.

№ позиции Наименование 
позиции

Нормальный 
результат 
проверки

Позиция 228 Отпирание двери 
водителя

Положение ON

Позиция 254 Напряжение зажигания 1 В или 
меньше

Позиция 256 Концевой переключатель 
двери водителя

Открывание

Позиция 257 Концевой выключатель 
двери 

Открывание

Позиция 258 Концевой выключатель 
задней правой двери 

Открывание

Позиция 259 Концевой выключатель 
задней левой двери

Открывание

Позиция 264 Выключатель внутренней 
блокировки замка двери

Ключ вставлен 
→ Ключ 
извлечен



ПЛАФОНЫ ВНУТРЕННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-163
Шаг 8. Вновь проверьте систему.
Убедитесь в том, что лампы переднего плафона 
освещения салона загораются/гаснут нормально.

Q: В норме ли результаты проверки?

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

НЕТ : Замените блок управления системой 
ETACS.

Процедура 2 проверки: Задний плафон салона нормально не работает.

ВНИМАНИЕ
• Перед заменой блока управления проверьте 

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

• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных KOS, то 
зашифрованный код ключа зажигания требу�
ется зарегистрировать в блоке управления 
системой ETACS. (Если не зарегистрировать 
зашифрованный код, то пуск двигателя будет 
невозможен. Зарегистрируйте зашифрован�
ный код как указано в разделе «Система 
иммобилайзера» − Как зарегистрировать ID 
ключа зажигания C.54A�33.)

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Блок ETACS управляет задним плафоном освщения 
салона в соответствии с входными сигналами, 
перечисленными ниже.

• Замок зажигания (IG1)
• Выключатель системы напоминания об 

оставленном ключе зажигания
• Концевые выключатели дверей
• Привод замка двери (водителя)

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если указанное выше нормально не работает, могут 
быть неисправны указанные выше цепи входных сиг�
налов, задний плафон салона или блок ETACS�ECU.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность системы напоминания об 

оставленном ключе зажигания
• Неисправность концевого выключателя двери
• Неисправность привода замка передней двери 

(дверь со стороны водителя)
• Неисправен задний плафон освещения салона
• Неисправность электронного блока управления 

системой ETACS
• Повреждение жгута проводов или разъемов

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

Шаг 1. Проверка заднего плафона освещения 
салона.
Убедитесь в том, что лампы заднего плафона 
освещения салона работают нормально.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 2.

НЕТ : См. Процедуру 1, "Передний плафон осве�
щения салона не работает нормально" . 
C.54A�161.

Шаг 2. Проверка ламп заднего плафона 
освещения салона
Убедитесь в том, что лампы заднего плафона 
исправны.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 3.
НЕТ : Замените перегоревшие лампы.

ШАГ 3. Проверка отсутствия обрыва в цепях LP+1, 
LP+2, LP+3&LP+4 между разъемами заднего пла�
фона освещения салона и блока ETACS�ECU.

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

проводов.

ШАГ 4. Проверка отсутствия обрыва в цепях 
RLP�1, RLP�2&RLP�3 между разъемами заднего 
плафона освещения салона и блока ETACS�ECU.

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

проводов.

Шаг 5. Проверка наличия обрыва в цепи "массы" 
между разъемом заднего плафона освещения 
салона и «массой» кузова.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Замените задний плафон освещения салона 

и затем перейдите к шагу 6.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 

проводов.

Шаг 6. Вновь проверьте систему.
Убедитесь в том, что лампы заднего плафона 
освещения салона загораются/гаснут нормально.

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

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

НЕТ : Замените блок управления системой 
ETACS.



ПЛАФОНЫ ВНУТРЕННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-164
Процедура 3 проверки: Плафон освещения багажного отделения нормально не работает.

ВНИМАНИЕ
• Перед заменой блока управления проверьте 

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

• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных KOS, то 
зашифрованный код ключа зажигания требу�
ется зарегистрировать в блоке управления 
системой ETACS. (Если не зарегистрировать 
зашифрованный код, то пуск двигателя будет 
невозможен. Зарегистрируйте зашифрован�
ный код как указано в разделе «Система 
иммобилайзера» − Как зарегистрировать ID 
ключа зажигания C.54A�33.)

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Блок ETACS�ECU управляет включением и 
выключением плафона освещния багажного 
отделения в соответствии с входными сигналами, 
получаемыми от привода отпирания замка двери 
багажного отделения<автомобили без эл. привода 
открывания двери багажного отделения> или 
защелки замка <автомобили с эл. приводом 
открывания двери багажного отделения>.

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если указанные компоненты не работают нормально, 
могут быть неисправны цепи входных сигналов эл. 
привода отпирания замка <автомобили без эл 
привода открывания двери> или защелки двери 
<автомобили с эл. приводом открывания двери >, 
плафона освещения багажного отделения или блок 
ETACS�ECU.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность привода отпирания замка двери 

багажного отделения<автомобили без эл. 
привода открывания двери> или защелки двери 
<автомобили с электроприводом открывания 
двери багажного отделения>

• Неисправность плафона освещения багажного 
отделения

• Неисправность электронного блока управления 
системой ETACS

• Повреждение жгута проводов или разъемов

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

Шаг 1. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Проверьте, зарегистрирован ли код неисправности в 
блоке управления системой ETACS.

Q: Зарегистрирован ли диагностический код?

ДА : Выполните поиск неисправностей блока 
управления системой ETACS. См. 
C.54A�281.

НЕТ : Перейдите к Шагу 2.

Шаг 2. Перечень данных прибора M.U.T.�III
Используя перечень сервисный данных для 
ETACS�ECU, проверьте сигналы, относящиеся к 
плафону освещения багажного отделения.

• Откройте дверь багажного отделения.

НОРМА: Регистрируется исправное 
состояние.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 3.
НЕТ : Выполните поиск неисправностей блока 

управления системой ETACS. См. 
Процедуру 9 проверки "Не поступает сигнал 
от привода отпирания замка двери 
багажного отделения <автомобили без эл. 
привода открывания двери> или защелки 
<автомобили с электроприводом 
открывания двери багажного отделения >" 
C.54A�319.

Шаг 3. Проверка ламп плафона освещения 
багажного отделения
Убедитесь в том, что лампы плафона освещения 
багажного отделения исправны.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 4.
НЕТ : Замените перегоревшие лампы освещения 

багажного отделения.

ШАГ 4. Проверка отсутствия обрыва в цепях 
LP+1, LP+2, LP+3&LP+4 между разъемами 
плафона освещения багажного отделения и 
блока ETACS�ECU.

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

проводов.

ШАГ 5. Проверка отсутствия обрыва в 
электрической цепи GLP между разъемами 
плафона освещения багажного отделения и 
блока ETACS�ECU.

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

проводов.

№ позиции Наименование 
позиции

Нормальный 
результат 
проверки

Позиция 260 Концевой выключатель 
двери

Открывание



ПЛАФОНЫ ВНУТРЕННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-165
Шаг 6. Проверка наличия обрыва в цепи "массы" 
между разъемом плафона освещения багажного 
отделения и «массой» кузова.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Замените плафон освещения багажного 

отделения и затем перейдите к шагу 7.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 

проводов.

Шаг 7. Вновь проверьте систему.
Убедитесь, что лампы плафона освещения 
багажного отделения работают нормально.

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

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

НЕТ : Замените блок управления системой 
ETACS.

Процедура 4 проверки: Функция автоматического отключения внутреннего освещения работает 
ненормально.

ВНИМАНИЕ
• Перед заменой блока управления проверьте 

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

• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных KOS, то 
зашифрованный код ключа зажигания требу�
ется зарегистрировать в блоке управления 
системой ETACS. (Если не зарегистрировать 
зашифрованный код, то пуск двигателя будет 
невозможен. Зарегистрируйте зашифрован�
ный код как указано в разделе «Система 
иммобилайзера» − Как зарегистрировать ID 
ключа зажигания C.54A�33.)

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Электронный блок управления системой ETACS 
воздействует на эту функцию автоматического 
выключения освещения салона автомобиля в 
соответствии с входными сигналами, 
перечисленными ниже.

• Замок зажигания (АСС)
• Замок зажигания (IG1)
• Концевые выключатели двери

Если эта функция нормально не работает, то цепи 
этих входных сигналов или сам электронный блок 
управления системой ETACS могут быть неисправны. 
Кроме того, позиции "Interior lamp auto cut timer" 
(Таймер отключения внутреннего освещения" может 
быть присвоено значение "Disable" (Отключено) с 
помощью пользовательских настроек.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность концевого выключателя двери
• Неисправен плафон освещения салона
• Неисправность электронного блока управления 

системой ETACS
• Повреждение жгута проводов или разъемов

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

Шаг 1. Проверка пользовательских настроек
С помощью функции установки пользовательских 
настроек блока ETACS�ECU убедитесь в том, что 
включены настройки времени отключения 
внутреннего освщения, перечисленные ниже.

• 3 минуты
• 30 минут
• 60 минут

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 2.
НЕТ : С помощью функции изменения 

пользовательских настроек блока 
ETACS�ECU убедитесь в том, что позиции 
"Interior lamp auto cut timer" соответствует 
иное, чем "Disable" (См. C.54A�166).

Шаг 2. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Проверьте, зарегистрирован ли код неисправности в 
блоке управления системой ETACS.

Q: Зарегистрирован ли диагностический код?
ДА : Выполните поиск неисправностей блока 

управления системой ETACS. См. 
C.54A�281.

НЕТ : Перейдите к Шагу 3.



ПЛАФОНЫ ВНУТРЕННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-166
Шаг 3. Перечень данных прибора M.U.T.�III
Используя перечень сервисный данных для 
ETACS�ECU, проверьте сигналы, относящиеся к 
автоматической функции отключения внутреннего 
освещения.

• Установите ключ зажигания в положение LOCK 
(OFF).

• Откройте каждую из дверей.

НОРМА: Для всех позиций регистрируется 
нормальное состояние.

Q: В норме ли результаты проверки?
Для все позиций регистрируется нормальное 
состояние. : Перейдите к Шагу 4.
Нормальное состояние не отображается для 
позиции № 254. : Выполните поиск неисправ�

ностей блока управления системой ETACS. 
См. Процедуру 2 проверки "Не поступает 
сигнал от замка зажигания (IG1) C.54A�313."

Нормальное состояние не отображается для 
позиции № 288. : Выполните поиск 

неисправностей блока управления 
системой ETACS. См. Процедуру 1 проверки 
"Не поступает сигнал от замка зажигания, 
находящегося в положении (АСС) 
C.54A�312."

Нормальное состояние не отображается для 
позиции № 256. : Выполните поиск неисправ�

ностей блока управления системой ETACS. 
См. Процедуру 5 проверки "Не поступает 
сигнал от привода замка передней двери 
(вод.)" C.54A�316.

Нормальное состояние не отображается для 
позиции № 257. : Выполните поиск неисправ�

ностей блока управления системой ETACS. 
См. Процедуру 6 проверки "Не поступает 
сигнал от привода замка передней двери 
(пасс.)" C.54A�317.

Нормальное состояние не отображается для 
позиции № 258. : Выполните поиск неисправ�

ностей блока управления системой ETACS. 
См. Процедуру 7 проверки "Не поступает 
сигнал от выключателя привода замка 
задней правой двериC.54A�318."

Нормальное состояние не отображается для 
позиции № 259. : Выполните поиск неисправ�

ностей блока управления системой ETACS. 
См. Процедуру 8 проверки "Не поступает 
сигнал от выключателя привода замка 
задней левой двериC.54A�318."

Шаг 4. Вновь проверьте систему.
Убедитесь в том, что функция автоматического 
выключения освещения салона работает нормально.

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

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

НЕТ : Замените блок управления системой 
ETACS.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ  
НА АВТОМОБИЛЕ

ФУНКЦИЯ УСТАНОВКИ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ НАСТРОЕК

M1541301200585
При управлении системой ETACS при помощи 
прибора M.U.T.�III можно выполнить следующие 
индивидуальные настройки. Запрограммированные 
данные сохраняются даже при отключенной 
аккумуляторной батарее.

№ позиции Наименование 
позиции

Нормальный 
результат 
проверки

Позиция 254 Напряжение 
зажигания

1 В или меньше

Позиция 288 Положение ACC 
ключа зажигания

положение OFF

Позиция 256 Концевой 
выключатель двери 
водителя

Открыто

Позиция 257 Концевой 
выключатель двери 

Открыто

Позиция 258 Концевой 
выключатель задней 
правой двери 

Открыто

Позиция 259 Концевой 
выключатель задней 
левой двери

Открыто

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

Позиция для 
регулировки

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

Содержание регулировки

Задержка выключения 
внутреннего освещения

Изменение интервала 
задержки отключения 
внутреннего 
освещения

0 sec 0 секунд (отсутствие 
временной задержки):

7,5 с 7,5 секунд

15 с 15 с (исходное состояние)

30 с 30 с

60 с 60 с

120 с 120 с

180 с 180 с



ПЛАФОНЫ ВНУТРЕННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-167
ПЛАФОНЫ ВНУТРЕННЕГО 
ОСВЕЩЕНИЯ

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1541301000332

ПЕРЕДНИЙ ПЛАФОН ОСВЕЩЕНИЯ 
САЛОНА

Таймер функции 
автоматического 
отключения внутреннего 
освещения

Изменение времени 
действия функции 
автоматического 
отключения 
внутреннего 
освещения.

Отключена Не действует

3 мин 3 мин

30 мин 30 мин (исходное состояние)

60 мин 60 мин

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

Позиция для 
регулировки

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

Содержание регулировки

ACB05447

AC705372

Последовательность снятия
1. Стекло переднего плафона 

освещения салона
2. Стекло (прав.) переднего плафона 

освещения салона
3. Лампа переднего плафона 

освещения салона
<<A>> 4. Передний плафон освещения 

салона

5. Крышка переднего плафона 
освещения салона

6. Модуль лампы для чтения
>>A<< 7. Модуль микрофона

8. Выключатель электропривода 
потолочного люка

9. Корпус переднего плафона 
освещения салона

Последовательность снятия



ПЛАФОНЫ ВНУТРЕННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-168
ЗАДНИЙ ПЛАФОН ОСВЕЩЕНИЯ 
САЛНОНА, ПЛАФОН ОСВЕЩЕНИЯ 
БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

ОСОБЕННОСТИ СНЯТИЯ 
КОМПОНЕНТА
<<A>> ЗАМЕНА ЛАМП ПЛАФОНОВ 
ВНУТРЕННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ
Нажмите на передний плафон в сторону задней 
части салона, чтобы отогнуть крюк, затем снимите 
плафон, освобождая защелку, установленную в 
обивке потолка.

ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ДЕТАЛЕЙ
>>A<< УСТАНОВКА МОДУЛЯ 
МИКРОФОНА

Установите микрофон так, чтобы стрелка указывала 
вперед в сторону сиденья водителя.

ACB05448

Операции по снятию заднего плафона 
освещения салона 

1. Стекло заднего плафона освещения 
осалона

2. Лампа заднего плафона освещения 
салона

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

3. Фиксатор заднего плафона освещения 
салона

4. Корпус заденго плафона освещения 
салона
Операции снятия плафона освещения 
багажного отделения 

1. Стекло плафона освещения багажного 
отделения

2. Лампа плафона освещения багажного 
отделения

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

3. Фиксатор плафона освещения багажного 
отделения

4. Корпус плафона освещения багажного 
отделения

AC904158



ФОНАРЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СТОП�СИГНАЛА
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-169
ФОНАРЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СТОП�СИГНАЛА
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

M1541700200568

ОСОБЕННОСТИ СНЯТИЯ 
КОМПОНЕНТА
 <<A>> СНЯТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
СТОП�СИГНАЛА

1. Вставьте плоский наконечник отвертки в 
сервисное отверстие в двери багажного 
отделения и нажмите на крюк.

2. Нажмите на фонарь вниз для того, чтобы снять его 
с крюка, затем освободите защелку крепления 
фонаря к двери багажного отделения.

Дополнительные операции перед снятием
• Снятие обивки двери багажного отделения (см. 

ГЛАВУ 52А, −"Обивка двери багажнго отделения" ).

Дополнительные операции после установки
• Снятие обивки двери багажного отделения (см. 

ГЛАВУ 52А, −"Обивка двери багажнго отделения" ).

ACB05603

ACB05849

Снятие 
<<A>> 1. Фонарь дополнительного 

стоп�сигнала

ACB05850



ФОНАРЬ ОСВЕЩЕНИЯ РЕГИСТРАЦИОННОГО ЗНАКА
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-170
ФОНАРЬ ОСВЕЩЕНИЯ РЕГИСТРАЦИОННОГО ЗНАКА
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

M1541900200506

ОСОБЕННОСТИ СНЯТИЯ 
КОМПОНЕНТА
<<A>> СНЯТИЕ ФОНАРЯ ОСВЕЩЕНИЯ 
РЕГИСТРАЦИОННОГО ЗНАКА
Нажмите на фонарь влево, чтобы отогнуть крюк, 
затем снимите фонарь, освобождая защелку, 
установленную в заднем бамере.

ACB05604

AC507181

Последовательность снятия 
<<A>> 1. Фонарь освещения 

регистрационного знака
2. Стекло фонаря освещения 

регистрационного знака
3. Лампа фонаря освещения 

регистрационного знака
4. Гнездо фонаря освещения 

регистрационного знака



ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-171
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

M1541500100330

Инструмент Номер Наименование Применение

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

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

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

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

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

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

Проверка с помощью 
сервисных данных.

ACB05421

MB992745

MB992746

MB992744

MB992747

MB992748



ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-172
MB991955
a.MB991824
b.MB991827
c.MB991910
d.MB991911
e.MB991825
f.MB991826

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

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

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

прибора M.U.T.�III 
(автомобили с шиной CAN)

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

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

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

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

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

Набор жгутов проводов
a.Проверка жгута проводов
b.Жгут проводов для проверки 

светодиодов (LED)
c.Переходник жгута проводов 

для испытания светодиодов 
(LED)

d.Щуп

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

контактного давления в 
соединениях разъемов

b.При проверке цепей 
питания

c.При проверке цепей 
питания

d.Для подсоединения 
мультитестера

Инструмент Номер Наименование Применение

MB991910

MB991826

MB991955

MB991911

MB991824

MB991827

MB991825

MB991223



ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-173
ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ТИПОВОЙ МЕТОД ПОИСКА 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

M1541501400141
См. ГЛАВУ 00 − Содержание раздела «Поиск 
неисправностей»  .

ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

M1541500700332

МЕТОДИКА ПОИСКА ПРИЗНАКОВ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Лампы фонарей аварийной сигнализации не горят.

ВНИМАНИЕ
• Перед заменой блока управления проверьте 

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

• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных KOS, то 
зашифрованный код ключа зажигания требу�
ется зарегистрировать в блоке управления 
системой ETACS. (Если не зарегистрировать 
зашифрованный код, то пуск двигателя будет 
невозможен. Зарегистрируйте зашифрован�
ный код как указано в разделе «Система 
иммобилайзера» − Как зарегистрировать ID 
ключа зажигания C.54A�33.)

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если фонари аварийной сигнализации не горят, то 
возможны неисправности во входной цепи фонарей 
аварийной сигнализации, или в электронном блоке 
управления системой ETACS.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность модуля центральной панели
• Неисправность электронного блока управления 

системой ETACS
• Повреждение жгута проводов или разъемов

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

Шаг 1. Проверка указателей поворотов.
Убедитесь в том, что указатели поворотов действуют 
нормально.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 2.
НЕТ : Выполните проверку состояния ламп.  

См. Процедура 10 "Не загораются лампы 
указателей поворотов C.54A�105 ."

Шаг 2. Перечень данных прибора M.U.T.�III
С помощью сервисных данных прибора ETACS�ECU 
убедитесь в том, что действует аварийная световая 
сигнализация.

• Включите аварийную световую сигнализацию

НОРМА: Регистрируется исправное 
состояние.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 3.
НЕТ : Выполните поиск неисправностей блока 

управления системой ETACS. См. Проце�
дуру 10 "Не поступает сигнал от выключа�
теля ламп аварийной сигнализации 
C.54A�320."

Шаг 3. Вновь проверьте систему.
Убедитесь в том, что лампы аварийной сигнализации 
горят нормально.

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

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

НЕТ : Замените блок управления системой 
ETACS.

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

Инструмент Номер Наименование Применение

MB992006

Неисправность Страница со справочными данными

Лампы фонарей аварийной сигнализации не горят. C.54A�173

№ позиции Наименование 
позиции

Нормальный 
результат 
проверки

Позиция 265 Выключатель 
световой аварийной 
сигнализации

Положение ON



ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-174
ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ  
НА АВТОМОБИЛЕ

ПРОВЕРКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВАРИЙНОЙ 
СИГНАЛИЗАЦИИ

M1541501100311
С помощью прибора M.U.T.�III проверьте перечень 
сервисных данных для блока ETACS. Результат 
проверки считается удовлетворительным, если на 
дисплее отображается "ON" при нажатии 
выключателя аварийной световой сигнализации или 
"OFF" при ненажатом выключателе, поз. 265: 
Выключатель аварийной сигнализаци.

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВАРИЙНОЙ 
СИГНАЛИЗАЦИИ

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1541501000358

Дополнительные операции перед снятием
• Снятие центральной консоли (см. ГЛАВУ 52A − 

Панель управления в сборе .)

Дополнительные операции после установки
• Снятие центральной консоли (см. ГЛАВУ 52A − 

Панель управления в сборе .)

ACB05534



ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-175
ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА 
АВТОМОБИЛЕ

ПРОВЕРКА РЕЛЕ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА
M1542100400712

ACB05796

ACB04408

AB

Напряжение 
аккумуляторной 
батареи

Номер 
контакта

Нормальный 
результат проверки

Без подачи питания 3 − 4 Электрическая 
проводимость 
отсутствует

При подаче питания 
[контакт 1 (+), контакт 
2 (−)]

Электрическая 
проводимость есть  
(2 Ω или менее)



ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-176
ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1542100201142

ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ДЕТАЛЕЙ
>>A<< УСТАНОВКА ЗВУКОВОГО 
СИГНАЛА

Используйте болт крепления звукового сигнала как 
болт крепления. Болт "массы" помечен символом "E" 
на головке болта.

Дополнительные операции перед снятием
• Снятие переднего бампера в сборе (см. ГЛАВУ 51 − 

Передний бампер .)

Дополнительные операции после установки
• Установка переднего бампера в сборе (см. ГЛАВУ 51 

− Передний бампер .)

ACB05663

Последовательность снятия 
>>A<< 1. Звуковой сигнал (высокого тона)
>>A<< 2. Звуковой сигнал (низкого тона)

AC805322



ДАТЧИК СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ (УГЛОВЫЕ И ЗАДНИЕ ДАТЧИКИ)
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-177
ДАТЧИК СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ 
(УГЛОВЫЕ И ЗАДНИЕ ДАТЧИКИ)

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
M1540701900169

Инструмент Номер Наименование Применение

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

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

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

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

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

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

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

ACB05421

MB992745

MB992746

MB992744

MB992747

MB992748



ДАТЧИК СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ (УГЛОВЫЕ И ЗАДНИЕ ДАТЧИКИ)
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-178
MB991955
a.MB991824
b.MB991827
c.MB991910
d.MB991911
e.MB991825
f.MB991826

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

(управляющий 
интерфейс) (V.C.I.)

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

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

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

e.Жгут проводов 
измерительного 
переходника

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

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

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

Набор жгутов проводов
a.Проверка жгута проводов
b.Жгут проводов для 

проверки светодиодов 
(LED)

c.Переходник жгута 
проводов для испытания 
светодиодов (LED)

d.Щуп

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

давления в соединениях 
разъемов

b.При проверке цепей 
питания

c.При проверке цепей 
питания

d.Для подсоединения 
мультитестера

Инструмент Номер Наименование Применение

MB991910

MB991826

MB991955

MB991911

MB991824

MB991827

MB991825

MB991223



ДАТЧИК СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ (УГЛОВЫЕ И ЗАДНИЕ ДАТЧИКИ)
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-179
ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ТИПОВОЙ МЕТОД ПОИСКА 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

M1540700600154

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

ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИКИ
M1540700500038

РЕЗЕРВНЫЙ (АВАРИЙНЫЙ) РЕЖИМ 
УПРАВЛЕНИЯ
1.При получении ультразвукового звука начинает 

звучать зуммер низкого тона в постоянном 
режиме. При прекращении подачи ультразвуко�
вого сигнала система начинает действовать в 
нормальном режиме.

2.При возникновении неисправностей, таких как 
обрыв в цепях датчиков, действие датчиков пре�
кращается, и в течение 5 секунд звучит датчик 
высокого тона. При получении нормального сиг�
нала, возобновляется действие системы в обыч�
ном режиме.

3.При возникновении неисправности датчика инди�
катор датчиков системы помощи при парковке 
мигает с интервалом 0,8 с до того момента, когда 
система не вернется к нормальному режиму. 
Однако, если система отключается с помощью 
выключателя, индикатор мигать перестает.

ТАБЛИЦА КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
M1544300700070

ВНИМАНИЕ
В процессе диагностики при включенном зажи�
гании, но с отсоединенным (отсоединенными) 
разъемом (разъемами), могут появляться диа�
гностические коды, связанные с другими систе�
мами. По завершении диагностики убедитесь в 
том, что все системы проверены на отсуствие 
кодов неисправностей. При наличии кодов неис�
правности(ей) удалите их.

ПРИМЕЧАНИЕ: При наличии символа "*" при 
указании результатов поиска неисправностей 
индикатор ON/OFF индикатора переключателя или 
зуммер не активируются.

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

Инструмент Номер Наименование Применение

MB992006

№ кода 
неисправности

Позиция диагностики Страница со 
справочными данными

B253A Задний правый угловой датчик – обрыв и короткое замыкание C.54A�180
B253B Задний левый угловой датчик – обрыв и короткое замыкание

B253C Задний правый датчик – обрыв и короткое замыкание

B253D Задний левый датчик – обрыв и короткое замыкание

U0114* Задержка сигнала в шине CAN блока ETACS C.54A�181

U0155* Задержка сигнала в шине CAN панели управления C.54A�182

U1190 Не поступает сигнал обнаружения неисправности C.54A�183



ДАТЧИК СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ (УГЛОВЫЕ И ЗАДНИЕ ДАТЧИКИ)
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-180
ПРОЦЕДУРА ПОИСКА  
ПО ДИАГНОСТИЧЕСКОМУ КОДУ

Код №  B253A Обрыв или короткое замыкание в правом угловом датчике системы помощи при 
парковке 
Код №  B253В Обрыв и короткое замыкание в левом угловом датчике системы помощи при парковке 
Код №  B253С Обрыв и короткое замыкание в правом датчике системы помощи при парковке 
Код №  B253D Обрыв и короткое замыкание в левом датчике системы помощи при парковке

ВНИМАНИЕ
• Перед заменой блока управления или 

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

• При установке пластины с подсветкой для 
регистрационного знака датчики системы 
помощи при парковке могут не действовать 
от шума подсветки. (При получении 
ультразвукового звука начинает звучать 
зуммер низкого тона в постоянном режиме.) 
(При прекращении подачи ультразвукового 
сигнала система начинает действовать в 
нормальном режиме.)

ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИКИ
• Во время передачи /приема сигнала для каждого 

датчика, когда блок ECU угловых /центральных 
датчиков обнаруживает наличие обрыва или 
короткого замыкания в цепи между датчиком и 
ECU угловых /центральных датчиков или при 
возникновении ошибки во внутреннем мониторе 
ECU датчиков системы помощи при парковке,  
ECU генерирует один из кодов неисправности: 
B253A, B253B, B253C, B253D.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ ПОИСКЕ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

• Повреждение жгута проводов или разъемов
• Неисправность датчика
• Неисправность ECU угловых/центральных 

датчиков системы помощи при парковке.
• Ошибка внутреннего монитора ECU 

угловых/центральных датчиков системы помощи 
при парковке.

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ШАГ 1. Проверье следующие жгуты проводов.
• Проверьте на предмет обрыва, короткого замы�

кания (на питание или "массу") цепи SRR, SGN4 
между разъемами заднего (прав.) углового дат�
чика и ECU угловых/центральных датчиков сис�
темы помощи при парковке.

• Проверьте на предмет обрыва, короткого замы�
кания (на питание или "массу") цепи SRL, SGN3 
между разъемами заднего (лев.) углового дат�
чика и ECU угловых/центральных датчиков сис�
темы помощи при парковке.

• Проверьте на предмет обрыва, короткого замы�
кания (на питание или "массу") цепи SBRH, SGN1 
между разъемами заднего (прав.) датчика и ECU 
угловых/центральных датчиков системы помощи 
при парковке.

• Проверьте на предмет обрыва, короткого замы�
кания (на питание или "массу") цепи SBLH, SGN2 
между разъемами заднего (лев.) датчика и ECU 
угловых/центральных датчиков системы помощи 
при парковке.

Q: Исправны ли все жгуты проводов?
ДА : Переходите к Шагу 2.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 

проводов.

Шаг 2. Один из датчиков (угловых/центральных) 
системы помощи при парковке не обнаруживает 
препятствие.

Q: Который из датчиков (угловых/центральных) 
системы помощи при парковке не 
обнаруживает препятствие?
Задний угловой датчик (прав.) : Переходите к 

Шагу 3.
Задний угловой датчик (лев.) : Переходите к 

Шагу 4.
Задний датчик (прав.) : Переходите к Шагу 5.
Задний датчик (лев.) : Переходите к Шагу 6.

Шаг 3. Повторная проверка кодов 
неисправности
Временно замените правый угловой датчик (прав.), 
затем проверьте, есть ли код B253A.

Q: Зарегистрирован ли диагностический код?
ДА : Замените ECU угловых/центральных 

датчиков системы помощи при парковке.
НЕТ : Замените угловой датчик (прав.) системы 

помощи при парковке.



ДАТЧИК СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ (УГЛОВЫЕ И ЗАДНИЕ ДАТЧИКИ)
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-181
Шаг 4. Повторная проверка кодов 
неисправности
Временно замените угловой датчик (лев.), затем 
проверьте, есть ли код B253В.

Q: Зарегистрирован ли диагностический код?
ДА : Замените ECU угловых/центральных 

датчиков системы помощи при парковке.
НЕТ : Замените угловой датчик (лев.) системы 

помощи при парковке.

Шаг 5. Повторная проверка кодов 
неисправности
Временно замените правый датчик (прав.), затем 
проверьте, есть ли код B253С.

Q: Зарегистрирован ли диагностический код?

ДА : Замените ECU угловых/центральных 
датчиков системы помощи при парковке.

НЕТ : Замените датчик (прав.) системы помощи 
при парковке.

Шаг 6. Повторная проверка кодов 
неисправности
Временно замените датчик (лев.), затем проверьте, 
есть ли код B253D.

Q: Зарегистрирован ли диагностический код?
ДА : Замените ECU угловых/центральных 

датчиков системы помощи при парковке.
НЕТ : Замените датчик (лев.) системы помощи 

при парковке.

Код № U0141 Задержка сигнала в шине CAN блока ETACS 

ВНИМАНИЕ
• Если зарегистрирован код № U0141, то 

следует провести диагностику шины CAN.
• Перед заменой блока управления или 

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

• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных KOS, то 
зашифрованный код ключа зажигания требу�
ется зарегистрировать в блоке управления 
системой ETACS. (Если не зарегистрировать 
зашифрованный код, то пуск двигателя будет 
невозможен. Зарегистрируйте зашифрован�
ный код как указано в разделе «Система 
иммобилайзера» − Как зарегистрировать ID 
ключа зажигания C.54A�33.)

• При установке пластины с подсветкой для 
регистрационного знака датчики системы 
помощи при парковке могут не действовать 
от шума подсветки. (При получении ультра�
звукового звука начинает звучать зуммер 
низкого тона в постоянном режиме.) (При 
прекращении подачи ультразвукового сиг�
нала система начинает действовать в нор�
мальном режиме.)

ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИКИ
The corner sensor/back sensor�ECU sets diagnosis 
Code No.U0141 when it cannot receive signals from the 
ETACS�ECU.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
ECU угловых/центральных датчиков системы помощи 
при парковке не получает сигнал от шины CAN блока 
ETACS�ECU.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN
• Неисправность блока управления системой 

ETACS
• Неисправность ECU угловых/центральных 

датчиков системы помощи при парковке.

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

Шаг 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 Шагу 2.
НЕТ : Выполните ремонт шины CAN (См. ГЛАВА 

54C − Поиск неисправностей − таблица 
диагностических кодов ).

Шаг 2. Проверка кодов неисправностей с 
помощью прибора M.U.T.�III для других систем
Проверьте, зарегистрирован ли код неисправности 
U0141 для блока ECU двигателя.

Q: Зарегистрирован ли диагностический код?
ДА : Переходите к Шагу 3.
НЕТ : Переходите к Шагу 4.

Шаг 3. Повторная проверка кодов 
неисправности
Снова проверьте, есть ли коды неисправности для 
ECU угловых/центральных датчиков системы помощи 
при парковке.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Переведите ключ зажигания из положения LOCK 

(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, зарегистрирован ли диагностический 

код.

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

ETACS.
НЕТ : Ненадежное соединение, обрыв или другие 

непостоянные неисправности в шине CAN 
между ECU угловых/центральных датчиков 
системы помощи при парковке и 
ETACS�ECU (См. ГЛАВУ 00 − Поик неисправ�
ностей/Проверка сервисных данных � как 
устранять непостоянные неисправности).
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Шаг 4. Повторная проверка кодов 
неисправности
Снова проверьте, есть ли коды неисправности для 
ECU угловых/центральных датчиков системы помощи 
при парковке.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Переведите ключ зажигания из положения LOCK 

(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, зарегистрирован ли диагностический 

код.

Q: Зарегистрирован ли диагностический код?
ДА : Замените ECU угловых/центральных 

датчиков системы помощи при парковке.
НЕТ : Ненадежное соединение, обрыв, короткое 

замыкание или другие внутренние неис�
правности в линии шины CAN между ECU 
угловых/центральных датчиков ETACS�ECU 
(См. ГЛАВУ 00 − Поиск неисправнос�
тей/Проверка сервисных данных � Как уст�
ранять непостоянные неисправности).

Код № U0155 Задержка сигнала в шине CAN комбинации приборов

ВНИМАНИЕ
• Если зарегистрирован код № U0155, то 

следует провести диагностику шины CAN.
• Перед заменой блока управления, комбина�

ции приборов или датчика проверьте исправ�
ность цепи питания, цепи «массы» и цепи 
связи.

• При установке пластины с подсветкой для 
регистрационного знака датчики системы 
помощи при парковке могут не действовать 
от шума подсветки. (При получении ультра�
звукового звука начинает звучать зуммер 
низкого тона в постоянном режиме.) (При 
прекращении подачи ультразвукового сиг�
нала система начинает действовать в нор�
мальном режиме.)

ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИКИ
Если ECU угловых/центральных датчиков системы 
помощи при парковке не получает сигнал от 
комбинации приборов, регистрируется код 
неисправности № U0155.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
ECU угловых/центральных датчиков системы помощи 
при парковке не получает сигнал от комбинации 
приборов по шине CAN.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN
• Неисправность панели приборов
• Неисправность ECU угловых/центральных 

датчиков системы помощи при парковке.

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

Шаг 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 Шагу 2.
НЕТ : Выполните ремонт шины CAN (См. ГЛАВА 

54C − Поиск неисправностей − таблица 
диагностических кодов ).

Шаг 2. Коды неисправности других систем 
прибора M.U.T.�III
Проверьте, зарегистрирован ли код № U0141, 
связанный с комбинацией приборов.

Q: Зарегистрирован ли диагностический код?
ДА : Выполните поиск неисправностей 

комбинации приборов. См. C.54A�39.
НЕТ : Перейдите к Шагу 3.

Шаг 3. Проверка кодов неисправностей с 
помощью прибора M.U.T.�III для других систем
Проверьте, зарегистрирован ли код неисправности 
U0155 для блока ETACS�ECU.

Q: Зарегистрирован ли диагностический код?
ДА : Переходите к Шагу 4.
НЕТ : Переходите к Шагу 5.

Шаг 4. Повторная проверка кодов 
неисправности
Снова проверьте, есть ли коды неисправности для 
ECU угловых/центральных датчиков системы помощи 
при парковке.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Переведите ключ зажигания из положения LOCK 

(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, зарегистрирован ли диагностический 

код.

Q: Зарегистрирован ли диагностический код?
ДА : Замените комбинацию приборов в сборе.
НЕТ : Ненадежное соединение, обрыв или другие 

непостоянные неисправности в шине CAN 
между ECU угловых/центральных датчиков 
системы помощи при парковке и комбина�
цией приборов (См. ГЛАВУ 00 − Поик неис�
правностей/Проверка сервисных данных � 
как устранять непостоянные неисправ�
ности).

Шаг 5. Повторная проверка кодов 
неисправности
Снова проверьте, есть ли коды неисправности для 
ECU угловых/центральных датчиков системы помощи 
при парковке.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Переведите ключ зажигания из положения LOCK 

(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, зарегистрирован ли диагностический 
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код.

Q: Зарегистрирован ли диагностический код?
ДА : Замените ECU угловых/центральных 

датчиков системы помощи при парковке.

НЕТ : Ненадежное соединение, обрыв, короткое 
замыкание или другие внутренние неис�
правности в линии шины CAN между ECU 
угловых/центральных датчиков и комбина�
цией приборов (См. ГЛАВУ 00 − Поиск неис�
правностей/Проверка сервисных данных � 
Как устранять непостоянные неисправ�
ности).

Код № U1190 Не поступает сигнал обнаружения неисправности

ВНИМАНИЕ
• Если зарегистрирован код № U01190, то 

следует провести диагностику шины CAN.
• Перед заменой блока управления или дат�

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

• При установке пластины с подсветкой для 
регистрационного знака датчики системы 
помощи при парковке могут не действовать 
от шума подсветки. (При получении ультра�
звукового звука начинает звучать зуммер 
низкого тона в постоянном режиме.) (При 
прекращении подачи ультразвукового сиг�
нала система начинает действовать в нор�
мальном режиме.)

ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИКИ
Если не поступает от блока ETACS, то в блоке ECU 
уловых/центральных датчиков системы помощи при 
парковке регистрируется код № U1190.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Проверяемое состояние
• Если соблюдены все приведенные ниже условия.

a. Режим питания: Положение ON
b. Напряжение системы ETACS составляет от 10 

до 16 В.

Критерий неисправности
• После того, как соблюдены все перечисленные 

условия, прошло не менее 5000 мс.
a. Не поступает сигнал по шине CAN от блока 

управления системой ETACS.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN
• Неисправность блока управления системой 

ETACS
• Неисправность ECU угловых/центральных 

датчиков системы помощи при парковке.

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

Шаг 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 Шагу 2.
НЕТ : Отремонтируйте шину CAN (см. ГЛАВУ 54C − 

Поиск неисправностей ).

Шаг 2. Коды неисправности других систем 
прибора M.U.T.�III
Снова проверьте, зарегистрирован ли 
диагностический код в блоке управления системой 
ETACS.

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

системой ETACS (см. ГЛАВУ 54A, «Поиск 
неисправностей» C.54A�281).

НЕТ : Переходите к Шагу 3.

Шаг 3. Коды неисправности других систем 
прибора M.U.T.�III
Снова проверьте, зарегистрирован ли диагностичес�
кий код в блоке управления системой SRS.

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

ETACS.
НЕТ : Переходите к Шагу 4.

Шаг 4. Повторная проверка кодов 
неисправности
Снова проверьте, есть ли коды неисправности для 
ECU угловых/центральных датчиков системы помощи 
при парковке.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Переведите кнопку пуска двигателя из 

положения LOCK (OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, зарегистрирован ли диагностический 

код.

Q: Зарегистрирован ли диагностический код?
ДА : Замените ECU угловых/центральных 

датчиков системы помощи при парковке.
НЕТ : Подозрение на периодически появляющу�

юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 −Как поль�
зоваться разделом «Поиск неисправнос� 
тей»/Проверка технического состояния − 
Как устранять периодически появляющиеся 
неисправности ).
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МЕТОДИКА ПОИСКА ПРИЗНАКОВ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Процедура 1 проверки: Не работают датчики системы помощи при парковке.

ВНИМАНИЕ
• Перед заменой блока управления или 

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

• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных KOS, то 
зашифрованный код ключа зажигания требу�
ется зарегистрировать в блоке управления 
системой ETACS. (Если не зарегистрировать 
зашифрованный код, то пуск двигателя будет 
невозможен. Зарегистрируйте зашифрован�
ный код как указано в разделе «Система 
иммобилайзера» − Как зарегистрировать ID 
ключа зажигания C.54A�33.)

• При установке пластины с подсветкой для 
регистрационного знака датчики системы 
помощи при парковке могут не действовать 
от шума подсветки. (При получении ультра�
звукового звука начинает звучать зуммер 
низкого тона в постоянном режиме.) (При 
прекращении подачи ультразвукового сиг�
нала система начинает действовать в нор�
мальном режиме.)

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если система помощи при парковке не действует 
даже при включении зажигания (положение "ON"), 
могут быть неисправны система подачи питания, 
ECU угловых/центральных датчиков или блока 
ETACS�ECU.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность ECU угловых/центральных 

датчиков системы помощи при парковке.
• Неисправность электронного блока управления 

системой ETACS
• Повреждение жгута проводов или разъемов

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

Шаг 1. Измерение напряжения на разъеме ECU 
угловых/центральных датчиков (контакт IG).
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 

стороны жгута проводов.
(2) Установите ключ зажигания в положение ON.
(3) Проверьте напряжение между разъемом ECU 

угловых/центральных датчиков (контакт IG) и 
«массой» кузова.

НОРМА: Напряжение АКБ

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 3.
НЕТ : Перейдите к Шагу 2.

Шаг 2. Проверьте наличие замыкания на цепь 
питания, замыкания на «массу» и обрыв цепи в 
линии IG между разъемом блока ETACS и 
разъемом ECU угловых/центральных датчиков. 

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Выполните поиск неисправностей блока 

управления системой ETACS. См. ГЛАВУ 54A 
− ETACS − Входные сигналы− Процедура 
проверки 2 "Не поступает сигнал от замка 
зажигания (IG1)" C.54A�313.

НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 
проводов.

Шаг 3. Измерение сопротивления на разъеме 
ECU угловых/центральных датчиков (контакт 
PGND).
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 

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

угловых/центральных датчиков (контакт PGND) и 
«массой» кузова.

НОРМА: Электрическая проводимость 
есть (2 Ω или менее)

Неисправность Процедура 
проверки №

Страница со 
справочными 
данными

Не действует система помощи при парковке. 1 C.54A�184

Не действует индикатор системы помощи при парковке. 2 C.54A�185

Система не может быть включена или отключена, даже если нажимается 
переключатель датчиков.

3 C.54A�186

Один из датчиков (угловых или центральных) системы помощи при парковке 
не обнаруживает препятствие.

4 C.54A�187

Постоянно мигает индикатор системы помощи при парковке. 5

Препятствия не обнаруживаются, даже если рычаг селектора переводится 
в положение "R" (задний ход).

6 C.54A�188



ДАТЧИК СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ (УГЛОВЫЕ И ЗАДНИЕ ДАТЧИКИ)
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-185
Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 5.
НЕТ : Перейдите к Шагу 4.

Шаг 4. Проверка наличия обрыва в линии PGND 
между разъемом ECU угловых/центральных 
датчиков и "массой" кузова.

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

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

НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 
проводов.

Шаг 5. Замените ECU угловых/центральных 
датчиков и снова проверьте наличие признака 
неисправности.
Временно замените ECU угловых/центральных 
датчиков и проверьте, действуют ли угловые датчики.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Замените ECU угловых/центральных 

датчиков системы помощи при парковке.
НЕТ : Замените блок управления системой 

ETACS.

Процедура 2 проверки: Не работает индикатор системы помощи при парковке.

ВНИМАНИЕ
• Перед заменой блока управления или дат�

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

• При установке пластины с подсветкой для 
регистрационного знака датчики системы 
помощи при парковке могут не действовать 
от шума подсветки. (При получении ультра�
звукового звука начинает звучать зуммер 
низкого тона в постоянном режиме.) (При 
прекращении подачи ультразвукового сиг�
нала система начинает действовать в нор�
мальном режиме.)

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если не действует индикатор системы помощи при 
парковке, могут быть неисправны жгуты проводов, 
разъемы, ECU угловых/центральных датчиков или 
блок ETACS�ECU.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгута проводов или разъемов
• Неисправность ECU угловых/центральных 

датчиков системы помощи при парковке.
• Неисправность электронного блока управления 

системой ETACS

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

Шаг 1. Проверка выключателя ультразвукового 
датчика
Проверьте индикатор. (См. C.54A�193)

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 2.
НЕТ : Замените переключатель ультразвукового 

датчика.

Шаг 2. Коды неисправности других систем 
прибора M.U.T.�III
Проверьте, зарегистрирован ли код неисправности в 
блоке управления системой ETACS.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Выполните поиск неисправностей для блока 

ETACS (см. ГЛАВУ 54A − Система ETACS− 
Таблица диагностических кодов C.54A�281).

НЕТ : Перейдите к Шагу 3.

Шаг. 3. Измерение напряжения на разъеме 
выключателя ультразвукового датчика (контакт, 
связанный с цепями питания).
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 

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

выключателя ультразвукового датчика (контакт 
питания) и "массой" кузова.

НОРМА: Напряжение АКБ

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 5.
НЕТ : Перейдите к Шагу 4.

ШАГ 4. Проверка наличия короткого замыкания в 
цепи питания, замыкания на «массу» и обрыва в 
цепи IG 1 между разъемом блока управления 
системой ETACS�ECU и разъемом 
ультразвукового датчика.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Выполните поиск неисправностей блока 

управления системой ETACS. См. ГЛАВУ 54A 
− ETACS − Процедура проверки 2 "Не посту�
пает сигнал от замка зажигания 
(IG1)C.54A�313.

НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 
проводов.



ДАТЧИК СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ (УГЛОВЫЕ И ЗАДНИЕ ДАТЧИКИ)
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-186
ШАГ 5. Проверка наличия короткого замыкания в 
цепи питания, замыкания на «массу» и обрыва в 
цепи ING 1 между разъемом ECU угловых/цент�
ральных датчиков системы помощи при пар�
ковке и разъемом ультразвукового датчика.

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

проводов.

Шаг 6. Вновь проверьте систему.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Процедура диагностики закончена.
НЕТ : ECU угловых/центральных датчиков системы 

помощи при парковке.

Процедура 3 проверки: Система не может быть включена или отключена, даже если нажимается 
переключатель датчиков.

ВНИМАНИЕ
• Перед заменой блока управления или 

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

• При установке пластины с подсветкой для 
регистрационного знака датчики системы 
помощи при парковке могут не действовать 
от шума подсветки. (При получении 
ультразвукового звука начинает звучать 
зуммер низкого тона в постоянном режиме.) 
(При прекращении подачи ультразвукового 
сигнала система начинает действовать в 
нормальном режиме.)

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если не удается систему помощи при парковке 
ON/OFF отключить при нажатом выключателе 
ультразвуковых датчиков, могут быть неисправны 
жгуты проводов, разъемы, выключатель системы 
помощи при парковке или ECU угловых/центральных 
датчиков системы помощи при парковке.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгута проводов или разъемов
• Неисправность выключателя системы помощи 

при парковке
• Неисправность ECU угловых/центральных 

датчиков системы помощи при парковке.

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

Шаг 1. Проверка выключателя системы помощи 
при парковке
Проверьте выключатель углового датчика системы 
помощи при парковке. (См. C.54A�193)

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 2.
НЕТ : Замените переключатель ультразвукового 

датчика.

Шаг 2. Измерение сопротивления на разъеме 
выключателя ультразвукового датчика (контакт 
«массы»).
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 

стороны жгута проводов.
(2) Измерьте сопротивление между разъемом 

выключателя ультразвукового датчика (контакт с 
«массой») и «массой» кузова.

НОРМА: Электрическая проводимость 
есть (2 Ω или менее)

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

Шаг 3. Проверка наличия обрыва в цепи 
соединения на «массу» между разъемом 
выключателя ультразвукового датчика и 
«массой» кузова.

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

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

НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 
проводов.

ШАГ 4. Проверка наличия короткого замыкания в 
цепи питания, замыкания на «массу» и обрыва в 
цепи SW между разъемом ультразвукового 
датчика и ECU угловых/центральных датчиков 
системы помощи при парковке.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Замените ECU угловых/центральных 

датчиков системы помощи при парковке.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 

проводов.



ДАТЧИК СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ (УГЛОВЫЕ И ЗАДНИЕ ДАТЧИКИ)
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-187
Процедура 4 проверки: Один из датчиков (угловых или центральных) системы помощи при парковке 
не обнаруживает препятствие. 
Процедура 5 проверки: Постоянно мигает индикатор системы помощи при парковке.

ВНИМАНИЕ
• Перед заменой блока управления или 

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

• При установке пластины с подсветкой для 
регистрационного знака датчики системы 
помощи при парковке могут не действовать 
от шума подсветки. (При получении 
ультразвукового звука начинает звучать 
зуммер низкого тона в постоянном режиме.) 
(При прекращении подачи ультразвукового 
сигнала система начинает действовать в 
нормальном режиме.)

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если один или более датчиков (угловых или 
центральных) системы помощи при парковке не 
действуют, могут быть неисправны провода, 
разъемы, датчики или ECU этих датчиков. Кроме 
того, при возникновении неисправности (обрыв, 
короткое замыкание и т. п.), ECU 
центральных/угловых датчиков активирует мигание 
индикатора системы помощи при парковке.
ПРИМЕЧАНИЕ:

• Если ECU центральных/угловых датчиков 
обнаруживает неисправности одного или более 
датчиков, этот блок отключает соответствующий 
датчик и на 5 секунд активирует зуммер высокого 
тона.  Индикатор системы помощи при парковке 
горит до тех пор, пока соответствующий датчик 
не вернется к нормальному состоянию.

• Если один из угловых/центральных датчиков 
воспринимает ультразвуковой шум, ECU этих 
датчиков активирует зуммер со звуком низкого 
тона. При исчезновении источника ультразвука 
датчик возвращается к нормальной работе. 
(Индикатор системы помощи при парковке не 
мигает).

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгута проводов или разъемов
• Неисправность угловых/центральных датчиков 

системы помощи при парковке.
• Неисправность ECU угловых/центральных 

датчиков системы помощи при парковке.

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

Шаг 1. Проверьте отсутствие взаимных помех 
для датчиков системы помощи при парковке.

Q: Есть ли какие�либо источники радиопомех 
(магниты, устройства для очистки воздуха с 
электропитанием) около датчиков системы 
помощи при парковке?
ДА : Удалите источники радиопомех (магниты, 

устройства для очистки воздуха с 
электропитанием), расположенные около 
датчиков системы помощи при парковке.

НЕТ : Перейдите к Шагу 2.

Шаг 2. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Проверьте, есть ли коды неисправности для 
датчиков (угловых/центральных) системы помощи 
при парковке.

Q: Зарегистрирован ли диагностический код?
ДА : См. C.54A�179.
НЕТ : Переходите к Шагу 3.

Шаг 3. Повторная проверка признаков 
неисправности

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

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

НЕТ : ECU угловых/центральных датчиков 
системы помощи при парковке.
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Процедура 6 проверки: Препятствия не обнаруживаются, даже если рычаг селектора переводится в 
положение "R" (задний ход).

ВНИМАНИЕ
• Перед заменой блока управления или 

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

• При установке пластины с подсветкой для 
регистрационного знака датчики системы 
помощи при парковке могут не действовать 
от шума подсветки. (При получении ультра�
звукового звука начинает звучать зуммер 
низкого тона в постоянном режиме.) (При 
прекращении подачи ультразвукового сиг�
нала система начинает действовать в нор�
мальном режиме.)

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если препятствие не обнаруживается, даже если 
рычаг селектора переводится в положение передачи 
заднего хода (R) могут быть неисправны жгуты про�
водов, разъемы, выключатель блокировки рычага 
селектора или ECU угловых/центральных датчиков 
системы помощи при парковке. Кроме того, препятс�
твия не обнаруживаются при наличии ультразвуко�
вого шума.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если датчики системы помощи при 
парковке воспринимают ультразвуковой шум, звучит 
зуммер со звуковым предупреждением низкого 
тона, и система отключается. При исчезновении 
источника ультразвука датчик возвращается к 
нормальной работе.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгута проводов или разъемов
• Неисправность переключателя селектора 
• Неисправность ECU угловых/центральных 

датчиков системы помощи при парковке.

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

Шаг 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 Шагу 2.
НЕТ : Выполните ремонт шины CAN (См. ГЛАВА 

54C − Поиск неисправностей − таблица 
диагностических кодов ).

Шаг 2. Коды неисправности других систем 
прибора M.U.T.�III
Проверьте, зарегистрирован ли код неисправности в 
блоке управления системой ETACS.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Выполните поиск неисправностей для блока 

ETACS (см. ГЛАВУ 54A − Система ETACS− 
Таблица диагностических кодов C.54A�281).

НЕТ : Перейдите к Шагу 3.

Шаг 3. Проверьте отсутствие взаимных помех 
для датчиков системы помощи при парковке.

Q: Есть ли какие�либо источники радиопомех 
(магниты, устройства для очистки воздуха с 
электропитанием) около датчиков системы 
помощи при парковке?
ДА : Удалите источники радиопомех (магниты, 

устройства для очистки воздуха с 
электропитанием), расположенные около 
датчиков системы помощи при парковке.

НЕТ : Перейдите к Шагу 4.

Шаг 4. Измерение напряжения на разъеме блока 
управления системой ETACS (контакт BLP1)
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 

стороны жгута проводов.
(2) Переведите замок зажигания в положение ON, 

затем переместите рычаг селектора в положение 
R.

(3) Проверьте напряжение между разъемом блока 
управления системой ETACS�ECU (контакт BLP1) 
и «массой» кузова.

НОРМА: Напряжение АКБ

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 10.
НЕТ : Перейдите к Шагу 5.

ШАГ 5. Проверка наличия короткого замыкания в 
цепи питания, замыкания на «массу» и обрыва в 
цепи BLP 1 между разъемом блока управления 
системой ETACS�ECU и разъемом выключателя 
блокировки рычага селектора.

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

проводов.

Шаг. 6. Измерение напряжения на разъеме 
выключателя блокировки селектора (контакт, 
связанный с цепями питания).
(1) Отсоедините разъем В�109 выключателя 

блокировки, измерения проводите со стороны 
жгута проводов.

(2) Установите ключ зажигания в положение "ON" 
(ЗАЖИГАНИЕ ВКЛЮЧЕНО).

(3) Измерьте напряжение между разъемом 
выключателя блокировки рычага селектора 
(контакт питания) и "массой" кузова.

НОРМА: Напряжение АКБ

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 9.
НЕТ : Перейдите к Шагу 7.



ДАТЧИК СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ (УГЛОВЫЕ И ЗАДНИЕ ДАТЧИКИ)
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-189
Шаг 7. Перечень данных прибора M.U.T.�III для 
других систем
Проверьте входной сигнал, идущий от замка 
зажиагния (IG1) к блоку ETACS�ECU.

• Установите замок зажигания в положение ON.

НОРМА: Регистрируется исправное 
состояние.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 8.
НЕТ : Выполните поиск неисправностей блока 

управления системой ETACS. См. ГЛАВУ 54A 
− ETACS − Процедура проверки 2 "Не посту�
пает сигнал от замка зажигания 
(IG1)C.54A�313.

Шаг 8. Проверка отсутствия питания, замыкания 
на «массу» и обрыва в цепи между плавкой 
вставкой и разъемом выключателя блокировки 
рычага селектора.

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

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

НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 
проводов.

Шаг 9. Проверьте состояние выключателя 
блокировки селектора.
Проверка проводимости на контактах выключателя 
блокировки рычага селектора (См. ГЛАВУ 23A − 
Операции, выполняемые на автомобиле− Проверка 
проводимости в цепи выключателя блокировки 
рычага селектора).

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

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

НЕТ : Замените выключатель блокировки 
селектора АКП.

Шаг 10. Вновь проверьте систему.
Убедитесь в том, что препятствия обнаруживаются, 
если рычаг селектора переводится в положение "R" 
(задний ход).

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

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

НЕТ : Замените ECU угловых/центральных 
датчиков системы помощи при парковке.

СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА ДАННЫХ
M1544302200060

С помощью прибора M.U.T.�III могут быть считаны 
следующие позиции входных данных блока 
управления.

ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые позиции, относящиеся к 
блокам ECU, на дисплее M.U.T.2III не отображаются.

№ позиции Наименование 
позиции

Нормальный 
результат 
проверки

Позиция 254 Напряжение 
зажигания

Напряжение АКБ

№ 
позиции

Проверяемый объект Условия проверки Дисплей

5 Задний правый угловой датчик − 0 − 25 см

25 − 40 см

40 − 60 см

Не обнаруживает

6 Задний левый угловой датчик − 0 − 25 см

25 − 40 см

40 − 60 см

Не обнаруживает

9 Правый центр. датчик − 0 − 40 см

40 − 60 см

60 − 80 см

80 − 100 см

100 − 120 см

120 − 150 см

Не обнаруживает



ДАТЧИК СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ (УГЛОВЫЕ И ЗАДНИЕ ДАТЧИКИ)
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-190
ПРОВЕРКА НА ВЫВОДАХ БЛОКА 
УПРАВЛЕНИЯ

M1540701400465

10 Левый центр. датчик − 0 − 40 см

40 − 60 см

60 − 80 см

80 − 100 см

100 − 120 см

120 − 150 см

Не обнаруживает

№ 
позиции

Проверяемый объект Условия проверки Дисплей

AC900564AJ

Контакт 
№

Обозначение 
контакта

Проверяемый 
объект

Условия проверки Нормальный результат 
проверки

1 − − − −

2 SW Выключатель 
системы помощи 
при парковке

•   Замок зажигания: Положение 
ON (зажигание включено)

•   Вход ультразвукового датчика 
Положение OFF

Напряжение АКБ

•   Замок зажигания: Положение 
ON (зажигание включено)

•   Вход ультразвукового датчика 
"ON"

1 В или менее

3 − 4 − − − −

5 SRL Задний угловой 
датчик (лев.)

•   Замок зажигания в положении 
ON

•   Выключатель системы помощи 
при парковке: Положение ON

0 В − Прибл. 8 В (Импульсный 
сигнал 40 кГц, генерируемый 
прибл. через каждые 240 мс)

6 SRR Задний угловой 
датчик (прав.)

•   Замок зажигания в положении 
ON

•   Выключатель системы помощи 
при парковке: Положение ON

0 В − Прибл. 8 В (Импульсный 
сигнал 40 кГц, генерируемый 
прибл. через каждые 240 мс)

7 SBLH Задний датчик 
(лев.)

•   Замок зажигания в положении 
ON

•   Выключатель системы помощи 
при парковке: Положение ON

0 В − Прибл. 8 В (Импульсный 
сигнал 40 кГц, генерируемый 
прибл. через каждые 240 мс)

8 SBRH Задний датчик 
(прав.)

•Замок зажигания в положении ON
•Выключатель системы помощи 

при парковке: Положение ON

0 В − Прибл. 8 В (Импульсный 
сигнал 40 кГц, генерируемый 
прибл. через каждые 240 мс)

9 − 10 − − − −



ДАТЧИК СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ (УГЛОВЫЕ И ЗАДНИЕ ДАТЧИКИ)
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-191
ДАТЧИК СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ПРИ 
ПАРКОВКЕ (УГЛОВЫЕ И ЗАДНИЕ 
ДАТЧИКИ)

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1544300100090

11 IND Выходной сигнал 
индикатора 
отключения 
углового датчика 
(индикатор 
включения/отключ
ения системы)

•   Замок зажигания: Положение 
ON (зажигание включено)

•   Вход ультразвукового датчика 
Положение OFF

Напряжение АКБ

•   Замок зажигания: Положение 
ON (зажигание включено)

•   Вход ультразвукового датчика 
"ON"

1 В или менее

12 SGN1 "Масса" 1 датчика Всегда 1 В или менее

13 IG Подача питания к 
замку зажигания 
(IG1)

Замок зажигания: Положение ON 
(зажигание включено)

Напряжение АКБ

14 − 18 − − − −

19 CNMH CAN�C�Mid_H − −

20 CNML CAN�C�Mid_H − −

21 SGN2 "Масса" 2 датчика Всегда 1 В или менее

22 SGN3 "Масса" 3 датчика Всегда 1 В или менее

23 SGN4 "Масса" 4 датчика Всегда 1 В или менее

24 PGND "Масса" Всегда 1 В или менее

Контакт 
№

Обозначение 
контакта

Проверяемый 
объект

Условия проверки Нормальный результат 
проверки

Дополнительные операции перед снятием
• Снятие переднего бампера в сборе (см. ГЛАВУ 51 − 

Передний бампер .)

Дополнительные операции после установки
• Снятие заднего бампера в сборе (см. ГЛАВУ 51 − 

Передний бампер .)

ACB05666

Последовательность снятия 
заднего углового датчика

1. Фиксатор
2. Задний угловой датчик

Последовательность снятия 
центральных датчиков 

1. Фиксатор
2. Задний датчик



ДАТЧИК СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ (УГЛОВЫЕ И ЗАДНИЕ ДАТЧИКИ)
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-192
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДАТЧИКАМИ 
СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1544302400031

Дополнительные операции перед снятием
• Снятие радио/CD�плеера (См. C.54A-233) 

<Автомобили без MMCS>.
• Снятие многофункционального дисплея  

(См. C.54A-238) <Автомобили с MMCS>.

Дополнительные операции после установки
• Установка радио/CD�плеера (См. C.54A-233) 

<Автомобили без MMCS>.
• Установка многофункционального дисплея  

(См. C.54A-238) <Автомобили с MMCS>.

ACB05667



ДАТЧИК СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ (УГЛОВЫЕ И ЗАДНИЕ ДАТЧИКИ)
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-193
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
СИСТЕМЫ ПОМОЩИ (ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 
УГЛОВОГО ДАТЧИКА)

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1544302300034

ПРОВЕРКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ 
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СИСТЕМЫ ПОМОЩИ 
ПРИ ПАРКОВКЕ

M1540701800270

ON (включено) / OFF (выключено)

ПРОВЕРКА ИНДИКАТОРА
Подайте напряжение АКБ к контакту 9, контакту 14 
"массы" и убедитесь в том, что индикатор 
загорается.

Дополнительные операции перед снятием
• Снятие нижней части панели управления (См. ГЛАВУ 

52A − Панель управления в сборе) <Автомобили без 
коленной подушки безопасности>.

• Снятие нижней (лев.) части панели управления (См. 
ГЛАВУ 52A − Панель управления в сборе) 
<Автомобили с коленной подушкой безопасности>.

Дополнительные операции после установки
• Установка нижней части панели управления (См. 

ГЛАВУ 52A − Панель управления в сборе) 
<Автомобили без коленной подушки безопасности>.

• Установка нижней (лев.) части панели управления 
(См. ГЛАВУ 52A − Панель управления в сборе) 
<Автомобили с коленной подушкой безопасности>.

ACB05547

ACB05548

Положение 
выключателя

Номер 
контакта

Нормальный 
результат 
проверки

ON (выключатель 
нажат)

10 − 13 Электрическая 
проводимость есть 
(2 Ω или менее)

OFF (выключатель не 
нажат)

Электрическая 
проводимость 
отсутствует



ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РОЗЕТКА И ПРИКУРИВАТЕЛЬ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-194
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РОЗЕТКА И ПРИКУРИВАТЕЛЬ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

M1542300700104

Инструмент Номер Наименование Применение

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

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

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

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

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

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

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

ACB05421

MB992745

MB992746

MB992744

MB992747

MB992748



ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РОЗЕТКА И ПРИКУРИВАТЕЛЬ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-195
MB991955
a.MB991824
b.MB991827
c.MB991910
d.MB991911
e.MB991825
f.MB991826

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

(управляющий интерфейс) 
(V.C.I.)

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

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

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

e.Жгут проводов 
измерительного 
переходника

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

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

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

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

светодиодов (LED)
c.Переходник жгута проводов 

для испытания светодиодов 
(LED)

d.Щуп

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

давления в соединениях 
разъемов

b.При проверке цепей 
питания

c.При проверке цепей 
питания

d.Для подсоединения 
мультитестера

Инструмент Номер Наименование Применение

MB991910

MB991826

MB991955

MB991911

MB991824

MB991827

MB991825

MB991223



ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РОЗЕТКА И ПРИКУРИВАТЕЛЬ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-196
ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ТИПОВОЙ МЕТОД ПОИСКА 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

M1542301100020

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

ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

M1542300800242

МЕТОДИКА ПОИСКА ПРИЗНАКОВ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Процедура 1 проверки: Не работает электрическая розетка.

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

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Розеткой можно пользоваться при положении ON 
или ACC замка зажигания.

ПРИМЕЧАНИЕ: Максимальная электрическая 
нагрузка для розетки – 120 Вт.

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если розетка не работает при положении ON или 
ACC замка зажигания, может быть неисправен блок 
ETACS�ECU, сама розетка или цепи, связанные с 
розеткой.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность розетки
• Неисправность электронного блока управления 

системой ETACS
• Повреждение жгута проводов или разъемов

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

Шаг 1. Коды неисправности других систем 
прибора M.U.T.�III
Проверьте, зарегистрирован ли код неисправности в 
блоке управления системой ETACS.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Выполните поиск неисправностей блока 

управления системой ETACS. См. поиск 
неисправностей блока− ETACS�ECU 
C.54A�312.

НЕТ : Перейдите к Шагу 2.

Шаг 2. Перечень данных прибора M.U.T.�III для 
других систем
Проверьте входной сигнал реле ACC. (ETACS�ECU)

• Установите замок зажигания в положение "АСС" 
(вспомогательное оборудование).

НОРМА: Регистрируется исправное 
состояние.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 3.
НЕТ : См. ETACS: − процедура 1 проверки – "Не 

поступает сигнал от замка зажигания, 
находящегося в положении (АСС) 
C.54A�312."

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

Инструмент Номер Наименование Применение

MB992006

Процедура проверки 
№

Неисправность Страница со справочными 
данными

1 Не работает электрическая розетка. C.54A�196

2 Не работает прикуриватель. C.54A�197

№ позиции Наименование 
позиции

Нормальный 
результат 
проверки

Позиция 288 Положение ACC 
ключа зажигания

Положение ON



ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РОЗЕТКА И ПРИКУРИВАТЕЛЬ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-197
Шаг 3. Измерение напряжения на разъеме 
электрической розетки (контакт ASK2).
(1) Отсоедините разъем, измерение напряжения 

проводите со стороны разъема жгута проводов.
(2) Поверните замок зажигания в положение ON из 

положения OFF.
(3) Проверьте напряжение между разъемом 

электрической розетки (контакт ASK2) и «массой» 
кузова.

НОРМА: Напряжение АКБ

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 5.
НЕТ : Перейдите к Шагу 4.

Шаг 4. Проверка замыкания на цепь питания, 
замыкания на «массу» и обрыва в цепи ASK 
между разъемами розетки и блоком управления 
системой ETACS.

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

проводов.

Шаг 5. Измерение сопротивление на разъеме 
электрической розетки (контакт "массы").
(1) Отсоедините разъем, измерение сопротивления 

проводите со стороны разъема жгута проводов.

(2) Измерьте сопротивление между разъемом 
розетки (контакт «массы») и «массой» кузова.

НОРМА: Электрическая проводимость 
есть (2 Ω или менее)

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 7.
НЕТ : Перейдите к Шагу 6.

Шаг 6. Проверка наличия обрыва в цепи «массы» 
между разъемом розетки и «массой» кузова.

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

проводов.

Шаг 7. Вновь проверьте систему.
Убедитесь, что розетка работает.

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

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

НЕТ : Замените электрическую розетку.

Процедура 2 проверки: Не работает прикуриватель.

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

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
При положении ON или ACC замка зажигания 
прикуриватель не работает.

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если прикуриватель не работает при положении ON 
или ACC замка зажигания, может быть неисправен 
блок ETACS�ECU, сам прикуриватель или цепи, 
связанные с ним.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность прикуривателя
• Неисправность электронного блока управления 

системой ETACS
• Повреждение жгута проводов или разъемов

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

Шаг 1. Коды неисправности других систем 
прибора M.U.T.�III
Проверьте, зарегистрирован ли код неисправности в 
блоке управления системой ETACS.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Выполните поиск неисправностей блока 

управления системой ETACS. См. поиск 
неисправностей блока− ETACS�ECU .

НЕТ : Перейдите к Шагу 2.

Шаг 2. Перечень данных прибора M.U.T.�III для 
других систем
Проверьте входной сигнал реле ACC. (ETACS�ECU)

• Установите замок зажигания в положение "АСС" 
(вспомогательное оборудование).

НОРМА: Регистрируется исправное 
состояние.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 3.
НЕТ : См. ETACS: − процедура 1 проверки – "Не 

поступает сигнал от замка зажигания, нахо�
дящегося в положении (АСС) C.54A�312."

№ позиции Наименование 
позиции

Нормальный 
результат 
проверки

Позиция 288 Положение ACC 
ключа зажигания

Положение ON



ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РОЗЕТКА И ПРИКУРИВАТЕЛЬ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-198
Шаг 3. Проверка прикуривателя
См. C.54A�198.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 4.
НЕТ : Замените прикуриватель. Перейдите к Шагу 

4.

Шаг 4. Измерение напряжения на разъеме 
прикуривателя (контакт CIG1).
(1) Отсоедините разъем, измерение напряжения 

проводите со стороны разъема жгута проводов.
(2) Установите замок зажигания в положение "АСС" 

(вспомогательное оборудование).
(3) Проверьте напряжение между разъемом 

прикуривателя (контакт CIG1) и «массой» кузова.
НОРМА: Напряжение АКБ

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

Шаг 5. Проверка замыкания на цепь питания, 
замыкания на «массу» и обрыва в цепи СIG1 
между разъемами прикуривателя и блоком 
ETACS�ECU. 

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

проводов.

Шаг 6. Измерение сопротивления на разъеме 
прикуривателя (контакт CIG1).
(1) Отсоедините разъем, измерение сопротивления 

проводите со стороны разъема жгута проводов.
(2) Измерьте сопротивление между разъемом 

прикуривателя (контакт «массы») и «массой» 
кузова.

НОРМА: Электрическая проводимость 
есть (2 Ω или менее)

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

Шаг 7. Проверка наличия обрыва в «массы» 
между разъемом прикуривателя и «массой» 
кузова.

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

проводов.

Шаг 8. Вновь проверьте систему.
Убедитесь в том, что прикуриватель работает 
нормально.

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

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

НЕТ : Замените прикуриватель.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ  
НА АВТОМОБИЛЕ

ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ 
ПРИКУРИВАТЕЛЯ

M1542200300079
1. Снимите вставку прикуривателя и проверьте 

нагревательный элемент.
2. Убедитесь в том, что нагревательный элемент не 

засорен какими�либо частицами.

3. При помощи омметра, измерьте сопротивление 
нагревательного элемента, которое должно быть 
равно 1,7 Ом. Ω.

AC102585



ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РОЗЕТКА И ПРИКУРИВАТЕЛЬ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-199
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РОЗЕТКА И 
ПРИКУРИВАТЕЛЬ

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1542301400203

ПРИКУРИВАТЕЛЬ

РОЗЕТКА ДЛЯ ПОКЛЮЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Дополнительные операции перед снятием
• Снятие нижнего отделения центральной консоли 

(см. ГЛАВУ 52A − Панель управления в сборе .)

Дополнительные операции после установки
• Установка нижнего отделения центральной консоли 

(см. ГЛАВУ 52A − Панель управления в сборе .)

ACB05455

Дополнительные операции перед снятием
• Снятие задней напольной консоли (См. ГЛАВУ 52A − 

Напольная консоль ).

Дополнительные операции после установки
• Установка задней напольной консоли (См. ГЛАВУ 

52A − Напольная консоль ).

ACB05456AB

1

2

Последовательность снятия 
 <<A>> 1. Электрическая розетка для 

подключения вспомогательного 
оборудования

2. Крышка розетки



ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РОЗЕТКА И ПРИКУРИВАТЕЛЬ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-200
ОСОБЕННОСТИ СНЯТИЯ 
КОМПОНЕНТА
 <<A>> СНЯТИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
РОЗЕТКИ

Поднимите крышку розетки, затем нажмите на нее и 
снимите.

AC506902



ПОДРУЛЕВОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-201
ПОДРУЛЕВОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

M1543100200346

Инструмент Номер Наименование Применение

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

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

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

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

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

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

Проверка кода неисправности, 
сервисных данных и эл. 
приводов.

ACB05421

MB992745

MB992746

MB992744

MB992747

MB992748



ПОДРУЛЕВОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-202
MB991955
a.MB991824
b.MB991827
c.MB991910
d.MB991911
e.MB991825
f. MB991826

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

данных автомобиля 
(V.C.I.)

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

c.Главный жгут проводов A 
прибора M.U.T.�III 
(автомобили с шиной 
CAN)

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

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

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

ВНИМАНИЕ
Для автомобилей с шиной 
CAN используйте главный 
жгут проводов A прибора 
M.U.T.�III, чтобы передавать 
сигнал имитируемой 
скорости автомобиля. Если 
вместо него присоединить 
главный жгут B прибора 
M.U.T.�III, то система CAN не 
будет работать правильно.
Проверка кода неисправности, 
сервисных данных и эл. 
приводов.

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

Набор жгутов проводов
a.Проверка жгута проводов
b.Жгут проводов для 

проверки светодиодов 
(LED)

c.Переходник жгута 
проводов для испытания 
светодиодов (LED)

d.Щуп

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

давления в соединениях 
разъемов

b.При проверке цепей питания
c.При проверке цепей питания
d.Для подсоединения 

мультитестера

Инструмент Номер Наименование Применение

MB991910

MB991826

MB991955

MB991911

MB991824

MB991827

MB991825

MB991223



ПОДРУЛЕВОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-203
ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ТИПОВОЙ МЕТОД ПОИСКА 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

M1543101200134
См. ГЛАВУ 00 − Содержание раздела «Поиск 
неисправностей»  .

ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИКИ
M1543101300119

ПОРЯДОК СЧИТЫВАНИЯ КОДОВ 
НЕИСПРАВНОСТИ
ГЛАВА 00 − Функция диагностики.

ПОРЯДОК УДАЛЕНИЯ КОДОВ 
НЕИСПРАВНОСТИ
ГЛАВА 00 − Функция диагностики .

ТАБЛИЦА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ
M1543100300387

ПРИМЕЧАНИЕ: Проверьте, не зарегистрирован ли 
код неисправнсти в блоке ETACS2ECU.

ПРОЦЕДУРА ПОИСКА  
ПО ДИАГНОСТИЧЕСКОМУ КОДУ

Код № B2350 Неисправность переключателя наружного освещения 
Код № B2351 Неисправность переключателя очистителей/омывателей стекол

ВНИМАНИЕ
• Перед заменой блока управления проверьте 

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

• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных KOS, то 
зашифрованный код ключа зажигания требу�
ется зарегистрировать в блоке управления 
системой ETACS. (Если не зарегистрировать 
зашифрованный код, то пуск двигателя будет 
невозможен. Зарегистрируйте зашифрован�
ный код как указано в разделе «Система 
иммобилайзера» − Как зарегистрировать ID 
ключа зажигания C.54A�33.)

ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
В блок ETACS�ECU поступают сигналы, относящиеся 
к управлению освещением и очистителями/ 
омывателями от подрулевого переключателя.  
Если в таком сигнале содержатся неверные данные, 
генерируется код неисправности B2350 
(переключатель освещения) или B2351 
(переключатель очистителей/омывателей).

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Могут быть неисправны переключатель наружного 
освещения, переключатель очистителей/омывате�
лей стекол или блок ETACS�ECU.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность переключателя освещения 

 (с встроенным в рулевую колонку блоком 
управления)

• Неисправность переключателя очистителей/ 
омывателей стекол

• Неисправность электронного блока управления 
системой ETACS

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

Шаг 1. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Снова проверьте, зарегистрирован ли 
диагностический код в блоке управления системой 
ETACS.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Установите ключ зажигания из положения LOCK 

(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, не появился ли код B2350 или B2351.

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

Инструмент Номер Наименование Применение

MB992006

№ кода неисправности Позиция для диагностики Страница со справочными 
данными

B2350 Неисправность переключателя света C.54A�203
B2351 Неисправность переключателя 

очистителей/омывателей стекол



ПОДРУЛЕВОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-204
Q: Зарегистрирован ли диагностический код?
Зарегистрирован код B2351. : Перейдите к 

Шагу 2.
Зарегистрирован код B2350. : Перейдите к 

Шагу 3.
Диагностический код не появился : 

Неисправность может иметь периодически 
повторяющийся характер (Обратитесь к 
ГЛАВЕ 00 − Как обращаться с периодически 
повторяющимися неисправностями ).

Шаг 2. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Снова проверьте, зарегистрирован ли 
диагностический код в блоке управления системой 
ETACS.
(1) Замените переключатель очистителя/омывателя 

ветрового стекла.
(2) Удалите диагностический код.
(3) Установите ключ зажигания из положения LOCK 

(OFF) в положение ON.
(4) Проверьте, зарегистрирован ли диагностический 

код.

Q: Зарегистрирован ли диагностический код?
ДА : Перейдите к Шагу 3.

НЕТ : Процедура диагностики закончена.

Шаг 3. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Снова проверьте, зарегистрирован ли 
диагностический код в блоке управления системой 
ETACS.
(1) Замените переключатель освещения (с 

встроенным в рулевую колонку блоком 
управления)

(2) Удалите диагностический код.
(3) Установите ключ зажигания из положения LOCK 

(OFF) в положение ON.
(4) Проверьте, зарегистрирован ли диагностический 

код.

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

ETACS.
НЕТ : Процедура диагностики закончена.

ПОДРУЛЕВОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1543100700761

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ,  
ОЧИСТИТЕЛЕЙ/ОМЫВАТЕЛЕЙ СТЕКОЛ

Дополнительные операции перед снятием
• Снятие верхнего и нижнего кожухов рулевой колонки 

(См. ГЛАВУ 37 − Рулевой вал).

Дополнительные операции после установки
• Установка верхнего и нижнего кожухов рулевой 

колонки (См. ГЛАВУ 37 − Рулевой вал).

ACB05748AB

1

2

Последовательность снятия 
1. Переключатель наружного освещения 

(с встроенным в рулевую колонку 
блоком управления)

2. Переключатель 
очистителей/омывателей стекол



ПОДРУЛЕВОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-205
КОРПУС ПОДРУЛЕВОГО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ

ВНИМАНИЕ
• Перед снятием рулевого колеса и модуля подушки безопасности водителя обратитесь к ГЛАВЕ 

52B − Меры предосторожности  и Модуль подушки безопасности водителя и спиральная 
пружина.

• После установки выполните калибровку для блока управления системой ASC, чтобы задать 
нейтральное положение датчика угла поворота рулевого колеса. (См. ГЛАВУ 35C − Операции, 
выполняемые на автомобиле, Калибровка датчика угла поворота рулевого колеса) <Автомобили 
с ASC>.

ОСОБЕННОСТИ СНЯТИЯ 
КОМПОНЕНТА
<<A>> СНЯТИЕ ПОДРУЛЕВОГО 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ В СБОРЕ

1. С помощью плоскогубцев подденьте и поднимите 
штифт, показанный на рисунке.

2. С помощью плоской отвертки, вставленной в 
канавку рулевого вала, показанную на рисунке, 
приподнимите защелку, показанную в сечении  
A − A, затем снимите подрулевой переключатель в 
сборе, вытягивая его. 

Дополнительные операции перед снятием
• Снятие рулевого колеса (См. ГЛАВУ 37 − Рулевое 

управление).
• Снятие верхнего и нижнего кожухов рулевой колонки 

(См. ГЛАВУ 37 − Рулевой вал).

Дополнительные операции после установки
• Установка верхнего и нижнего кожухов рулевой 

колонки (См. ГЛАВУ 37 − Рулевой вал).
• Установка рулевого колеса (См. ГЛАВУ 37 − Рулевое 

управление).

ACB05749AB

1

4
3

2

Последовательность снятия
<<A>> >>A<< 1. Подрулевой переключатель в сборе

2. Переключатель наружного 
освещения (с встроенным в 
рулевую колонку блоком 
управления)

3. Переключатель 
очистителей/омывателей стекол

4. Корпус подрулевого переключателя

AC904931

ACB06019



ПОДРУЛЕВОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-206
ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ДЕТАЛЕЙ
>>A<< УСТАНОВКА ПОДРУЛЕВОГО 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ В СБОРЕ

1. С помощью плоскогубцев подденьте и поднимите 
штифт, показанный на рисунке.

2. Совместите часть "А", показанную на рисунке, с 
выступом на замке рулевого вала и вставьте 
подрулевой переключатель в сборе в рулевой вал.

3. После того, как переключатель будет надежно 
зафиксирован защелкой крепления 
переключателя и канавкой в рулевом валу, 
освободите штифт.

ПРОВЕРКА ПРОВОДИМОСТИ В ЦЕПЯХ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ 
ОЧИСТИТЕЛЕЙ/ОМЫВАТЕЛЕЙ СТЕКОЛ

M1543101700292

<АВТОМОБИЛИ БЕЗ ДАТЧИКА ДОЖДЯ>

<АВТОМОБИЛИ С ДАТЧИКОМ ДОЖДЯ>

AC905485

Положение 
выключателя

Подклю� 
чение 
мульти� 
тестера 

Состояние по 
техническим 
условиям

положение OFF − Цепь разомкнута

Рукоятка регулятора 
длительности работы 
очистителя ветрового 
стекла в прерывистом 
режиме

8 − 3 При повороте 
рукоятки 
изменяется 
сопротивление. 

Переключа� 
тель 
очистителя 
ветрового 
стекла:

Быстро 8 − 4 Электрическая 
проводимость есть 
(2 Ω или менее)

INT (преры� 
вистый 
режим)

8 − 5 Электрическая 
проводимость есть 
(2 Ω или менее)

МЕДЛЕННО 8 − 6 Электрическая 
проводимость есть 
(2 Ω или менее)

MIST 8 − 10 Электрическая 
проводимость есть 
(2 Ω или менее)

Переключатель омывателя 
ветрового стекла

8 − 7 Электрическая 
проводимость есть 
(2 Ω или менее)

Переключатель омывателя 
стекла задней двери

8 − 9 Электрическая 
проводимость есть 
(2 Ω или менее)

AC605524
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Переключатель 
очистителя стекла задней 
двери

8 − 11 Электрическая 
проводимость есть 
(2 Ω или менее)

Положение выключателя Подклю� 
чение 
мульти� 
тестера 

Состояние по 
техническим 
условиям

положение OFF − Цепь 
разомкнута

 Рукоятка регулятора 
длительности интервалов 
прерывистого режима

8 − 3 При повороте 
рукоятки 
изменяется 
сопротивлени
е. 

Положение 
выключателя

Подклю� 
чение 
мульти� 
тестера 

Состояние по 
техническим 
условиям

AC702391
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ПОДРУЛЕВОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-207
ПРОВЕРКА ПРОВОДИМОСТИ В ЦЕПИ 
КОРПУСА ПОДРУЛЕВОГО 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ

M1543101000475

1.Снимите переключатели наружного освещения и 
очистителей/омывателей стекол (См. 
C.54A�204).

2.Убедитесь в том, что проводимость существует 
для тех же номеров контактов (2−11) корпуса 
переключателя, что и для контактов на рулевой 
колонке.

Переключа� 
тель 
очистителя 
ветрового 
стекла:

Быстро 8 − 4 Электрическая 
проводимость 
есть (2 Ω или 
менее)

AUTO 
(автомати� 
чески)

8 − 5 Электрическая 
проводимость 
есть (2 Ω или 
менее)

МЕДЛЕННО 8 − 6 Электрическая 
проводимость 
есть (2 Ω или 
менее)

MIST 8 − 10 Электрическая 
проводимость 
есть (2 Ω или 
менее)

Переключатель омывателя 
ветрового стекла

8 − 7 Электрическая 
проводимость 
есть (2 Ω или 
менее)

Переключатель омывателя 
стекла задней двери

8 − 9 Электрическая 
проводимость 
есть (2 Ω или 
менее)

Переключатель очистителя 
стекла задней двери

8 − 11 Электрическая 
проводимость 
есть (2 Ω или 
менее)

Положение выключателя Подклю� 
чение 
мульти� 
тестера 

Состояние по 
техническим 
условиям

Корпус 
подрулевого 
переключателя

Номер контакта Нормальный 
результат 
проверки

Со стороны 
разъема 
переключателя 
света
Со стороны 
разъема 
переключателя 
очистителей/омы
вателей стекол

2 − 2
3 − 3
4 − 4
5 − 5
6 − 6
7 − 7
8 − 8
9 − 9
10 − 10
11 − 11

Электрическая 
проводимость 
есть (2 Ω или 
менее)

AC904763



РАДИОПРИЕМНИК И CD�ПЛЕЕР
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-208
РАДИОПРИЕМНИК И CD�ПЛЕЕР
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

M1542000602845

Инструмент Номер Наименование Применение

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

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

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

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

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

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

Жгут проводов для 
проверки 
диагностических кодов

ACB05421

MB992745

MB992746

MB992744

MB992747

MB992748



РАДИОПРИЕМНИК И CD�ПЛЕЕР
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-209
MB991955
a.MB991824
b.MB991827
c.MB991910
d.MB991911
e.MB991825
f. MB991826

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

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

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

прибора M.U.T.�III (автомобили 
с шиной CAN)

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

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

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

ВНИМАНИЕ
Для автомобилей с 
шиной CAN 
используйте главный 
жгут проводов A 
прибора M.U.T.�III, 
чтобы передавать 
сигнал имитируемой 
скорости автомобиля. 
Если вместо него 
присоединить главный 
жгут B прибора 
M.U.T.�III, то система 
CAN не будет работать 
правильно.
Жгут проводов для 
проверки 
диагностических кодов

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

Набор жгутов проводов
a. Проверка жгута проводов
b. Жгут проводов для проверки 

светодиодов (LED)
c. Переходник жгута проводов 

для испытания светодиодов 
(LED)

d. Щуп

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

контактного давления 
в соединениях 
разъемов

b.При проверке цепей 
питания

c.При проверке цепей 
питания

d.Для подсоединения 
мультитестера

Инструмент Номер Наименование Применение

MB991910

MB991826

MB991955

MB991911

MB991824

MB991827

MB991825

MB991223



РАДИОПРИЕМНИК И CD�ПЛЕЕР
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-210
ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

КОДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ АУДИОСИСТЕМЫ<АВТОМОБИЛИ БЕЗ ДИСПЛЕЯ 
АУДИОСИСТЕМЫ>

M1544018900379

Если обнаруживается неисправность головного 
устройства аудиосистемы или при считывании диска 
CD�плеером, регистрируются коды неисправности, 
указанные ниже, отображаемые на дисплее.

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

Инструмент Номер Наименование Применение

MB992006

Код ошибки Причина Причина неисправности и способ устранения

CD 
 CHECK DISC (ПРОВЕТЬТЕ 
ДИСК)

Focus error (ошибка 
фокусировки)

Данные коды ошибок будут выводиться при 
возникновении любых неисправностей, 
связанных с CD�плеером, или при сильной 
тряске автомобиля. Если коды ошибки не 
отображается при неподвижном автомобиле и 
воспроизведении другого CD, нисправность 
связана с CD. Проверьте состояние CD:
•  Загрязнения, царапины или следы 

деформации
•  Наличие следов влаги или масла

Удалите загрязнения и вставьте CD снова. 
Убедитесь в том, что ошибок нет.

CD 
 DISC ERROR (ОШИБКА 
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ДИСКА)

Дефект диска

CD 
 INTERNAL E

Механический дефект Данный код ошибки появляется при 
возникновении внутренней механической или 
электрической неисправности радио приемника 
или плеера. Замените радиоприемник и плеер и 
убедитесь в том, что кодов ошибок нет.

CD 
 HEAT ERROR

Защита от перегрева Если внутренняя температура слишком высокая, 
будет генерироваться данный код ошибки. 
Выключите головное устройство и подождите до 
тех пор, пока оно не остынет. По прошествии 
некоторого времени включите головное 
устройство снова. Убедитесь в том, что тот же 
код ошибки не появился.

USB 
 FILE ERROR

 FILE ERROR Такая надпись появляется при попытке 
воспроизведения файла неподдерживаемого 
типа. Замените его файлом поддерживаемого 
типа.

USB 
 USB BUS PWR

Слишком большая 
величина тока

Отображается при возникновении ошибок на 
контакте VBUS головного устройства. Выключите 
головное устройство. По прошествии некоторого 
времени включите головное устройство снова.  
Если код ошибки вновь не появляется выполните 
процедуру "Не воспроизводятся данные с 
USB�носителя" (См. C.54A�246).

USB 
 LSI ERROR

Внутренняя ошибка 
USB�носителя

Отображается при возникновении ошибок на 
контакте LSI головного  устройства. Выключите 
головное устройство. По прошествии некоторого 
времени включите головное устройство снова. 
Если отображается код неисправности, 
замените головное устройство.



РАДИОПРИЕМНИК И CD�ПЛЕЕР
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-211
ТИПОВАЯ МЕТОДИКА ПОИСКА 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

M1544004800528

См. ГЛАВУ 00 − Поиск неисправностей.

ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИКИ
M1544013200449

СЧИТЫВАНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ 
КОДОВ
ГЛАВА 00 − Функция диагностики .

СЧИТЫВАНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ 
КОДОВ
ГЛАВА 00 − Функция диагностики .

СЕРВИСНЫЙ РЕЖИМ <АВТОМОБИЛИ С 
ДИСПЛЕЕМ АУДИОСИСТЕМЫ>

M1544020800012

ПЕРЕХОД В СЕРВИСНЫЙ РЕЖИМ

1. При нажатии кнопки "MENU" коротко нажмите 
часть "A" (показано на рисунке) на дисплее. Затем 
нажмите часть "В" и удерживайте не менее двух 
секунд.

2. Произойдет переход в сервисный режим. Затем 
отобразится экран "Service."

ВЫХОД ИЗ СЕРВИСНОГО РЕЖИМА
В результате выполнения операций, описываемых 
ниже, произойдет выход из сервисного режима.

•  Если на экране "Service" нажать кнопку "Back" 
(Назад), произойдет выход из режима сервиса и 
возврат к предыдущему экрану.

USB 
 UNSUPPORTED FORMAT

 UNSUPPORTED 
FORMAT

Данное сообщение отображается, если такой 
формат USB�носителем не поддерживается. 
Используйте формат, который поддерживается.

USB 
 UNSUPPORTED DEVICE

 UNSUPPORTED DEVICE Данное сообщение отображается, когда 
подключенный USB�носитель не 
поддерживается. Подключите устройство 
поддерживаемого типа.

iPod 
 NO SONG

Не найдены записи для 
воспроизведения.

На iPod не содержится записей, которые могуть 
воспроизводиться. Запишите необходимые 
данные на iPod®.

iPod 
 VER ERROR

iPod® не может быть 
распознан

iPod® или содержащееся на нем программное 
обеспечение не поддерживается. Используйте 
iPod поддерживаемого типа®.

ERROR  DC Звук ненормально 
выводится на 
динамики.

Данный код ошибки выводится, если 
радиоприемник или CD�плеер имеют 
внутреннюю неиспрвность или засорены 
инородными материалами, в результате чего 
возникают проблемы с выводом звука на 
динамики. При обнаружении следов 
загрязнения, отключите головное устройство. 
Удалите следы влаги или загрязнений.? Затем 
проверьте, появился ли код неисправнности. 
Если отображается код неисправности, 
замените головное устройство.

Код ошибки Причина Причина неисправности и способ устранения

ACC00328

Unit Diagnosis Versions Indication

Monitor Adjustment Serial Number Information

System Language Setting Hands Free Module

Vehicle Setting Memory Initialization

BackNextPrevious

12:00Service

ACC00176

Service Data Log

CAN Comm Confirmation

BackNextPrevious

12:00Service

ACC00177
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ПОЗИЦИИ СЕРВИСНОГО РЕЖИМА
С помощью сервисного режима можно проверить 
или установить следующие позиции.

• Диагностика устройства
• Регулировка монитора
• Установка языка вывода сообщений
• Установки параметров для систем автомобиля
• Указание версий
• Иноформация о серийном номере
• Модуль Hands Free
• Инициализация блока памяти
• Выгрузка сервисных данных
• Подтверждение связи по шине CAN

Диагностика устройства
Проверка подсоединения внешних 
устройств

1. Выберите "Ext. Device Conn. Check" на экране 
"Unit Diagnosis".

2. Появится надпись "Now checking the external 
device connection" (Проверка подключения 
внешних устройств), затем произойдет переход к 
экрану "External Device Connection Result" 
(Результат подключения внешнего устройства).

• Если будет распознано подключение внешнего 
устройства, появится сообщение "OK".

• Если подключение внешнего устройства не 
распознано, появится сообщение "��".

• В иных случаях появится надпись "NG".

3. Если при появлении надписи "NG" на экране 
результатов подключения, нажать кнопку "External 
Device Connection Result", появится сообщение 
"NG code" (код неисправности).

ПРИМЕЧАНИЕ: Если сообщение "NG" не отобразится 
вообще, кнопка "NG code" активной не будет.

Ext. Device Conn. Check

Vehicle Signal Check

Speaker Check

S Meter Check

Back

12:00Unit Diagnosis

ACC00178

12:00Now checking the external device connection.

Confirming connection with external device.

Please wait.

ACC00179

OKRear Camera --

OKPremium AMP XX.XX.XX

--DAB

OKHFM XXXXXXX

BackNG Code

12:00External Device Connection Result

ACC00180

0000Rear Camera

0001Premium AMP

2222DAB

FFFFHFM

12:00NG Codes

ACC00181
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Проверка голосового сигнала

1. Выберите "Vehicle Signal Check" на экране "Unit 
Diagnosis".

2. Будет отображен текущий статус сигнала 
автомобиля.

• "Speed" (Скорость): "ON", когда скорость 
движения равна 6 км/ч или более и "OFF", когда 
скорость равна 4 км/ч или менее.

• "ILL": "ON", когда включено наружное освещение 
(габаритный свет или габаритный свет плюс 
фары) и "OFF", когда наружное освещение 
выключено.

• "Shift Position R" (Положение R рычага селектра): 
"ON", когда селектор находится в положении R и 
"OFF", когда он находится в другом положении.

Проверка динамиков

1. Выберите "Speaker Check" на экране "Unit 
Diagnosis".

2. Выберите динамик, который необходимо 
проверить, и воспроизведите через него 
тестовую запись.
ПРИМЕЧАНИЕ: 

• С помощью кнопки управления громкостью, 
можно изменять громкость.

• Во время данной проверки звучит только 
выбранный динамик. При нажатии кнопки "Back" 
(Назад) проверочная запись звучать перестает.

Проверка S Meter

1. Выберите "S Meter Check" на экране "Unit 
Diagnosis".

2. Будет отображаться интенсивность и частота 
сигнала выбранной радиостанции.

Ext. Device Conn. Check

Vehicle Signal Check

Speaker Check

S Meter Check

Back

12:00Unit Diagnosis

ACC00178

OffSpeed

OffILL

OffShift Position R

12:00Vehicle Signal Check

Back

ACC00182

Ext. Device Conn. Check

Vehicle Signal Check

Speaker Check

S Meter Check

Back

12:00Unit Diagnosis

ACC00178

FTWL FTWRC

FL FR

RL RR

RGL RGRRW

12:00Speaker Check

Back

ACC00183AB

Ext. Device Conn. Check

Vehicle Signal Check

Speaker Check

S Meter Check

Back

12:00Unit Diagnosis

ACC00178

S Meter

Frequency

6.30  dB   V

87.5  MHz

12:00S Meter Check

Back

ACC00184
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Регулировка монитора
Проверка монитора

1. Выберите "Monitor Check" на экране "Monitor 
Adjustment".

2. Отображаются восемь цветных столбцов.

3. При выборе на экране цветных столбцов можно 
регулировать оттенок серого цвета по 16 
градациям.

4. При нажатии кнопок экрана для регулировки 
оттенков серого цвета он переключится в режим с 
указанием пересекающихся зон. (Убедитесь в 
том, что полномасштабная красная рамка не 
смещена)

5. При нажатии кнопок на экране с пересекающи�
мися зонами он переходит в режим с вертикаль�
ными столбцами.

6. При нажатии кнопок экрана с вертикальными 
столбцами он будет переходить в режим 
полномасштабного белого экрана.

7. При нажатии кнопок полномасштабного белого 
экрана он будет переходить в режим 
полномасштабного черного экрана.

8. При нажатии кнопок полномасштабного черного 
экрана он будет переходить в режим 
полномасштабного красного экрана.

Monitor Check

Touch Switch Confirmation

Touch Switch Revision

Back

12:00Monitor Adjustment

ACC00185

AC611390AD

AC606321

AC611391

AC611392AC

AC611392AB

AC611393AB

AC606322
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9. При нажатии кнопок полномасштабного красного 
экрана он будет переходить в режим 
полномасштабного зеленого экрана.

10.При нажатии кнопок полномасштабного зеленого 
экрана он будет переходить в режим 
полномасштабного синего экрана.

11.При нажатии кнопок полномасштабного синего 
экрана он будет снова переходить в режим 
"Monitor Adjustment".

Подтверждение путем нажатия 
сенсорных кнопок

1. Выберите кнопку "Touch Switch Confirmation" на 
экране "Monitor Adjustment".

2. При прикосновению к экрану будет изменяться 
цветовая зона, обозначенная пунктиром.

Проверка сенсорных кнопок

1. Выберите "Touch Switch Revision" на экране 
"Monitor Adjustment".

2. Выберите кнопку "Set" в соответствии с 
инструкциями, приводимыми на экране.

3. При выборе кнопки подтверждения после 
выполнения регулировки произойдет возврат к 
экрану "Monitor Adjustment".

AC606323

AC606324

Monitor Check

Touch Switch Confirmation

Touch Switch Revision

Back

12:00Monitor Adjustment

ACC00185

ACC00355

ACC00778

Monitor Check

Touch Switch Confirmation

Touch Switch Revision

Back

12:00Monitor Adjustment

ACC00185

Please push center of[+] button from 1 to 5

+

+

1

+
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3

+

+

2

4
Back Set

ACC00186
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Установка языка вывода сообщений

1. Выберите "System Language Setting" на экране 
"Service" screen.

2. Выберите желаемый язык. После того, как выбор 
языка сделан, произойдет возврат к экрану 
"Service".
ПРИМЕЧАНИЕ: После нажатия кнопки "Back" 
также произойдет возврат к экрану "Service".

Установки параметров для систем 
автомобиля
Выбор страны

1. Выберите "Country Setting" на экране "Vehicle 
Setting".

2. После выбора названия страны и нажатия кнопки 
"Set" произойдет возврат к экрану "Vehicle 
Setting".
ПРИМЕЧАНИЕ: При нажатии кнопки "Back" 
произойдет переход к экрану "Vehicle Setting" без 
сохранения выбранных параметров.

Выбор типа автомобиля

1. Выберите "Car Type Setting" на экране "Vehicle 
Setting".

2. После выбора типа вашего автомобиля и нажатия 
кнопки "Set" произойдет возврат к экрану "Vehicle 
Setting".
ПРИМЕЧАНИЕ: При нажатии кнопки "Back" 
произойдет переход к экрану "Vehicle Setting" без 
сохранения выбранных параметров.

Unit Diagnosis Versions Indication

Monitor Adjustment Serial Number Information

System Language Setting Hands Free Module

Vehicle Setting Memory Initialization

BackNextPrevious

12:00Service

ACC00176

Back

English

French

Russian

Spanish

Japanese

12:00System Language Settings

ACC00206

Country Setting

Car Type Setting

Handle Setting

Back

12:00Vehicle Setting

ACC00187

EU

NAS

RUS

AUS

GCC

ROW

DOM

BackSet

12:00Country Setting

ACC00188

Country Setting

Car Type Setting

Handle Setting

Back

12:00Vehicle Setting

ACC00187

BackSet

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

12:00Car Type Setting

ACC00189
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Выбор типа расположения органов 
управления

1. Выберите "Handle setting" на экране "Vehicle 
Setting".

2. После выбора расположения органов управления 
(RHD или LHD – с право/левосторонним 
расположением) на вашем автомобиле и нажатия 
кнопки "Set" произойдет возврат к экрану "Vehicle 
Setting".
ПРИМЕЧАНИЕ: При нажатии кнопки "Back" 
произойдет переход к экрану "Vehicle Setting" без 
сохранения выбранных параметров.

Указание версий

1. Выберите "Versions Indication" на экране "Service".

2. Будет отображаться информация о версии.

Иноформация о серийном номере

1. Выберите "Serial Number Information" на экране 
"Service".

2. Будет отображен идентификационный номер.

Country Setting

Car Type Setting

Handle Setting

Back

12:00Vehicle Setting

ACC00187

BackSet

RHDLHD

12:00Handle Setting

ACC00190

Unit Diagnosis Versions Indication

Monitor Adjustment Serial Number Information

System Language Setting Hands Free Module

Vehicle Setting Memory Initialization

BackNextPrevious

12:00Service

ACC00176

BackNextPrevious

X XXXXX XX.XX.XXMain Microcomputer

XX.XX.XX.XXMedia Microcomputer(Boot) 

XXXXXX XXXXXXXX XX.XXMedia Microcomputer(Appli) 

XX.XX.XX.XXCertification IC

XXXXXXCAN Module

12:00Versions Indication

ACC00191

BackNextPrevious

XX.XX  XX.XXCD Mechanism(Main/sub)

XX.XX.XXCar Type

12:00Versions Indication

ACC00192

Unit Diagnosis Versions Indication

Monitor Adjustment Serial Number Information

System Language Setting Hands Free Module

Vehicle Setting Memory Initialization

BackNextPrevious

12:00Service

ACC00176

XXXXXXXXSerial Number

XXXXXXXXPart Number

XXH/W Version

XXXXXX  XX.XX.XXSoftware Version

12:00Serial Number Information

Back

ACC00194
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Модуль Hands Free
См. "Hands Free�ECU − Сервисный режим C.54A�256.

Инициализация блока памяти
ВНИМАНИЕ

При выполнении операции инициализации блока 
памяти ("Memory Initialization") данные, 
сохраненные пользователем, будут удалены. 
Эту операцию следует выполнять только по 
согласованию с клиентом.

1. Выберите "Memory Initialization" на экране 
"Service".

2. Отобразится надпись "Memory Initialization". При 
нажатии кнопки "Start" начнется процесс 
инициализации.
ПРИМЕЧАНИЕ: После нажатия кнопки "Back" 
произойдет возврат к экрану "Service".

3. После успешного завершения процесса 
инициализации система автоматически 
перезагрузится.

Выгрузка сервисных данных

1. Выберите "Service Data Log" на экране "Service".

2. Будут отображаться ошибки, возникавшие при 
действии системы (drive failure). 
ПРИМЕЧАНИЕ: 

• Может сохраняться данные не более чем о 10 
ошибках.

• Записи в журнале ошибок будут отсортированы в 
нисходящем порядке – начиная новыми, 
заканчивая более ранними.

• При нажатии кнопки "Delete" все записи об 
ошибках будут удалены.

ИНФОРМАЦИЯ В ЖУРНАЛЕ ТАБЛИЦА КОДОВ 
ФАКТОРОВ

ПРИМЕЧАНИЕ: 
*1: запись отображается, когда количество 
динамиков не совпадает с реальным.
*2: запись отображается, когда версия автомобиля 
не совпадает с реальной.

Unit Diagnosis Versions Indication

Monitor Adjustment Serial Number Information

System Language Setting Hands Free Module

Vehicle Setting Memory Initialization

BackNextPrevious

12:00Service

ACC00176

Start Back

12:00Memory Initialization

Reset all settings and recorded data
to factory defaults.

After reset, restart the system.

[Start] reset of all data?

ACC00193

Service Data Log

CAN Comm Confirmation

BackNextPrevious

12:00Service

ACC00177

Позиция Номер 
фактора

Сохраненные данные 
об ошибке

Привод 20 Содержание ошибки

21 Данные о типе диска

22 Данные диске

25 Данные о параметре SEEK

26 Данные о сервозапуске

27 Записи от подаче питания

28 Записи, относящиеся к 
загрузке / извлечению 
диска

29 Записи, относящиеся к 
операции извлечения диска

30 Записи, относящиеся к 
статусу механизма

52 Записи о считывании TOC

HDD 
(жесткий 
диск)

1 Запись о высокой 
температуре

2 Запись о низкой 
температуре

Монитор 1 Запись о высокой 
температуре

AMP 0 Запись о качестве 
соединений

15 Запись о коммуникации

SP*1 1,2,8,15 Запись о наличии 
неизвестных динамиках

CAR*2 0 �12, 130, 131, 
160, 192, 255

Запись о неизвестной 
версии автомобиля

BackDelete

12/01/01  13:48 Drive

Item FactorTime

281

12/01/01  13:45 AMP 02

12/01/01  13:43 Drive 203

12:00Service Data Log

ACC00195
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Подтверждение обмена данными по 
шине CAN
Перечень подсоединенного 
оборудования

1. Выберите "List Of Connection Equipment" на экране 
"CAN Comm Confirmation".

2. На экране будут отображены наименования 
устройств, подключенных при помощи системы 
CAN.

Список подключенных устройств

Указание версий

1. Выберите "Versions Indication" на экране "CAN 
Comm Confirmation".

2. Будет отображаться информация о версии 
системы CAN.

Отображение данных о блоке памяти 
шины CAN

1. Выберите "CAN Module Memory Data Ind" на 
экране "CAN Comm Confirmation".

Индикация на экране Оборудование

HVAC A/C�ECU

FCM ETACS�ECU

ORC SRS�ECU

CCN Комбинация приборов

WCM Блок управления 
беспроводными соединениями

List Of Connection Equipment

Version Indication

CAN Module Memory Date Ind

Back

12:00CAN Comm Confirmation

ACC00196

Back

FCMHVAC

CCNORC

WCM

12:00List Of Connection Equipment

ACC00356

List Of Connection Equipment

Version Indication

CAN Module Memory Date Ind

Back

12:00CAN Comm Confirmation

ACC00196

Back

SoftwareHardware

CAN DriverCAN Matrix

KWP2000NM

DBCOMTPMC

DIAG

: XX.XX.XX: XX.XX

: XX.XX: XX.XX

: XX.XX: XX.XX

: XX.XX: XX.XX

: XXX 

12:00Version Indication

ACC00198

List Of Connection Equipment

Version Indication

CAN Module Memory Date Ind

Back

12:00CAN Comm Confirmation

ACC00196

Various Data

Coding Data

Chrono Stack

Back

12:00CAN Module Mem Data Ind

ACC00199
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2. Будет отображено "CAN Module Memory Data Ind". 
При выборе соответствующей кнопки будет 
выводится соответствующая информация 
("Various Data", "Coding data", "Chrono Stack").

Выберите "Various Data".

Выберите "Coding Data".

Выберите "Chrono Stack".

ПЕРЕЧЕНЬ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ
M1544012900605

ВНИМАНИЕ
В ходе поиска неисправностей при включенном 
зажигании при отсоединении разъема(ов) могут 
регистрироваться коды ошибок для других 
систем. По завершении работы проверьте, есть 
ли коды ошибок для всех систем. Если они есть, 
удалите их.

Back

12:00Various Data

Origin

Supplier

System ID

Variation ID

Serial ID

:

:

:

:

:

04h

85h

FFh

08h

0002h

ACC00200

NextPrevious Back

12:00Coding Data

LHD_RHD_B

NUM_SP

WCM_S_PRSNT

ENT_Model_Year

ENT_VEN_Line

:

:

:

:

:

LHD_RHD_SNA

SNA

Not Present

2000

VEH_SNA

ACC00201

NextPrevious Back

12:00Coding Data

AUX_Info

REAR_CMR_PRSNT

RADIO_FREQ

:

:

:

Not_Present

Not Connection

COUNTRY_SNA

ACC00202

NextPrevious Back

12:00Chrono Stack (1/8)

DTC Value

DTC Status

Odometer Mileage

:

:

:

FF00h

FFh

0000h

Accumulation Timer : 0000h

IG Counter : 00h

ACC00203

Диагностичес
кий код №

Позиция диагностики Страница ссылки

U0141 Задержка сигнала ETACS CAN C.54A�221

U0155 Задержка шины CAN комбинации приборов C.54A�222

U0164 Задержка сигнала CAN блока управления климатической системой C.54A�223

U0168 Задержка сигнала шины CAN WCM/KOS C.54A�224

U0230 Задержка сигнала CAN силового шлюза C.54A�225

U1000 Задержка сигнала CAN OSS C.54A�226

U1190 Не поступает сигнал обнаружения неисправности C.54A�227
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ПРОЦЕДУРА РАСШИРОВКИ 
ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ

Код № U0141 Задержка сигнала CAN ETACS

ВНИМАНИЕ
• При регистрации кода U0141 небходимо 

продиагностировать шину CAN.
• При замене радиоприемника и CD�плеера 

всегда убеждайтесь в том, что исправна цепь 
связи.

• При замене блока ETACS�ECU автомобилей 
без системы KOS необходимо зарегистриро�
вать секретные коды для ключей зажигания в 
ETACS�ECU. (Если секретные коды не заре�
гистрированы, двигатель запускаться не 
будет.) Зарегистрируйте секретные коды, 
как описано в ГЛАВЕ 54A, Система иммоби�
лайзера − Как зарегистрировать секретные 
коды для ключей C.54A�33.)

ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИКИ
Если не поступает сигнал от ETACS�ECU для 
головного блока аудиосистемы регистрируется код 
U0141.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
При фиксации статуса ON замка зажигания, напря�
жении питания 10 − 16 В (данные от ETACS�ECU) и 
отсутстви неисправности предохранителя цепи 
питания (предохранитель IOD) или при наличии зна�
чения 80,5 км или более на одометре, если не может 
быть установлена связь с ETACS�ECU в течение 2500 
мс или более регистрируется ошибка для головного 
устройства.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN
• Неисправность головного устройства (радио 

и/или CD�плеера)
• Неисправность ETACS�ECU

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

Шаг 1. Диагностика шины CAN c помощью 
прибора M.U.T.�III
С помощью прибора M.U.T.�III продиагностируйте 
линии шины CAN.

Q: Результаты проверки нормальны?
ДА : Переходите к Шагу 2.
НЕТ : Отремонтируйте линии шины CAN (См. 

ГЛАВУ 54C − Поиск неисправностей ).

Шаг 2. Поиск с помощью M.U.T.�III 
диагностических кодов других систем.
Снова проверьте, зарегистрированы ли коды 
неисправности в ETACS�ECU.

Q: Коды зарегистрированы?
ДА : Продиагностируйте ETACS�ECU (См. ГЛАВУ 

54A − ETACS�ECU − Поиск 
неисправностейC.54A�281) и переходите к 
Шагу 3.

НЕТ : Переходите к Шагу 3.

Шаг 3. С помощью M.U.T.�III проверьте коды для 
других систем
Проверьте, зарегистрирован ли код U0141 для блока 
управления климатической системой.

Q: Коды зарегистрированы?
ДА : Переходите к Шагу 4.
НЕТ : Переходите к Шагу 5.

Шаг 4. Повторная проверка наличия кодов 
неисправности.
Снова проверьте, зарегистрированы ли коды 
неисправности для головного устройства.
(1) Удалите коды неисправности.
(2) Установите ключ зажигания из положения "LOCK" 

(OFF) в положение "ON".
(3) Проверьте, есть ли коды неисправности.

Q: Коды зарегистрированы?
ДА : Замените ETACS�ECU.
НЕТ : Возможны следующие неисправности: 

ненадежное соединение, обрыв в цепях или 
другие непостоянные неисправности цепи 
шины CAN между головным устройством и 
ETACS�ECU. (См. ГЛАВУ 00 − Поиск 
неисправностей/Позиции сервисной 
проверки – Как устранять непостоянные 
неисправности.)

Шаг 5. Проверьте, зарегистрированы ли коды 
неисправностей.
Снова проверьте, зарегистрированы ли коды 
неисправности для головного устройства.
(1) Удалите коды неисправности.
(2) Установите ключ зажигания из положения "LOCK" 

(OFF) в положение "ON".
(3) Проверьте, есть ли коды неисправности.

Q: Коды зарегистрированы?

U1195 Не может быть завершено кодирование C.54A�227

Диагностичес
кий код №

Позиция диагностики Страница ссылки
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ДА : Замените головное устройство.
НЕТ : Возможны следующие неисправности: 

ненадежное соединение, обрыв в цепях или 
другие непостоянные неисправности цепи 
шины CAN между головным устройством и 
ETACS�ECU. (См. ГЛАВУ 00 − Поиск 
неисправностей/Позиции сервисной 
проверки – Как устранять непостоянные 
неисправности.)

Код № U0141 Задержка сигнала CAN комбинации приборов

ВНИМАНИЕ
• При регистрации кода U0155 небходимо 

продиагностировать шину CAN.
• При замене радиоприемника и CD�плеера 

всегда убеждайтесь в том, что исправна цепь 
связи.

ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИКИ
Если не поступает сигнал от комбинации приборов 
для головного блока аудиосистемы регистрируется 
код U0155.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
При фиксации статуса ON замка зажигания, напря�
жении питания 10 − 16 В (данные от ETACS�ECU) и 
отсутстви неисправности предохранителя цепи 
питания (предохранитель IOD) или при наличии зна�
чения 80,5 км или более на одометре, если не может 
быть установлена связь с ETACS�ECU в течение 2500 
мс или более регистрируется ошибка для головного 
устройства.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN
• Неисправность комбинации приборов
• Неисправность головного устройства (радио 

и/или CD�плеера)

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

Шаг 1. Диагностика шины CAN c помощью 
прибора M.U.T.�III
С помощью прибора M.U.T.�III продиагностируйте 
линии шины CAN.

Q: Результаты проверки нормальны?
ДА : Переходите к Шагу 2.
НЕТ : Отремонтируйте линии шины CAN (См. 

ГЛАВУ 54C − Поиск неисправностей ).

Шаг 2. Поиск с помощью M.U.T.�III 
диагностических кодов других систем.
Снова проверьте, зарегистрированы ли коды 
неисправности для комбинации приборов.

Q: Коды зарегистрированы?
ДА : Выполните поиск неисправностей для 

комбинации приборов (См. C.54A�39), 
затем переходите к шагу 3.

НЕТ : Переходите к Шагу 3.

Шаг 3. С помощью M.U.T.�III проверьте коды для 
других систем
Проверьте, зарегистрирован ли код U0155 для блока 
управления климатической системой.

Q: Коды зарегистрированы?
ДА : Переходите к Шагу 4.
НЕТ : Переходите к Шагу 5.

Шаг 4. Повторная проверка наличия кодов 
неисправности.
Снова проверьте, зарегистрированы ли коды 
неисправности для головного устройства.
(1) Удалите коды неисправности.
(2) Установите ключ зажигания из положения "LOCK" 

(OFF) в положение "ON".
(3) Проверьте, есть ли коды неисправности.

Q: Коды зарегистрированы?
ДА : Замените комбинацию приборов.
НЕТ : Возможны следующие неисправности: 

ненадежное соединение, обрыв в цепях или 
другие непостоянные неисправности цепи 
шины CAN между головным устройством и 
комбинацией приборов. (См. ГЛАВУ 00 − 
Поиск неисправностей/Позиции сервисной 
проверки – Как устранять непостоянные 
неисправности.)

Шаг 5. Проверьте, зарегистрированы ли коды 
неисправностей.
Снова проверьте, зарегистрированы ли коды 
неисправности для головного устройства.
(1) Удалите коды неисправности.
(2) Установите ключ зажигания из положения "LOCK" 

(OFF) в положение "ON".
(3) Проверьте, есть ли коды неисправности.

Q: Коды зарегистрированы?
ДА : Замените головное устройство.
НЕТ : Возможны следующие неисправности: 

ненадежное соединение, обрыв в цепях или 
другие непостоянные неисправности цепи 
шины CAN между головным устройством и 
комбинацией приборов. (См. ГЛАВУ 00 − 
Поиск неисправностей/Позиции сервисной 
проверки – Как устранять непостоянные 
неисправности.)
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Код № U0164 A/Задержка сигнала в цепи C CAN

ВНИМАНИЕ
• При регистрации кода U0164 небходимо 

продиагностировать шину CAN.
• При замене радиоприемника и CD�плеера 

всегда убеждайтесь в том, что исправна цепь 
связи.

ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИКИ
Если не поступает сигнал от контроллера отопителя 
(A/C�ECU) для головного блока аудиосистемы 
регистрируется код U0164.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
При фиксации статуса ON замка зажигания, 
напряжении питания 10 − 16 В (данные от 
ETACS�ECU) и отсутстви неисправности 
предохранителя цепи питания (предохранитель IOD) 
или при наличии значения 80,5 км или более на 
одометре, если не может быть установлена связь с 
A/C�ECU в течение 2500 мс или более 
регистрируется ошибка для головного устройства.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN
• Неисправность контроллера отопителя
• Неисправность головного устройства (радио 

и/или CD�плеера)

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

Шаг 1. Диагностика шины CAN c помощью 
прибора M.U.T.�III
С помощью прибора M.U.T.�III продиагностируйте 
линии шины CAN.

Q: Результаты проверки нормальны?
ДА : Переходите к Шагу 2.
НЕТ : Отремонтируйте линии шины CAN (См. 

ГЛАВУ 54C − Поиск неисправностей ).

Шаг 2. Поиск с помощью M.U.T.�III 
диагностических кодов других систем.
Проверьте, зарегистрирован ли код неисправности 
для A/C�ECU.

Q: Коды зарегистрированы?
ДА : Продиагностируйте A/C�ECU (См. ГЛАВУ 55 

− Поиск неисправностей) и переходите к 
Шагу 3.

НЕТ : Переходите к Шагу 3.

Шаг 3. С помощью M.U.T.�III проверьте коды для 
других систем
Проверьте, зарегистрирован ли код U0164 для блока 
ETACS�ECU.

Q: Коды зарегистрированы?
ДА : Переходите к Шагу 4.
НЕТ : Переходите к Шагу 5.

Шаг 4. Повторная проверка наличия кодов 
неисправности.
Снова проверьте, зарегистрированы ли коды 
неисправности для головного устройства.
(1) Удалите коды неисправности.
(2) Установите ключ зажигания из положения "LOCK" 

(OFF) в положение "ON".
(3) Проверьте, есть ли коды неисправности.

Q: Коды зарегистрированы?
ДА : Замените контроллер отопителя.
НЕТ : Возможны следующие неисправности: 

ненадежное соединение, обрыв в цепях или 
другие непостоянные неисправности цепи 
шины CAN между головным устройством и 
контроллером отопителя (A/C�ECU). (См. 
ГЛАВУ 00 − Поиск неисправностей/Позиции 
сервисной проверки – Как устранять 
непостоянные неисправности.)

Шаг 5. Проверьте, зарегистрированы ли коды 
неисправностей.
Снова проверьте, зарегистрированы ли коды 
неисправности для головного устройства.
(1) Удалите коды неисправности.
(2) Установите ключ зажигания из положения "LOCK" 

(OFF) в положение "ON".
(3) Проверьте, есть ли коды неисправности.

Q: Коды зарегистрированы?
ДА : Замените головное устройство.
НЕТ : Возможны следующие неисправности: 

ненадежное соединение, обрыв в цепях или 
другие непостоянные неисправности цепи 
шины CAN между головным устройством и 
контроллером отопителя (A/C�ECU). (См. 
ГЛАВУ 00 − Поиск неисправностей/Позиции 
сервисной проверки – Как устранять 
непостоянные неисправности.)
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ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-224
Код № U0168 Задержка в цепи CAN WCM/KOS

ВНИМАНИЕ
• При регистрации кода U0168 небходимо 

продиагностировать шину CAN.
• При замене радиоприемника и CD�плеера 

всегда убеждайтесь в том, что исправна цепь 
связи.

ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИКИ
Если не поступает сигнал от KOS�ECU для головного 
блока аудиосистемы регистрируется код U0168.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
При фиксации статуса ON замка зажигания, напря�
жении питания 10 − 16 В (данные от ETACS�ECU) и 
отсутстви неисправности предохранителя цепи 
питания (предохранитель IOD) или при наличии зна�
чения 80,5 км или более на одометре, если не может 
быть установлена связь с KOS�ECU в течение 2500 
мс или более, регистрируется ошибка для головного 
устройства.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN
• Неисправность блока KOS�ECU
• Неисправность головного устройства (радио 

и/или CD�плеера)

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

Шаг 1. Диагностика шины CAN c помощью 
прибора M.U.T.�III
С помощью прибора M.U.T.�III продиагностируйте 
линии шины CAN.

Q: Результаты проверки нормальны?
ДА : Переходите к Шагу 2.
НЕТ : Отремонтируйте линии шины CAN  

(См. ГЛАВУ 54C − Поиск неисправностей ).

Шаг 2. Поиск с помощью M.U.T.�III 
диагностических кодов других систем.
Снова проверьте, зарегистрированы ли коды 
неисправности в KOS�ECU.

Q: Коды зарегистрированы?
ДА : Выполните поиск неисправностей  

для KOS�ECU (См. ГЛАВУ 42B − Таблица 
кодов неисправности ), затем переходите к 
Шагу 3.

НЕТ : Переходите к Шагу 3.

Шаг 3. С помощью M.U.T.�III проверьте коды для 
других систем
Проверьте, зарегистрирован ли код U0168 для блока 
ETACS�ECU.

Q: Коды зарегистрированы?
ДА : Переходите к Шагу 4.
НЕТ : Переходите к Шагу 5.

Шаг 4. Повторная проверка наличия кодов 
неисправности.
Снова проверьте, зарегистрированы ли коды 
неисправности для головного устройства.
(1) Удалите коды неисправности.
(2) Установите ключ зажигания из положения "LOCK" 

(OFF) в положение "ON".
(3) Проверьте, есть ли коды неисправности.

Q: Коды зарегистрированы?
ДА : Замените KOS�ECU.
НЕТ : Возможны следующие неисправности: 

ненадежное соединение, обрыв в цепях или 
другие непостоянные неисправности цепи 
шины CAN между головным устройством и 
KOS�ECU. (См. ГЛАВУ 00 − Поиск 
неисправностей/Позиции сервисной 
проверки – Как устранять непостоянные 
неисправности.)

Шаг 5. Проверьте, зарегистрированы ли коды 
неисправностей.
Снова проверьте, зарегистрированы ли коды 
неисправности для головного устройства.
(1) Удалите коды неисправности.
(2) Установите ключ зажигания из положения "LOCK" 

(OFF) в положение "ON".
(3) Проверьте, есть ли коды неисправности.

Q: Коды зарегистрированы?
ДА : Замените головное устройство.
НЕТ : Возможны следующие неисправности: 

ненадежное соединение, обрыв в цепях или 
другие непостоянные неисправности цепи 
шины CAN между головным устройством и 
KOS�ECU. (См. ГЛАВУ 00 − Поиск 
неисправностей/Позиции сервисной 
проверки – Как устранять непостоянные 
неисправности.)
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ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-225
Код № U0230 Задержка в цепи силового шлюза шины CAN

ВНИМАНИЕ
• При регистрации кода U0230 небходимо 

продиагностировать шину CAN.
• При замене радиоприемника и CD�плеера 

всегда убеждайтесь в том, что исправна цепь 
связи.

ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИКИ
Если не поступает сигнал от силового шлюза, для 
головного блока аудиосистемы регистрируется код 
U0155.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
При фиксации статуса ON замка зажигания, напря�
жении питания 10 − 16 В (данные от ETACS�ECU) и 
отсутстви неисправности предохранителя цепи 
питания (предохранитель IOD) или при наличии зна�
чения 80,5 км или более на одометре, если не может 
быть установлена связь с блоком управления приво�
дом двери багажного отделения в течение 2500 мс 
или более, регистрируется ошибка для головного 
устройства.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN
• Неисправность блока управления силовым 

шлюзом
• Неисправность головного устройства (радио 

и/или CD�плеера)

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

Шаг 1. Диагностика шины CAN c помощью 
прибора M.U.T.�III
С помощью прибора M.U.T.�III продиагностируйте 
линии шины CAN.

Q: Результаты проверки нормальны?
ДА : Переходите к Шагу 2.
НЕТ : Отремонтируйте линии шины CAN (См. 

ГЛАВУ 54C − Поиск неисправностей ).

Шаг 2. Поиск с помощью M.U.T.�III 
диагностических кодов других систем.
Снова проверьте, зарегистрированы ли коды 
неисправности для блока управления приводом 
двери багажного отделения.

Q: Коды зарегистрированы?
ДА : Выполните поиск неисправности для блока 

управления приводом двери багажного 
отделения (См. ГЛАВУ 42A − Дверь 
багажного отделения <Автомобили с 
электроприводом двери багажного 
отделения > − Таблица диагностических 
кодов ), затем переходите к Шагу 3.

НЕТ : Переходите к Шагу 3.

Шаг 3. С помощью M.U.T.�III проверьте коды для 
других систем
Проверьте, зарегистрирован ли код U0230 для блока 
ETACS�ECU.

Q: Коды зарегистрированы?
ДА : Переходите к Шагу 4.
НЕТ : Переходите к Шагу 5.

Шаг 4. Повторная проверка наличия кодов 
неисправности.
Снова проверьте, зарегистрированы ли коды 
неисправности для головного устройства.
(1) Удалите коды неисправности.
(2) Установите ключ зажигания из положения "LOCK" 

(OFF) в положение "ON".
(3) Проверьте, есть ли коды неисправности.

Q: Коды зарегистрированы?
ДА : Замените блок управления приводом двери 

багажного отделения
НЕТ : Возможны следующие неисправности: 

ненадежное соединение, обрыв в цепях или 
другие непостоянные неисправности цепи 
шины CAN между головным устройством и 
блоком управления привода двери 
багажного отделения. (См. ГЛАВУ 00 − Поиск 
неисправностей/Позиции сервисной 
проверки – Как устранять непостоянные 
неисправности.)

Шаг 5. Проверьте, зарегистрированы ли коды 
неисправностей.
Снова проверьте, зарегистрированы ли коды 
неисправности для головного устройства.
(1) Удалите коды неисправности.
(2) Установите ключ зажигания из положения "LOCK" 

(OFF) в положение "ON".
(3) Проверьте, есть ли коды неисправности.

Q: Коды зарегистрированы?
ДА : Замените головное устройство.
НЕТ : Возможны следующие неисправности: 

ненадежное соединение, обрыв в цепях или 
другие непостоянные неисправности цепи 
шины CAN между головным устройством и 
блоком управления привода двери 
багажного отделения. (См. ГЛАВУ 00 − Поиск 
неисправностей/Позиции сервисной 
проверки – Как устранять непостоянные 
неисправности.)



РАДИОПРИЕМНИК И CD�ПЛЕЕР
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-226
Код № U1000 Задержка сигнала CAN OSS

ВНИМАНИЕ
• При регистрации кода U1000 небходимо 

продиагностировать шину CAN.
• При замене радиоприемника и CD�плеера 

всегда убеждайтесь в том, что исправна цепь 
связи.

ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИКИ
Если не поступает сигнал от OSS�ECU для головного 
блока аудиосистемы регистрируется код U0230.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
При фиксации статуса ON замка зажигания, напря�
жении питания 10 − 16 В (данные от ETACS�ECU) и 
отсутстви неисправности предохранителя цепи 
питания (предохранитель IOD) или при наличии зна�
чения 80,5 км или более на одометре, если не может 
быть установлена связь с OSS�ECU в течение 2500 
мс или более, регистрируется ошибка для головного 
устройства.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN
• Неисправность блока OSS�ECU
• Неисправность головного устройства (радио 

и/или CD�плеера)

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

Шаг 1. Диагностика шины CAN c помощью 
прибора M.U.T.�III
С помощью прибора M.U.T.�III продиагностируйте 
линии шины CAN.

Q: Результаты проверки нормальны?
ДА : Переходите к Шагу 2.
НЕТ : Отремонтируйте линии шины CAN (См. 

ГЛАВУ 54C − Поиск неисправностей ).

Шаг 2. Поиск с помощью M.U.T.�III 
диагностических кодов других систем.
Снова проверьте, зарегистрированы ли коды 
неисправности в OSS�ECU.

Q: Коды зарегистрированы?
ДА : Выполните поиск неисправностей для 

OSS�ECU (См. ГЛАВУ 42B − Таблица кодов 
неисправности ), затем переходите к Шагу 
3.

НЕТ : Переходите к Шагу 3.

Шаг 3. С помощью M.U.T.�III проверьте коды для 
других систем
Проверьте, зарегистрирован ли код U1000 для блока 
ETACS�ECU.

Q: Код зарегистрирован?
ДА : Переходите к Шагу 4.
НЕТ : Переходите к Шагу 5.

Шаг 4. Повторная проверка наличия кодов 
неисправности.
Снова проверьте, зарегистрированы ли коды 
неисправности для головного устройства.
(1) Удалите коды неисправности.
(2) Переведите ключ зажигания из положения 

"LOCK" (OFF) в положение "ON".
(3) Проверьте, есть ли коды неисправности.

Q: Код зарегистрирован?
ДА : Замените блок OSS�ECU.
НЕТ : Возможны следующие неисправности: 

ненадежное соединение, обрыв в цепях или 
другие непостоянные неисправности цепи 
шины CAN между головным устройством и 
OSS�ECU. (См. ГЛАВУ 00 − Поиск неисправ�
ностей/Позиции сервисной проверки – Как 
устранять непостоянные неисправности.)

Шаг 5. Проверьте, зарегистрированы ли коды 
неисправностей.
Снова проверьте, зарегистрированы ли коды 
неисправности для головного устройства.
(1) Удалите коды неисправности.
(2) Переведите ключ зажигания из положения 

"LOCK" (OFF) в положение "ON".
(3) Проверьте, есть ли коды неисправности.

Q: Код зарегистрирован?
ДА : Замените головное устройство.
НЕТ : Возможны следующие неисправности: 

ненадежное соединение, обрыв в цепях или 
другие непостоянные неисправности цепи 
шины CAN между головным устройством и 
OSS�ECU. (См. ГЛАВУ 00 − Поиск 
неисправностей/Позиции сервисной 
проверки – Как устранять непостоянные 
неисправности.)



РАДИОПРИЕМНИК И CD�ПЛЕЕР
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-227
Код № U1190 Не поступает сигнал обнаружения неисправности

ВНИМАНИЕ
• Before replacing the ECU, ensure that the power 

supply circuit, the earth circuit and the 
communication circuit are normal.

• При замене блока ETACS�ECU автомобилей 
без системы KOS необходимо зарегистриро�
вать секретные коды для ключей зажигания в 
ETACS�ECU. (Если секретные коды не заре�
гистрированы, двигатель запускаться не 
будет.) Зарегистрируйте секретные коды, 
как описано в ГЛАВЕ 54A, Система иммоби�
лайзера − Как зарегистрировать секретные 
коды для ключей C.54A�33.)

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
От блока ETACS�ECU поступает диагностический код 
(U�код) сигнала разрешения или запрещения 
обнаружения неисправности к каждому ECU, 
связанному с шиной CAN. Если к головному 
устройству не поступает диагностический код 
(U�код) разрешения или запрещения обнаружения 
неисправнстей в течение 5 секунд после подачи 
питания к электродвигателю, регистрируется код 
неисправности U1190.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность ETACS�ECU
• Неисправность шины CAN

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

Шаг 1. Диагностика шины CAN c помощью 
прибора M.U.T.�III
С помощью прибора M.U.T.�III продиагностируйте 
линии шины CAN.

Q: Результаты проверки нормальны?

ДА : Переходите к Шагу 2.
НЕТ : Отремонтируйте линии шины CAN (См. 

ГЛАВУ 54C − Поиск неисправностей ).  
По завершении данного Шага, переходите к 
Шагу 3.

Шаг 2. Проверьте, зарегистрированы ли коды 
неисправностей.
Снова проверьте, зарегистрированы ли коды 
неисправности для головного устройства.
(1) Удалите коды неисправности.
(2) Переведите ключ зажигания из положения 

"LOCK" (OFF) в положение "ON".
(3) По завершении проверьте, нет ли кодов 

неисправности.

Q: Код зарегистрирован?
ДА : Замените ETACS�ECU. Переходите к Шагу 3.
НЕТ : Процедура завершена.

Шаг 3. Проверьте, зарегистрированы ли коды 
неисправностей.
Снова проверьте, зарегистрированы ли коды 
неисправности для головного устройства.
(1) Удалите коды неисправности.
(2) Переведите ключ зажигания из положения 

"LOCK" (OFF) в положение "ON".
(3) По завершении проверьте, нет ли кодов 

неисправности.

Q: Код зарегистрирован?
ДА : Переходите к Шагу 1.
НЕТ : Процедура завершена.

Код №  U1195 Не завершено кодирование

ВНИМАНИЕ
• При регистрации кода U0164 небходимо 

продиагностировать шину CAN.
• При замене радиоприемника и CD�плеера 

всегда убеждайтесь в том, что исправна цепь 
связи.

• При регистрации кода неисправности № 
U1195 для головного устройства коды 
неисправности могут быть зарегистрированы 
и для ETACS�ECU. Если в ETACS�ECU 
зарегистрированы коды неисправности, 
сначала выполните диагностику для блака 
ETACS�ECU.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Данный код регистрируется, когда не завершено 
кодирование варианта в блоке ETACS�ECU.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Не завершено кодирование кодов для 

ETACS�ECU.
• Неисправность головного устройства (радио 

и/или CD�плеера)

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

Шаг 1. Диагностика шины CAN c помощью 
прибора M.U.T.�III
С помощью прибора M.U.T.�III продиагностируйте 
линии шины CAN.

Q: Результаты проверки нормальны?
ДА : Переходите к Шагу 2.
НЕТ : Отремонтируйте линии шины CAN  

(См. ГЛАВУ 54C − Поиск неисправностей ). 
По завершении данного Шага, переходите к 
Шагу 4.



РАДИОПРИЕМНИК И CD�ПЛЕЕР
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-228
Шаг 2. Поиск с помощью M.U.T.�III 
диагностических кодов других систем.
С помощью прибора M.U.T.�III проверьте, 
зарегистрирован ли для блока ETACS�ECU код 
В222С.

Q: Код зарегистрирован?
ДА : Выполните поиск неисправностей для 

данного кода и переходите к Шагу 4.
НЕТ : Переходите к Шагу 3.

Шаг 3. Проверьте, зарегистрированы ли коды 
неисправностей.
Снова проверьте, зарегистрированы ли коды 
неисправности для головного устройства.
(1) Удалите коды неисправности.
(2) Переведите ключ зажигания из положения 

"LOCK" (OFF) в положение "ON".
(3) Проверьте, есть ли коды неисправности.

Q: Код U1195 зарегистрирован?

ДА : Замените головное устройство и 
переходите к Шагу 4.

НЕТ : Непостоянные неисправности (См. ГЛАВУ 
00 − Как выполнять поиск 
неисправностей/Как устранять 
непостоянные неисправности).

Шаг 4. Проверьте, зарегистрированы ли коды 
неисправностей.
Снова проверьте, зарегистрированы ли коды 
неисправности для головного устройства.
(1) Удалите коды неисправности.
(2) Переведите ключ зажигания из положения 

"LOCK" (OFF) в положение "ON".
(3) Проверьте, есть ли коды неисправности.

Q: Код U1195 зарегистрирован?
ДА : Переходите к Шагу 1.
НЕТ : Данная процедура поиска неисправности 

выполнена.

ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТИ 
M1544004902769

ПРИМЕЧАНИЕ: : 
τ• Информация о способе поиска неисправностей 

для блока управления системы hands приведена 
в разделеC.54A-257.<Автомобили с дисплеем 
аудиосистемы>

τ• Информация о способе поиска неисправностей 
кнопок управления аудиосистемой, расположен2 
ных на рулевом колесе, приведена в разделе 
C.54A-243.<Автомобили с дисплеем 
аудиосистемы>

Признак неисправности Процедура 
проверки №

Страница 
ссылки

При положении ON или "ACC" ключа зажигания не подается питание к головному 
устройству.

1 C.54A�22
9

Звук не воспроизводится. 2 C.54A�23
0

Не происходит прием радиопрограмм. 3 C.54A�23
1

Ненормально действует функция автоматического управления наружным освещением. 4 C.54A�23
2



РАДИОПРИЕМНИК И CD�ПЛЕЕР
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-229
ПРОЦЕДУРЫ ПОИСКА 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Процедура проверки 1: При положении ON или "ACC" ключа зажигания не подается питание к 
головному устройству.

ВНИМАНИЕ
Перед заменой головного устройства убедитесь 
в исправности цепей питания, "массы" и связи.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Когда ключ зажигания находится в положении ON 
или ACC, не включается радио или CD�плеер. При 
включении радио и CD�плеера, когда ключ зажигания 
находится в положении OFF, питание к головному 
устройству также не подается.

КОММЕНТАРИИ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
При условии, что коды неисправности для головного 
устройства не зарегистрированы и когда 
невозможно включить радио и CD�плеер или 
убедитесь в том, что исправны цепи питания 
головного устройства и правильно выполнено 
кодирование комплектации автомобиля. 

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность головного устройства (радио 

и/или CD�плеера)
• Неисправность ETACS�ECU
• Некорректные данные кодирования 

комплектации
• Неисправность жгутов проводов и разъемов

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

Шаг 1. Проверка данных кодирования 
ETACS�ECU
(1) С помощью прибора M.U.T.�III считайте данные о 

кодировании опций в блоке ETACS�ECU (См. 
ГЛАВУ 00 − Таблица кодов).

(2) Убедитесь в том, что позиции "AUDIO" 
соответствует "Present."

Q: Результаты проверки нормальны?
ДА : Переходите к Шагу 2.
НЕТ : С помощью прибора M.U.T.�III установите 

для позиции "AUDIO" кодирования позицию 
"Present" и снова проверьте наличие 
данного признака неисправности.

Шаг 2. Диагностика шины CAN c помощью 
прибора M.U.T.�III
С помощью прибора M.U.T.�III продиагностируйте 
линии шины CAN.

Q: Результаты проверки нормальны?
ДА : Переходите к Шагу 3.
НЕТ : Отремонтируйте цепи шины CAN.

Шаг 3. Поиск с помощью M.U.T.�III 
диагностических кодов других систем.
Проверьте, зарегистрированы ли коды 
неисправности в ETACS�ECU.

Q: Результаты проверки нормальны?
ДА : Выполните диагностику неисправностей 

для ETACS�ECU. См. ETACS�ECU − Поиск 
неисправностейC.54A�281.

НЕТ : Переходите к Шагу 4.

Шаг 4. Поиск с помощью M.U.T.�III 
диагностических кодов других систем.
Убедитесь в наличии входного сигнала от реле ACC.

• Установите ключ зажигания в положение ACC.

Нормально. Отображаются нормальные 
условия

Q: Результаты проверки нормальны?
ДА : Переходите к Шагу 5.
НЕТ : См. ETACS − Процедура проверки 1 "Не 

поступает сигнал ACC от замка зажигания" 
C.54A�312.

Шаг 5. Проверьте наличие короткого замыкания 
на питание, "массу" и обрыва в цепи реле ACC 
между разъемами головного устройства и 
ETACS�ECU.

Q: Результаты проверки нормальны?
ДА : Переходите к Шагу 6.
НЕТ : Отремонтируйте разъем(ы) или жгут(ы) 

проводов.

Шаг 6. Измерение напряжения на разъеме 
головного устройства (контакт +B2).
(1) Отсоедините разъем, измерения выполняйте со 

стороны жгута проводов.
(2) Проверьте напряжение в цепи между контактом 

+В2 разъема головного устроства и "массой" 
кузова.

Нормально. Напряжения бортового 
питания

Q: Результаты проверки нормальны?
ДА <Автомбили без дисплея аудиосистемы> : 

Переходите к Шагу 8.
ДА <Автомбили с дисплеем аудиосистемы> : 

Переходите к Шагу 9.
НЕТ : Переходите к Шагу 7.

Позиция № Наименование 
позиции

Нормальные 
условия

Поз. 288 Положение ACC ON (ВКЛ.):



РАДИОПРИЕМНИК И CD�ПЛЕЕР
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-230
Шаг 7. Проверьте наличие короткого замыкания 
на питание, "массу" и обрыва в цепи +В2 между 
плавкой вставкой и разъемом головного 
устройства.

Q: Результаты проверки нормальны?
ДА : Неисправность может носить непостоян�

ный характер. (См. ГЛАВУ 00 − Поиск неис�
правностей/Позиции сервисной проверки – 
Как устранять непостоянные неисправ�
ности−.)

НЕТ : Отремонтируйте разъем(ы) или жгут(ы) 
проводов.

Шаг 8. Проверьте наличия обрыва в цепи GND2 
между разъемом гловного устройства и 
"массой" кузова

Q: Результаты проверки нормальны?
ДА : Переходите к Шагу 9.
НЕТ : Отремонтируйте разъем(ы) или жгут(ы) 

проводов.

Шаг 9. Убедитесь в том, что головное устройство 
имеет надежное соединение с "массой"
Головное устройство должно быть соединено с 
"массой" кузова посредством провода, 
закрепленного с помощью винта "массы".

Q: Нормально ли заземлено головное 
устройство?
ДА : Переходите к Шагу 10.
НЕТ : Обеспечьте надежное соединение 

головного устройства с "массой" кузова

Шаг 10. Повторная проверка системы
Убедитесь в том, что головное устройство нормально 
включается.

Q: Результаты проверки нормальны?
ДА : Неисправность может носить непостоян�

ный характер. (См. ГЛАВУ 00 − Поиск неис�
правностей/Позиции сервисной проверки – 
Как устранять непостоянные неисправ�
ности−.)

НЕТ : Замените головное устройство.

Процедура проверки 2: Не воспроизводится звук

ВНИМАНИЕ
Перед заменой головного устройства убедитесь 
в исправности цепей питания, "массы" и связи.

КОММЕНТАРИИ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если не воспроизводится звук, может быть 
неисправно головное устройство. Кроме того при 
наличии короткого замыкания в цепи какого�либо 
динамика акустической системы контур защиты 
головного устройства блокирует подачу звукового 
сигнала к динамику(ам) Поэтому, если звук не 
воспроизводится ни одним из динамиков, может 
быть неисправен какой�либо динамик.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность головного устройства (радио 

и/или CD�плеера)
• Неисправность динамиков
• Неисправность жгутов проводов и разъемов

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

Шаг 1. Проверка динамика
Выполните проверку динамика(ов) с помощью 
специального теста.  См. C.54A�269.

Q: Результаты проверки нормальны?
ДА : Неисправность может носить непостоян�

ный характер. (См. ГЛАВУ 00 − Поиск неис�
правностей/Позиции сервисной проверки – 
Как устранять непостоянные неисправ�
ности−.)

НЕТ (Звук динамиками не воспроизводится.) : 
Переходите к Шагу 2.

НЕТ (Не воспроизводится звук через один 
динамик.) : Переходите к Шагу 4.

Шаг 2. Проверьте динамики.
(1) Снимите динамик См. C.54A�270.

(2) Убедитесь в том, что при подаче 5 В к контакту 
разъема динамика слышен шум.

Q: Слышен ли из динамика шум?
ДА : Переходите к Шагу 3.
НЕТ : Замените динамик

Шаг 3. Проверка жгута проводов между 
динамиком и головным устройством

• Проверьте на отсутствие короткого замыкания 
цепи FR+, FR� динамика передней двери (прав.) 
головного устройства. <Динамик в передней 
(прав.) двери>

• Проверьте на отсутствие короткого замыкания 
цепи FL+, FL� динамика передней двери (лев..) 
головного устройства. <Динамик в передней 
(лев.) двери>

• Проверьте на отсутствие короткого замыкания 
цепи FR+, FR� высокочастотного переднего 
динамика (прав.) головного устройства. 
<Высокочастотный динамик (прав.)>

AC707572AB

5 В



РАДИОПРИЕМНИК И CD�ПЛЕЕР
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• Проверьте на отсутствие короткого замыкания 
цепи FL+, FL� высокочастотного переднего 
динамика (лев.) головного устройства. 
<Высокочастотный динамик (лев.)>

• Проверьте на отсутствие короткого замыкания 
цепи RR+, RR� динамика задней двери (прав.) 
головного устройства. <Динамик в задней (прав.) 
двери>

• Проверьте на отсутствие короткого замыкания 
цепи RL+, RL� динамика задней двери (лев.) 
головного устройства. <Динамик в задней (лев.) 
двери>

Q: Результаты проверки нормальны?
ДА : Переходите к Шагу 6.
НЕТ : Отремонтируйте разъем(ы) или жгут(ы) 

проводов.

Шаг 4. Проверьте динамики.
Выполните проверку динамиков, чтобы определить, 
какой из динамиков не работает.
(1) Снимите динамик См. C.54A�270.

(2) Убедитесь в том, что при подаче 5 В к контакту 
разъема динамика слышен шум.

Q: Слышен ли из динамика шум?
ДА : Переходите к Шагу 5.
НЕТ : Замените динамик

Шаг 5. Проверка жгута проводов между 
динамиком и головным устройством
Выполните проверку динамиков, чтобы определить, 
какой из динамиков не работает.

• Проверьте на отсутствие короткого замыкания 
цепи FR+, FR� динамика передней двери (прав.) 
головного устройства. <Динамик в передней 
(прав.) двери>

• Проверьте на отсутствие короткого замыкания 
цепи FL+, FL� динамика передней двери (лев.) 
головного устройства. <Динамик в передней 
(лев.) двери>

• Проверьте на отсутствие короткого замыкания 
цепи FR+, FR� высокочастотного переднего 
динамика (прав.) головного устройства. 
<Высокочастотный динамик (прав.)>

• Проверьте на отсутствие короткого замыкания 
цепи FL+, FL� высокочастотного переднего 
динамика (лев.) головного устройства. 
<Высокочастотный динамик (лев.)>

• Проверьте на отсутствие короткого замыкания 
цепи RR+, RR� динамика задней двери (прав.) 
головного устройства. <Динамик в задней (прав.) 
двери>

• Проверьте на отсутствие короткого замыкания 
цепи RL+, RL� динамика задней двери (лев.) 
головного устройства. <Динамик в задней (лев.) 
двери>

Q: Результаты проверки нормальны?
ДА : Переходите к Шагу 6.
НЕТ : Отремонтируйте разъем(ы) или жгут(ы) 

проводов.

Шаг 6. Повторная проверка системы
 Убедитесь в том, что каждый из динамиков 
воспроизводит звук.

Q: Результаты проверки нормальны?
ДА : Неисправность может носить непостоянный 

характер. (См. ГЛАВУ 00 − Поиск 
неисправностей/Позиции сервисной 
проверки – Как устранять непостоянные 
неисправности−.)

НЕТ : Замените головное устройство.

Процедура проверки 3: Не происходит прием радиопрограмм.

ВНИМАНИЕ
Перед заменой головного устройства убедитесь 
в исправности цепей питания, "массы" и связи.

КОММЕНТАРИИ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если не принимаются радиосигналы в диапазоне 
FM/AM, могут быть неисправны штыревая антенна, 
база антенны, фидер антенны или головное 
устройство.
Кроме того, прием радиосигнала может не 
приниматься в зонах действия сильных 
электромагнитных излучений. Перед выполнением 
диагнстики убедитесь в том, что нормально работает 
радиоприемник в другом автомобиле.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность штыревой антенны
• Неисправность базы антенны
• Неисправность фидера антенны
• Неисправность головного устройства (радио 

и/или CD�плеера)

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

Шаг 1. Проверьте состояние штыря и базы 
антенны.

Q: Антенна собрана нормально?
ДА : Переходите к Шагу 2.
НЕТ : Соберите штырь и базу антенны.

AC707572AB
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Шаг 2. Убедитесь в том, что проверка 
выполняется вне зоны действия сильного 
электромагнитного излучения.

Q: Зона приема радиосигналов подвержена 
действию сильного электромагнитного 
излучения?
ДА : Переходите к Шагу 3.
НЕТ : Переходите к Шагу 4.

Шаг 3. Снимите головное устройство с 
автомобиля и проверьте его.
Переставьте автомобиль в зону без действия 
сильного электромагнитного излучения.

Q: Результаты проверки нормальны?
ДА : Выполнение диагностики завершено
НЕТ : Переходите к Шагу 4.

Шаг 4. Убедитесь в том, что нет повреждений 
штыря, базы и фидера антенны.

Q: Результаты проверки нормальны?
ДА : Переходите к Шагу 5.
НЕТ : Замените штырь, базу и фидер антенны.

Шаг 5. Проверьте качество соединения между 
разъемом фидера антенны и головным 
устройством.

Q: Нормально ли присоединен фидер антенны?
ДА : Переходите к Шагу 6.
НЕТ : Надежно присоедините фидер антенны к 

головному устройству.

Шаг 6. Проверьте на отсутствие короткого 
замыкания в цепи ANT+ между разъемами 
головного устройства и усилителя антенны

Q: Результаты проверки нормальны?
ДА : Переходите к Шагу 7.
НЕТ : Отремонтируйте разъем(ы) или жгут(ы) 

проводов.

Шаг 7. Замените головное устройство 
исправным и снова проверьте признаки 
неисправности.

Q: Результаты проверки нормальны?
ДА : Замените головное устройство.
НЕТ : Отремонтируйте штырь или базу антенны.

Процедура проверки 4: Ненормально действует подсветка кнопок панели управления головным 
устройством.

ВНИМАНИЕ
Перед заменой головного устройства убедитесь 
в исправности цепей питания, "массы" и связи.

КОММЕНТАРИИ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
При включении габаритного освещения, сигнал 
включения освещения поступает от контроллера 
климатической системы (A/C�ECU) к головному 
устройству. При этом происходит переход из 
дневного режима подсветки панели управления 
головным устройством к ночному. Если происходит 
такой переход, могут быть неисправны цепь сигнала 
включения наружного освещения, контроллера 
климатической установки (A/C�ECU) или головное 
устройство.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность комбинации приборов
• Неисправность контроллера климатической 

установки (A/C�ECU)
• Неисправность жгутов проводов и разъемов

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

Шаг 1. Убедитесь в том, что загорается 
габаритное освещение.

Q: Результаты проверки нормальны?
ДА : Переходите к Шагу 2.
НЕТ : Проверьте лампы габаритного света. См. 

C.54A�140.

Шаг 2. Проверка освещения.
При горящих лампах габаритного света проверьте – 
горят ли иные лампы, чем лампы подсветки панели 
управления головным устройством.

Q: Результаты проверки нормальны?
ДА : Переходите к Шагу 3.
НЕТ : Замените контроллер климатической 

установки (A/C�ECU)

Шаг 3. Проверьте наличие короткого замыкания 
на питание, "массу" и обрыва в цепи реле ILL+ 
между разъемами головного устройства и 
(A/C�ECU)

Q: Результаты проверки нормальны?
ДА : Переходите к Шагу 4.
НЕТ : Отремонтируйте разъем(ы) или жгут(ы) 

проводов.

Шаг 4. Повторная проверка системы
При горящих лампах габаритного света убедитесь в 
том, что подсветка панели управления головным 
устройством переходит из дневного в ночной режим.

Q: Результаты проверки нормальны?
ДА : . Неисправность может носить непостоянный 

характер. (См. ГЛАВУ 00 − Поиск неисправ�
ностей/Позиции сервисной проверки – Как 
устранять непостоянные неисправности−.)

НЕТ : Замените головное устройство.



РАДИОПРИЕМНИК И CD�ПЛЕЕР
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-233
ГОЛОВНОЕ УСТРОЙСТВО

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1544011300428

При замене головного устройства всегда 
устанавливайте ключ зажигания в положение ON, 
после чего выполняйте функциональную проверку.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1549101300366

Информация о процедуре снятия и установки кабеля 
USB приведена в C.54A�248.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1549100800487

Информация об установке снятия и установки 
USB�адаптера приведена в C.54A�249.

ПРОВЕРКА USB АДАПТЕРА
M1549101100339

См. процедуру проверки в C.54A�249.

Операции перед снятием
• Снятие центральной консоли (См. ГЛАВУ 52A − 

Панель приборов).

Операции после установки
• Установка центральной консоли (См. ГЛАВУ 52A − 

Панель приборов).

ACB05389

Последовательность операций при 
снятии 

1. Установка головного устройства
2. Кронштейн (лев.) головного устройства
3. Кронштейн (прав.) головного устройства
4. Головное устройство



МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА MITSUBISHI (MMCS)
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-234
МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА MITSUBISHI 
(MMCS)

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

НАПРЯЖЕНИЯ НА ГЛАВНОМ КОНТАКТЕ 
БЛОКА

M1546003300968

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
ДИСПЛЕЙ MULTIVISION

C-108

ACC00108AB

C-108

C-110

C-106

C-104

№ 
контакта

Обозначение 
сигнала

Позиция 
проверки

Проверка условий Напряжение на 
контакте

1 CACC VCC Замок зажигания положение ON
Положение селектора: R

5.8 − 7,0 В (пост. тока)

2 CDET CAMERA DETECT 
(ОБНАРУЖ. 
КАМЕРЫ)

Замок зажигания положение ON
Положение селектора: R

0 � 5 В (пост. тока)

3 − − − −

4 +B АКБ (+) Всегда Напряжение системы 
(пост. ток)

5 CGND GND Всегда 1 В или менее

6 CMP+ CAMERA SIGNAL 
(СИГНАЛ 
КАМЕРЫ)

Замок зажигания положение ON
Положение селектора: R

1 в (перем.)

7 CMP� SHIELD (CAMERA) 
(ЭКРАН) 
(КАМЕРА))

Всегда 1 В или менее

8 GND GND Всегда 1 В или менее



МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА MITSUBISHI (MMCS)
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-235
C-110
№ 
контакта

Обозначение 
сигнала

Позиция 
проверки

Проверка условий Напряжение на 
контакте

11 ACC ПИТ. ВСПОМ. 
ОБОР. (+)

Замок зажигания положение 
ACC

Напряжение системы 
(пост. ток)

12 REM+ REMOCON Замок зажигания положение 
ACC

3,3 В (пост. тока)

13, 14 − − − −

15 RR+ SPEAKER RR (+) 
(ЗАДН. ПРАВ. 
ДИНАМИК)

При воспроизведении звука 0 � напряжение системы 
(перем.)

16 FR+ SPEAKER FR (+) 
(ПЕР. ПРАВ. 
ДИНАМИК)

При воспроизведении звука 0 � напряжение системы 
(перем.)

17 RL+ SPEAKER RL (+) 
(ЗАДН. ЛЕВ. 
ДИНАМИК)

При воспроизведении звука 0 � напряжение системы 
(перем.)

18 FL+ SPEAKER FL (+) 
(ПЕР. ЛЕВ. 
ДИНАМИК)

При воспроизведении звука 0 � напряжение системы 
(перем.)

19 ILL+ ОСВЕЩЕНИЕ (+) Положение выключателя 
габаритного света: ON (ВКЛ.):

Напряжение системы 
(пост. ток)

20 +B2 АКБ (+) Всегда Напряжение системы 
(пост. ток)

21 SPD ИМПУЛЬСН. 
СИГНАЛ 
СКОРОСТИ 
ДВИЖ.

Замок зажигания ON (ВКЛ.): 0 � напряжение системы 
(импульсн.)

22 REM� REMOCON GND Всегда 1 В или менее

23 − − − −

24 ANT+ АНТЕННА +B Замок зажигания положение 
ACC

Напряжение системы 
(пост. ток)

25 RR� SPEAKER RR (�) 
(ЗАДН. ПРАВ. 
ДИНАМИК)

При воспроизведении звука 0 � напряжение системы 
(перем.)

26 FR� SPEAKER FR (�) 
(ПЕР. ДИНАМИК)

При воспроизведении звука 0 � напряжение системы 
(перем.)

27 RL� SPEAKER RL (�) 
(ЗАДН. ЛЕВ. 
ДИНАМИК)

При воспроизведении звука 0 � напряжение системы 
(перем.)

28 FL� SPEAKER FL (�) 
(ПЕР. ЛЕВ. 
ДИНАМИК)

При воспроизведении звука 0 � напряжение системы 
(перем.)

29 − − − −

30 GND2 ("масса" 
2)

GND ("масса") Всегда 1 В или менее



МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА MITSUBISHI (MMCS)
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-236
C-106

C-104

№ 
контакта

Обозначение 
сигнала

Позиция 
проверки

Проверка условий Напряжение на 
контакте

31, 32 − − − −

33 AAR+ ВХОДН. СИГНАЛ 
S БЛОКА 
HFM/USB, ПРАВ.

При действии блока управления 
модулем hands free

1,2 Vrms (перем.)

34 AAL+ ВХОДН. СИГНАЛ 
S БЛОКА 
HFM/USB, ЛЕВ.

При действии блока управления 
модулем hands free

1,2 Vrms (перем.)

35 − − − −

36 TIR+ − − −

37 TIL+ − − −

38 AMP0 ВКЛЮЧЕНО 
ПИТАНИЕ 
ШИНЫ IE

Замок зажигания положение 
ACC

1 В или менее

39 D�S+ ШИНА IE (+) Замок зажигания положение 
ACC

Более 120 мВ

40 VA� − − −

41 − − − −

42 AA� "МАССА" ВХОДА 
БЛОКА 
HFM/USB

При действии блока управления 
модулем hands free

1,2 Vrms (перем.)

43, 44 − − − −

45 TIR� − − −

46 TIL� − − −

47 − − − −

48 D�S� ШИНА IE (+) Замок зажигания положение 
ACC

Более 120 мВ

№ 
контакта

Обозначение 
сигнала

Позиция 
проверки

Проверка условий Напряжение на 
контакте

51 TX�C ДАННЫЕ CAN 
BOX TX

Замок зажигания положение 
ACC

5 В (пост. тока)

52 SH�C SHIELD (ЭКРАН 
)(ДАННЫЕ CAN 
BOX)

Всегда 1 В или менее

53 − 58 − − − −

59 RX�C ДАННЫЕ CAN 
BOX TX

Замок зажигания положение 
ACC

2 – Напряжение системы 
(пост. ток)

60 CK�C ДАННЫЕ CAN 
BOX СTX

Замок зажигания положение 
ACC

1 � 5 В (пост. тока)

61 − 66 − − − −



МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА MITSUBISHI (MMCS)
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-237
БЛОК CAN BOX

C-116
ACC00149

№ 
контакта

Обозначение 
сигнала

Позиция 
проверки

Проверка условий Напряжение на 
контакте

1 +B АКБ (+) Всегда Напряжение системы 
(пост. ток)

2 TX�C TX (AND) Замок зажигания положение ACC 0 � 5 В (пост. тока)

3 RX�C RX (AND) Замок зажигания положение ACC 2 – Напряжение системы 
(пост. ток)

4, 5 − − − −

6 ACC ПИТ. ВСПОМ. 
ОБОР.

Замок зажигания положение ACC Напряжение системы 
(пост. ток)

7 GND GND Всегда 1 В или менее

8 SH�C SHIELD (ЭКРАН 
)(ДАННЫЕ CAN 
BOX)

Всегда 1 В или менее

9 CK�C ДАННЫЕ CAN 
BOX СLK

Замок зажигания положение ACC 1 � 5 В (пост. тока)

10 − 12 − − − −

13 CAN� CAN�L − −

14 CAN+ CAN�H − −



МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА MITSUBISHI (MMCS)
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-238
МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
СИСТЕМА MITSUBISHI (MMCS)

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1546001000927

При замене многофункционального дисплея всегда 
устанавливайте ключ зажигания в положение ON, 
после чего выполняйте функциональную проверку.

Операции перед снятием
• Снятие центральной консоли (См. ГЛАВУ 52A − 

Панель приборов).

Операции после установки
• Установка центральной консоли (См. ГЛАВУ 52A − 

Панель приборов).

ACB05390

Последовательность операций при 
снятии

1. Многофункциональный дисплей в сборе
2. Многофункциональный дисплей
3. Узловой блок CAN в сборе
4. Кронштейн узлового блока CAN в сборе

5. Узловой блок CAN 
6. Кронштейн крепления мультидисплея
7. GPS�антенна

Последовательность операций при 
снятии



КАМЕРА ЗАДНЕГО ОБЗОРА
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-239
КАМЕРА ЗАДНЕГО ОБЗОРА
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

M1540902100212

Инструмент Номер Наименовение Применение

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

a.Интерфейс для 
коммуникации с 
системами автомобиля Lite 
(V.C.I.�Lite)

b.Главный кабель V.C.I.�Lite A 
(для автомобилей с 
системой связи CAN)

c.Главный кабель V.C.I.�Lite В 
(для автомобилей без 
системы связи CAN)

d.Короткий кабель V.C.I.�Lite 
USB

e.Длинный кабель V.C.I.�Lite 
USB

Диагностика или проверка 
сервисных данных для шины 
CAN.

ACB05421

MB992745

MB992746

MB992744

MB992747

MB992748



КАМЕРА ЗАДНЕГО ОБЗОРА
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-240
MB991955
a.MB991824
b.MB991827
c.MB991910
d.MB991911
e.MB991825
f.MB991826

Вспомогательнй модуль 
M.U.T.�III
a.Интерфейс обмена 

данными с автомобилем 
(V.C.I.)

b.Кабель M.U.T.�III USB
c.Главный кабель A (для 

автомобилей с системой 
связи CAN)

d.Главный кабель В (для 
автомобилей без системы 
связи CAN)

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

f.Пусковой кабель M.U.T.�III

ВНИМАНИЕ
Для автомобилей с 
системой связи CAN 
используйте главный 
кабель А прибора 
M.U.T.�III для подачи 
эмулированного сигнала 
скорости движения 
автомобиля. Если вместо 
этого использовать 
главный кабель В прибора 
M.U.T., система CAN 
будет работать 
некорректно.
Диагностика или проверка 
сервисных данных для шины 
CAN.

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

Набор проводов
a: Жгут проводов для 

проверки
b: Жгут со светодиодами
c: Адаптер для жгута 

проводов со светодиодами
d: Щуп

Для выполнения измерений 
напряжения и 
сопротивления при поиске 
неисправностей
a: Проверка давления к 

контактных парах
b: Проверка цепей питания
c: Проверка цепей питания
d: Подсоединение 

покупного тестера

Инструмент Номер Наименовение Применение

MB991910

MB991826

MB991955

MB991911

MB991824

MB991827

MB991825

MB991223



КАМЕРА ЗАДНЕГО ОБЗОРА
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-241
ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ТИПОВАЯ МЕТОДИКА ПОИСКА 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

M1540902300238

См. ГЛАВУ 00 − Поиск неисправностей.

ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТИ
M1540900300533

ПРОЦЕДУРЫ ПОИСКА 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Процедура проверки 1: Изображение, выводимое с камеры заднего обзора, некорректное 
<Автомобили с дисплеем аудиосистемы>.

ВНИМАНИЕ
Перед заменой камеры заднего обзора или 
головного устройства аудиосистемы убедитесь 
в том, что исправны цепи питания, "массы", 
связи (Убедитесь в том, что напряжение в них 
равно 10 В или  более).

КОММЕНТАРИИ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Когда изображение с камеры заднего обзора не 
выводится на дисплей даже при установленном в 
положение "R" (задний ход) рычага селектор, могут 
быть неисправны головное устройство, жгуты 
проводов, разъемы и выключатель блокировки 
рычага селектора.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность жгутов проводов и разъемов
• Неисправность камеры заднего обзора
• Неисправность головного устройства (радио 

и/или CD�плеера)
• Неисправность выключателя блокировки рычага 

селектора
• Неисправность шины CAN

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

Шаг 1. Проверка исправности головного 
устройства.
Убедитесь в том, что головное устройство исправно, 
и нормально выводится звук на динамики.

Q: Результаты проверки нормальны?
ДА : Переходите к Шагу 2.
НЕТ : Выполните поиск неисправностей для 

головного устройства. См. C.54A�257.

Шаг 2. Подтверждение перевода дисплея в 
режим связи с аудиосистемой
(1) Перейдите к экрану "Vehicle Signal Check" (Про�

верка сигналов автомобиля") (См. C.54A�211).
(2) Установите рычаг селектора в положение "R".
(3) Убедитесь в том, что активирована позиция "Shift 

Position R" (положение передачи заднего хода 
для рычага селектора).

Q: Результаты проверки нормальны?
ДА : Переходите к Шагу 5.
НЕТ : Переходите к Шагу 3.

Шаг 3. Диагностика шины CAN c помощью 
прибора M.U.T.�III
С помощью прибора M.U.T.�III продиагностируйте 
линии шины CAN.

Q: Результаты проверки нормальны?
ДА : Переходите к Шагу 4.
НЕТ : Отремонтируйте линии шины CAN (См. 

ГЛАВУ 54C − Поиск неисправностей ).

MB992006 Щуп с особо тонким 
наконечником

Проверка наличия 
проводимости и измерение 
напряжения в проводах и 
разъемах

Инструмент Номер Наименовение Применение

MB992006

Признак неисправности Процедура 
проверки №

Страница 
ссылки

Изображение, выводимое с камеры заднего 
обзора, некорректное

Автомбили с 
дисплеем 
аудиосистемы

1 C.54A�241



КАМЕРА ЗАДНЕГО ОБЗОРА
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-242
Шаг 4. Проверьте наличие короткого замыкания 
на питание, "массу" и обрыва в цепи реле BLP1 
между разъемами ETACS�ECU и выключателя 
блокировки рычага селектора

Q: Результаты проверки нормальны?
ДА : Переходите к Шагу 7.
НЕТ : Отремонтируйте разъем(ы) или жгут(ы) 

проводов.

Шаг 5. Подтверждение перевода дисплея в 
режим связи с аудиосистемой
(1) Перейдите к экрану "External Device Connection 

Check" (Проверка подсоединения внешнего 
оборудования") (См. C.54A�211).

(2) Убедитесь в том, что для параметра "Rear 
Camera" (Камера заднего обзора) установлено 
значение "OK."

Q: Результаты проверки нормальны?
ДА : Переходите к Шагу 7.
НЕТ : Переходите к Шагу 6.

Шаг 6. Проверьте наличие короткого замыкания 
на питание, "массу" и обрыва в цепях CACC, 
CDET, CGND, CMP+, CMP� между разъемами 
головного устройства и камеры заднего обзора

Q: Результаты проверки нормальны?

ДА : Переходите к Шагу 7.
НЕТ : Отремонтируйте разъем(ы) или жгут(ы) 

проводов.

Шаг 7. Повторная проверка признаков 
неисправности.
Убедитесь в том, что изображение с камеры заднего 
обзора выводится на дислей нормально.

Q: Результаты проверки нормальны?
ДА : Неисправность может носить непостоянный 

характер. (См. ГЛАВУ 00 − Поиск 
неисправностей/Позиции сервисной 
проверки – Как устранять непостоянные 
неисправности−.)

НЕТ : Замените камеру заднего обзора на 
временную и переходите к Шагу 8.

Шаг 8. Повторная проверка признаков 
неисправности.
Убедитесь в том, что изображение с камеры заднего 
обзора выводится на дислей нормально.

Q: Результаты проверки нормальны?
ДА : Замените камеру заднего обзора.
НЕТ : Замените головное устройство.

КАМЕРА ЗАДНЕГО ОБЗОРА

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1540901800166

Операции перед снятием
• Снятие обивки двери багажного отделения (См. 

ГЛАВУ 52A − Обивка двери багажного отделения).

Операции после установки
• Установка обивки двери багажного отделения (См. 

ГЛАВУ 52A − Обивка двери багажного отделения).

ACB05391AB

1

2

Последовательность операций при 
снятии 

1. Камера заднего обзора
2. Уплотнение



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ АУДИОСИСТЕМОЙ НА РУЛЕВОМ КОЛЕСЕ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-243
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ АУДИОСИСТЕМОЙ 
НА РУЛЕВОМ КОЛЕСЕ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
M1544000600759

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ТИПОВАЯ МЕТОДИКА ПОИСКА 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

M1544004800540

См. ГЛАВУ 00 − Поиск неисправностей.

ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТИ
M1544004902770

ПРОЦЕДУРЫ ПОИСКА 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Процедура проверки 1: Не действуют кнопки дистанционного управления аудиосистемы, 
расположенные на рулевом колесе. <автомобили с радиоприемником/CD�плеером>

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 
(КОММЕНТАРИЙ)
Могут быть неисправны цепи питания, связанные с 
кнопками переключателей управления аудиосисте�

мой, сами переключатели, радиоприемник и/или 
CD�плеер, а также контактный блок.

Инструмент Номер Наименовение Применение

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

Набор проводов
a: Жгут проводов 

для проверки
b: Жгут со 

светодиодами
c: Адаптер для жгута 

проводов со 
светодиодами

d: Щуп

Для выполнения измерений 
напряжения и сопротивления 
при поиске неисправностей
a: Проверка давления к 

контактных парах
b: Проверка цепей питания
c: Проверка цепей питания
d: Подсоединение покупного 

тестера

MB992006 Щуп с особо тонким 
наконечником

Проверка наличия 
проводимости и измерение 
напряжения в проводах и 
разъемах

MB991223

MB992006

Признак неисправности Процедура 
проверки №

Страница 
ссылки

Не действуют кнопки 
дистанционного управления 
аудиосистемы, расположенные на 
рулевом колесе.

<автомобили с 
радиоприемником/CD�плеером>

1 C.54A�243

Не действует подсветка кнопок дистанционного управления аудиосистемой, 
расположенных на рулевом колесе.

2 C.54A�244



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ АУДИОСИСТЕМОЙ НА РУЛЕВОМ КОЛЕСЕ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-244
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОИСКУ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

• Неисправность переключателей дистанционного 
управления аудиосистемой, расположенных на 
рулевом колесе

• Неисправность головного устройства (радио 
и/или CD�плеера)

• Неисправность контактного блока (спиральной 
пружины)

• Неисправность жгутов проводов и разъемов

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

Шаг 1. Проверка переключателей 
дистанционного управления аудиосистемой.
Проверьте переключатели дистанционного 
управления аудиосистемой (См. C.54A�245).

Q: Результаты проверки нормальны?
ДА : Переходите к Шагу 2.
НЕТ : Замените переключатель(и) 

дистанционного управления 
аудиосистемой, расположенный(е) на 
рулевом колесе.

Шаг 2. Проверка контактного блока.
Проверьте, исправен ли контактный блок. См. ГЛАВА 
52B − Модуль подушки безопасности водителя и 
контактный блок .

Q: Результаты проверки нормальны?
ДА : Переходите к Шагу 3.
НЕТ : Замените контактный блок.

Шаг 3. Проверьте наличие короткого замыкания 
на питание, "массу" и обрыва в цепях REM+, 
REM� между разъемами головного устройства и 
переключателя, расположенного на рулевом 
колесе.

Q: Результаты проверки нормальны?
ДА : Переходите к Шагу 4.
НЕТ : Отремонтируйте разъем(ы) или жгут(ы) 

проводов.

Шаг 4. Повторная проверка системы
Убедитесь в том, что можно управлять головным 
устройством аудиосистемы с помощью 
переключателей, расположенных на рулевом колесе.

Q: Результаты проверки нормальны?
ДА : Неисправность может носить непостоян�

ный характер. (См. ГЛАВУ 00 − Поиск неис�
правностей/Позиции сервисной проверки – 
Как устранять непостоянные неисправ�
ности−.)

НЕТ : Замените головное устройство.

Процедура проверки 2: Не действует подсветка кнопок дистанционного управления аудиосистемой, 
расположенных на рулевом колесе.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 
(КОММЕНТАРИЙ)
Могут быть неисправны цепи питания, ведущие к 
переключателям на рулевом колесе, сами переклю�
чатели, комбинация приборов или контактный блок.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность переключателей дистанционного 

управления аудиосистемой, расположенных на 
рулевом колесе

• Неисправность комбинации приборов
• Неисправность контактного блока (спиральной 

пружины)
• Неисправность жгутов проводов и разъемов

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

Шаг 1. Проверка переключателей 
дистанционного управления аудиосистемой.
Проверьте переключатели дистанционного 
управления аудиосистемой (См. C.54A�245).

Q: Результаты проверки нормальны?
ДА : Переходите к Шагу 2.
НЕТ : Замените переключатель(и) дистанцион�

ного управления аудиосистемой, располо�
женный(е) на рулевом колесе.

Шаг 2. Измерение сопротивления на контактах 
разъема переключателя (контакт "массы") 
дистанционного управления
(1) Отсоедините разъем, измерения выполняйте со 

стороны жгута проводов.
(2) Измерьте сопротивление между разъемом 

(контакт "массы") переключателя, 
расположенного на рулевом колесе, и "массой" 
кузова.

Нормально. Проводимость есть (2 Ω или 
менее)

Q: Результаты проверки нормальны?
ДА : Переходите к Шагу 4.
НЕТ : Переходите к Шагу 3.

Шаг 3. Проверка обрыва в цепи "массы" между 
разъемом переключателя ДУ и "массой" кузова.

Q: Результаты проверки нормальны?
ДА : Подозревается наличие непостоянной 

неисправности (См. ГЛАВУ 00 − Поиск 
неисправностей/Позиции сервисной 
проверки – Как устранять непостоянные 
неисправности−.)

НЕТ : Отремонтируйте разъем(ы) или жгут(ы) 
проводов.



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ АУДИОСИСТЕМОЙ НА РУЛЕВОМ КОЛЕСЕ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-245
Шаг 4. Проверка контактного блока.
Проверьте, исправен ли контактный блок. См. ГЛАВА 
52B − Модуль подушки безопасности водителя и 
контактный блок .

Q: Результаты проверки нормальны?
ДА : Переходите к Шагу 5.
НЕТ : Замените контактный блок.

Шаг 5. Проверьте наличие короткого замыкания 
на питание, "массу" и обрыва в цепи ILL+ между 
разъемами комбинации приборов и переключа�
теля ДУ, расположенного на рулевом колесе.

Q: Результаты проверки нормальны?
ДА : Переходите к Шагу 6.
НЕТ : Отремонтируйте разъем(ы) или жгут(ы) 

проводов.

Шаг 6. Повторная проверка системы
Проверьте, нормально ли действует подсветка 
переключателей ДУ, расположенных на рулевом 
колесе.

Q: Результаты проверки нормальны?
ДА : Неисправность может носить непостоян�

ный характер. (См. ГЛАВУ 00 − Поиск неис�
правностей/Позиции сервисной проверки – 
Как устранять непостоянные неисправ�
ности−.)

НЕТ : Замените комбинацию приборов.

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ 
АУДИОСИСТЕМОЙ НА РУЛЕВОМ 
КОЛЕСЕ

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1544015600302

Информация, относящаяся к снятию и установке 
переключателей, расположенных на рулевом колесе, 
приводится в ГЛАВЕ 37 − Рулевое управление.

ПРОВЕРКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ 
УПРАВЛЕНИЯ АУДИОСИСТЕМОЙ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА РУЛЕВОМ 
КОЛЕСЕ

M1544015700406

ПРОВЕРКА ДЕЙСТВИЯ ПОДСВЕТКИ
Подайте напряжение аккумуляторной батареи к 
контакту 3, "массу" к контакту 4, затем проверьте, 
загорается ли подсветка.

Положение 
переключателя

Подсоединение 
тестера

Сопротивление

Нажат 
переключатель 
"MODE"

1 − 2 Прибл. 270 Ω

Нажат 
переключатель "CH 
UP"

Прибл. 740 Ω

Нажат 
переключатель "CH 
DOWN"

Прибл. 1,3 kΩ

Нажат 
переключатель 
"VOL UP"

Прибл. 2,1 kΩ

Нажат 
переключатель 
"VOL DOWN"

Прибл. 3,1 kΩ

ACB06026



USB
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-246
USB
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

M1549100300017

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ТИПОВАЯ МЕТОДИКА ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ
M1549100400014

См. ГЛАВУ 00 − Поиск неисправностей.

ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТИ
M1549100500260

ПРОЦЕДУРЫ ПОИСКА 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Не воспроизводятся данные через USB�адаптер. <Автомбили без дисплея аудиосистемы>

ВНИМАНИЕ
После замены головного устройства 
аудиосистемы убедитесь в том, что исправна 
цепь входного сигнала. Убедитесь также в 
исправности USB�накопителя или iPod®.

КОММЕНТАРИИ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если не воспроизводятся записи в режиме 
USB/iPod®, могут быть неисправны USB�кабель или 
головное устройство акустической системы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед выполнением диагностики 
убедитесь в том, что запись (которую пытался 
воспроизвести клиент) воспроизводится.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Может быть неисправно головное устройство.
• Может быть неисправен USB�кабель.
• Неисправность жгутов проводов и разъемов

Инструмент Номер Наименовение Применение

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

Набор проводов
a.Проверка жгутов 

проводов
b.Жгут со светодиодами
c.Адаптер для жгута 

проводов со 
светодиодами

d.Щуп

Проверка наличия проводимости 
и измерение напряжения в 
проводах и разъемах
a.Для проверки давления в 

контактных парах разъемов
b.Для проверки цепей питания
c.Для проверки цепей питания
d.Для подсоединения тестера с 

автономным питанием

MB992006 Щуп с особо тонким 
наконечником

Проверка наличия проводимости 
и измерение напряжения в 
проводах и разъемах

MB991223

MB992006

Признак неисправности Страница ссылки

Не воспроизводятся данные через 
USB�адаптер.

<Автомбили без дисплея 
аудиосистемы>

C.54A�246



USB
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-247
ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

Шаг 1. Проверьте, выведено ли сообщение об 
ошибке головного устройтва.
См. C.54A�210.

Q: Выведено ли на монитор сообщение об 
ошибке?
ДА : См. Таблицу с перечнем неисправностей 

(см. C.54A�210), выполните необходимые 
действия. Если данные с USB�накопителя 
/iPod® по�прежнему не воспроизводятся, 
переходите к Шагу 2.

НЕТ : Переходите к Шагу 2.

Шаг 2. Проверка USB�адаптера.
Убедитесь в исправности USB�адаптера. См. 
C.54A�249.

Q: Результаты проверки нормальны?
ДА : Переходите к Шагу 3.
НЕТ : Замените USB�адаптер.

Шаг 3. Проверка USB�кабеля.
Убедитесь в том, что к головному устройству 
надежно подсоединен USB�кабель. Или проверьте, 
нет ни повреждений USB�кабеля, таких как перегиб.

Q: Результаты проверки нормальны?
ДА : Переходите к Шагу 4.
НЕТ : Замените или отремонтируйте USB�кабель.

Шаг 4. Повторная проверка системы
Проверьте, можно ли воспроизвести записи с 
USB�накопителя /iPod®.

Q: Результаты проверки нормальны?
ДА : Неисправность может носить непостоянный 

характер. (См. ГЛАВУ 00 − Поиск 
неисправностей/Позиции сервисной 
проверки – Как устранять непостоянные 
неисправности−.)

НЕТ : Замените головное устройство.



USB
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-248
USB

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1549101300344

Операции перед снятием
• Снятие и установка головного устройства (См. 
C.54A-233) <Автомобили без системы MMCS>.

• Снятие дисплея Multivision (См. C.54A-238) 
<Автомобили с системой MMCS>.

• Центральный нижний бокс и центральная нижняя 
часть панель приборов – снятие (См. ГЛАВУ 52A − 
Панель приборов).

• Снятие рычага селектора в сборе (См. ГЛАВУ 23A − 
Управление АКП).

• Снятие кронштейна облицовки напольной консоли 
(См. ГЛАВУ 52A − Передняя напольная консоль).

Операции после установки
• Установка кронштейна облицовки напольной 

консоли (См. ГЛАВУ 52A − Передняя напольная 
консоль).

• Установка рычага селектора в сборе (См. ГЛАВУ 23A 
− Управление АКП).

• Центральный нижний бокс и центральная нижняя 
часть панель приборов – установка (См. ГЛАВУ 52A − 
Панель приборов).

• Установка головного устройства (См. C.54A-233) 
<Автомобили без системы MMCS>.

• Установка дисплея Multivision (См. C.54A-238) 
<Автомобили с системой MMCS>.

ACB05454



USB
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-249
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1549100800465

ПРОВЕРКА USB�АДАПТЕРА
M1549101100317

Операции перед снятием
• Снятие задней напольной консоли (См. ГЛАВУ 52A − 

Задняя напольная консоль).

Операции после установки
• Установка задней напольной консоли (См. ГЛАВУ 

52A − Задняя напольная консоль).

ACB06033

AC900440

Контакты на 
передней части

Контакты на 
тыльной части

Измеренное 
значение

1 1 Проводимость 
есть (2 Ω или 
менее)2 2

3 3

4 4



БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ HANDS FREE
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-250
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ HANDS FREE 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

M1544403500221

Инструмент Номер Наименовение Применение

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

a.Интерфейс для коммуникации с 
системами автомобиля Lite 
(V.C.I.�Lite)

b.Главный кабель V.C.I.�Lite A (для 
автомобилей с системой связи 
CAN)

c.Главный кабель V.C.I.�Lite В (для 
автомобилей без системы связи 
CAN)

d.Короткий кабель V.C.I.�Lite USB
e.Длинный кабель V.C.I.�Lite USB

Диагностика шины CAN 
или получение 
диагностических кодов.

ACB05421

MB992745

MB992746

MB992744

MB992747

MB992748



БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ HANDS FREE
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-251
MB991955
a.MB991824
b.MB991827
c.MB991910
d.MB991911
e.MB991825
f.  MB991826

Вспомогательнй модуль M.U.T.�III
a.Интерфейс обмена данными с 

автомобилем (V.C.I.)
b.Кабель M.U.T.�III USB
c.Главный кабель A (для 

автомобилей с системой связи 
CAN)

d.Главный кабель В (для 
автомобилей без системы связи 
CAN)

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

f.Пусковой кабель M.U.T.�III

ВНИМАНИЕ
Для автомобилей с 
системой связи CAN 
использутйе кабель А 
прибора M.U.T.�III для 
подачи эмулированного 
сигнала скорости 
движения автомобиля. 
Если вместо этого 
использовать главный 
кабель В прибора 
M.U.T., система CAN 
будет работать 
некорректно.
Диагностика шины CAN 
или получение 
диагностических кодов.

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

Набор проводов
a.Проверка жгутов проводов
b.Жгут со светодиодами
c.Адаптер для жгута проводов со 

светодиодами
d.Щуп

Проверка наличия 
проводимости и 
измерение напряжения в 
проводах и разъемах
a.Для проверки давления 

в контактных парах 
разъемов

b.Для проверки цепей 
питания

c.Для проверки цепей 
питания

d.Для подсоединения 
тестера с автономным 
питанием

Инструмент Номер Наименовение Применение

MB991910

MB991826

MB991955

MB991911

MB991824

MB991827

MB991825

MB991223



БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ HANDS FREE
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-252
ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО ПОВОДУ ДИАГНОСТИКИ
M1544404500309

ПРИМЕЧАНИЕ: Подробную информацию, относящуюся к блоку управления системой hands free, можно найти 
на веб2сайте MITSUBISHI MOTORS. Прочитайте и подтвердите согласие с положениями, изложенными в 
разделе "Предупреждения, относящиеся к ссылкам на веб2сайты других компаний", поскольку это связано и 
с иными веб2сайтами, кроме сайта MITSUBISHI MOTORS. 
http://www.mitsubishi2motors.com/en/products/index.html

Перед началом выполнения диагностики, проверьте, могут ли быть причинами неисправности следующие 
обстоятельства. Если да, выполните соответствующие действия, описанные в методиках устранения.

Невозможно выполнить регистрацию Bluetooth�совместимого®устройства (мобильного телефона 
или переносного плеера) и блока управления системы hands free. 
Блок управления системой hands free не распознает Bluetooth�совместимые устройства® 
(мобильный телефон или переносной плеер) 

Невозможно вести телефонные разговоры с мобильного телефона с помощью системы hands free. 
Bluetooth®Не воспроизводятся записи с внешних носителей.  
Не воспроизводятся записи через USB�адаптер.

MB992006 Щуп с особо тонким наконечником Проверка наличия 
проводимости и 
измерение напряжения в 
проводах и разъемах

Инструмент Номер Наименовение Применение

MB992006

Причина Способ устранения

Не подается питание к 
Вluetooth�совместимому® 
устройству.

Убедитесь, что питание к Вluetooth�совместимому®устройству подается, и снова 
проверьте наличие признака неисправности.

В автомобиле есть два или 
более устройства, кроме того 
Вluetooth�совместимого® 

устройства, которое должно 
быть распознано®.

•   С помощью системы голосового управления выберите устройство, которое 
необходимо подключить.

•   Выберите устройство, которое необходимо подключить к головному устройству. 
<Автомбили с дисплеем аудиосистемы>

Неисправности с подачей 
питания к блоку управления 
системой hands free или ошибка 
связи в цепи между головным 
устройством аудиосистемы и 
блоком управления системы 
hands free.

Включите зажигание (положение ключа "ON") и проверьте, воспроизводятся ли 
записи с iPod® или USB�накопителя, подсоединенного к USB�адаптеру. Если блок 
управления системой hands free неисправен, записи воспроизвести невозможно. 
Выполните Процедуру проверки 2: Не воспроизводятся данные через USB�адаптер. 
См. C.54A�259. Если можно выполнить входную проверку блока управления 
системой hands free, можно определить статус этого блока при помощи процедуры 
самодиагностики. Однако, если к этому блоку не подается питание или есть ошибки 
связи с головным устройством, статус блока управления головным устройством 
определить невозможно. (См. C.54A�254 <Автомобили с однодисковым 
CD�плеером> или C.54A�256 < Автомобили с дисплеем аудиосистемы>.)

Причина Решение

Нет соединения между 
Bluetooth совместимым 
устройством ® и ECU модуля 
hands free и модулем 
Bluetooth®.

Соедините Bluetooth совместимое устройство®с ECU модуля hands free через модуль 
Bluetooth®.

Автомобиль находится вне зоны 
действия сети для мобильных 
телефонов.

Проверьте шкалу с отображением силы сигнала мобильной сети на дисплее или на 
дисплее самого мобильного телефона.

Ошибка связи между ECU 
модуля hands free и головным 
устройством аудиосистемы.

Убедитесь в том, что данные, посланные к ECU модуля hands free, могут быть 
воспроизведены. Если все нормально, может быть нарушена связь между ECU 
модуля hands free и головным устройством.



БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ HANDS FREE
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-253
Не действует система распознавания голосовых команд. 
Не слышен голос на другой стороне.

Невозможно принять вызов при нажатии кнопки OFF HOOK. 
Голосовые команды не выводятся из динамиков.

Голосовая подсказка "Невозможно получить сигнал скорости движения автомобиля". Из динамика 
выводится сообщение: "Пожалуйста, попробуйте еще раз или свяжитесь с вашим дилером для 
выполнения технического обслуживания".

Причина Решение

Во время разговора отключен 
микрофон.

Во время разговора нажмите кнопку начала разговора и включите микрофон системы 
распознавания голоса. Выполните Процедуру проверки 3: Когда нажата кнопка 
начала разговора, голосовые команды выводятся, но распознавание голоса не 
производится. (См. C.54A�260.)

ECU модуля hands free не может 
распознать речь из�за шума или 
других помех.

Сведите шум к минимуму, отключив кондиционер, закрыв окна и заглушив двигатель. 
Затем отчетливо произнесите команду, наклонившись к микрофону.

Неисправен микрофон или есть 
проблемы в соединениях.

Может быть неисправен микрофон. Выполните Процедуру проверки 3: Когда нажата 
кнопка начала разговора, голосовые команды выводятся, но распознавание голоса 
не производится. (См. C.54A�260.) Соединение с модулем микрофона может быть 
проверено по результатам проверки микрофона в режиме диагностике. (См. 
C.54A�254 <Автомобили с головным устройством> или C.54A�256 <Автомобили 
с дисплеем аудиосистемы>.)

Неисправен микрофон, или есть 
проблемы в соединениях.

Если не выводятся голосовые команды при включенном выключателе начала подачи 
голосовых команд, значит, неисправен данный выключатель. Выполните Процедуру 
проверки 4: При нажатом выключателе начала подачи голосовых команд они не 
подаются. (См. C.54A�260.)

Причина Решение

Нет Bluetooth�соединения® 
между и ECU модуля hands free 
и мобильным телефоном.

Присоедините мобильный телефон к ECU модуля hands free через модуль Bluetooth®.

Неисправны выключатель OFF 
HOOK, выключатель начала 
подачи голосовых команд или 
цепи связи.

Если не выводятся голосовые команды при включенном выключателе начала подачи 
голосовых команд, значит, неисправен данный выключатель. Выполните Процедуру 
проверки 4: При нажатом выключателе начала подачи голосовых команд они не 
подаются. (См. C.54A�260.)

Причина Решение

К ECU модуля hands не подается 
сигнал скорости движения от 
головного устройства.

При таком признаке неисправности, могут быть неисправны само головное 
устройство или ECU модуля hands free. Выполните Процедуру проверки 8: Голосовая 
подсказка "Невозможно получить сигнал скорости движения автомобиля". Из 
динамика выводится сообщение: "Пожалуйста, попробуйте еще раз или свяжитесь с 
вашим дилером для выполнения технического обслуживания". (См. C.54A�262.)



БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ HANDS FREE
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-254
ТИПОВОЙ МЕТОД ПОИСКА 
НЕИСПРАВНОСТИ

M1540203800453

См. ГЛАВУ 00 − Содержание процедур поиска 
неисправностей.

РЕЖИМ ДИАГНОСТИКИ <АВТОМОБИЛИ С РАДИОПРИЕМНИКОМ И  
CD�ПЛЕЕРОМ НА ОДИН ДИСК>

M1544404800430

Активируйте режим диагносики в соответствии с 
описанными ниже шагами:
1. Установите ключ зажигания в положение "ACC" 

или "ON" и выключите головное устройство.

2. В течение 60 секунд после выполнения Шага 1 
нажимайте кнопки в указанном порядке.

(1)  Кнопка [CH1].
(2) Кнопка прокрутки.
(3) Кнопка быстрой прокрутки вперед.
(4) Кнопка [CH4].

• При нажатии кнопки "Power" головного устройс2
тва при активированном режиме диагностики 
режим диагностики будет деактивировать с 
отключением головного устройства. Однако, 
если кнопка "Power" нажимается в ходе апдейта 
ECU модуля hands free, выполнение апдейта пре2
кращаться не будет.

• При нажатии кнопки "Mode change" в режиме 
диагностики, но не в ходе апдейта ECU модуля 
hands free, режим диагностики будет деактиви2
рован и будет выполнена соответствующая опе2
рация.

• При нажатии несоответствующей кнопки при 
активированном режиме диагностики, кроме 
случая, когда запущен процесс апдейта для ECU 
модуля hands2free, режим диагностики будет 
деактивирован и будет головное устройство 
будет выключено.

• В режиме диагностики, речевые сообщения, пос2
тупающие к микрофону, выводятся на соответс2
твующий динамик.

3. Появляется сообщение "HFM DIAG".
ACC00428



БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ HANDS FREE
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-255
AC904648

Описание иллюстраций Фактически  
на дисплее

Условия

UNLOCK UNLOCK Четырехзначный код, выданный функцией защиты, будет удален.

HFM DIAG HFM DIAG Появляется во время входа в режим диагностики.

Результат проверки 
микрофона

MIC Short Отображается, когда есть короткое замыкание в цепи между 
микрофоном и ECU модуля hands.

MIC Open Отображается, когда есть обрыв в цепи между микрофоном и ECU 
модуля hands�free.

MIC OK Отображается в случае нормального статуса (когда в цепи между 
микрофоном и ECU модуля hands�free нет обрыва/короткого 
замыкания.

Номер детали PN XXXXXXXX Высвечивается 8�значный номер детали.

H/W Ver. H/W XX Высвечивается двухзначный номер версии аппаратного 
обеспечения.

S/W Ver. S/W XXXXXXX Высвечивается 7�значный номер версии программного обеспечения.



БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ HANDS FREE
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-256
РЕЖИМ ДИАГНОСТИКИ <АВТОМОБИЛИ С ДИСПЛЕЕМ АУДИОСИСТЕМЫ>
M1544404800429

Также как в режиме диагностики для ECU модуля 
hands free, можно получить информацию о версии 
ECU модуля hands free и результаты диагностики 
этого блока управления, а также микрофона – в 
сервисном режиме головного устройства 
аудиосистемы.

КАК ПЕРЕЙТИ В СЕРВИСНЫЙ РЕЖИМ

1. Удерживая нажатой кнопку "MENU", коротко 
нажмите часть "A" кнопки на дисплее (показано на 
иллюстрации). Затем нажмите часть "B" кнопки и 
удерживайте не менее двух секунд.

2. Будет запущен сервисный режим. Затем на 
экране отобразится надпись "Service".

Результаты 
самодиагностики

HFM OK Отображается, когда ECU модуля hands free исправен.

HFM Error Отображается, когда ECU модуля hands free может быть неисправен.
NOTE: . Однократно переведие ключ зажигания в положение "OFF", 
если появилось сообщение "ERROR". Снова активируйте режим 
диагностики, повернув ключ зажигания в положение "ON". Если снова 
по результатам самодиагностики высвечивается надпись "ERROR", 
считается, что ECU модуля hands free неисправен.

NO FILE NO file На USB�накопителе нет данных.

HFM UPDATE HFM Update Отображается, когда не удается найти файл данных для обновления 
ECU модуля hands free�update при переходе к режиму обновления 
данных этого блока управления на USB�накопителе, подсоединенном 
к USB�адаптеру.

CODE_ CODE_ Введите четырехзначный код для начала апдейта. Нажмите кнопку 
"CH", когда код будет введен.

CODE XXXX Code XXXX Надпись "XXXX" после кода показывает номера 1 � 6, 
соответствующие кнопкам от "CH1" до "CH6".

CODE WRONG Code wrong Введенный код неверен.

UPDATING XX% Updating XX% Отображается во время выполнения апдейта.

UPDATING COMPLETE Update complete Выполнение обновления завершено.

UPDATE FAIL Update fail Отображается, когда обновление данных для ECU модуля hands free 
завершилось неудачно.

Описание иллюстраций Фактически  
на дисплее

Условия

ACC00328

Unit Diagnosis Versions Indication

Monitor Adjustment Serial Number Information

System Language Setting Hands Free Module

Vehicle Setting Memory Initialization

BackNextPrevious

12:00Service

ACC00176

Service Data Log

CAN Comm Confirmation

BackNextPrevious

12:00Service

ACC00177



БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ HANDS FREE
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-257
КАК ВЫЙТИ ИЗ СЕРВИСНОГО РЕЖИМА
В результате выполнения операций, описанных 
ниже, произойдет выход из сервисного режима.

•  Если на экране "Service"  нажать кнопку "Back", 
произойдет выход из сервисного режима и 
возврат к предыдущему экрану.

РЕЖИМ ДИАГНОСТИКИ
Модуль Hands Free

• Когда ECU модуля hands free находится в режиме 
диагностики, связь с Bluetooth�совместимым® 
устройством не осуществляется.

• Когда ECU модуля hands free находится в режиме 
диагностики, подаваемый в модуль микрофона 
звук выводится непосредственно через динамик.

1. При нажатии кнопки "Hands Free Module" на 
экране "Service" будет выполняться диагностика 
системы hand sfree.

2. Будут отображаться результаты диагностики.

Самодиагностика HFM
• "OK": Норма (ECU модуля hands free исправен.)
• "NG": Ненормально (ECU модуля hands free 

может быть неисправен.)
ПРИМЕЧАНИЕ: Если отображается надпись "NG", 

снова установите ключ зажигания в положение 
"OFF". Затем включите зажигание (положение 
"ON") и перейдите в режим диагностики. Если на 
экране HFM Self Check снова высвечивается 
надпись "ERROR", считается, что ECU модуля 
hands free неисправен.

Проверка HFM MIC
• "OK": Норма (В цепи между модулем микрофона 

и ECU модуля hands нет обрыва или короткого 
замыкания.)

• "NG (Short)": Отображается, когда есть короткое 
замыкание в цепи между микрофоном и ECU 
модуля hands�free.

• "NG (Open)": Отображается, когда есть обрыв в 
цепи между микрофоном и ECU модуля 
hands�free.

3. Если в режиме "HFM Self Check" получено 
сообщение "NG", то в режиме "Error Code" можно 
считать код неисправности.

ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТИ
M1546001801971

Некоторые Bluetooth® устройства могут быть 
несовместимы с ECU модуля hands free.

Unit Diagnosis Versions Indication

Monitor Adjustment Serial Number Information

System Language Setting Hands Free Module

Vehicle Setting Memory Initialization

BackNextPrevious

12:00Service

ACC00176

BackError Code

XXXXXXXXParts No.

H/W Version

XX.XX.XXXS/W Version

OKHFM Self Check

NG(Open)HFM MIC Check

12:0017 VOLHands Free Module

ACC00204

Back

Error Code

001

002

003

004

005

006

007

008

12:00Hands Free Module

ACC00205

Признак неисправности № 
процедуры 
проверки 

Страница 
ссылки

Проверка цепи питания ECU модуля hands free. 1 C.54A�258

Не воспроизводятся данные через USB�адаптер. 2 C.54A�259

Когда нажата кнопка начала разговора, голосовые команды выводятся, но распознавание 
голоса не производится.

3 C.54A�260

При нажатом выключателе начала подачи голосовых команд они не подаются. 4 C.54A�260

Не удается войти в РЕЖИМ ДИАГНОСТИКИ. Не отображается позиция "Mobile Phone" на 
экране MENU дисплея аудиосистемы.

5 C.54A�261



БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ HANDS FREE
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-258
ПРОЦЕДУРЫ ДИАГНОСТИКИ

Процедура проверки 1: Проверка цепи питания ECU модуля hands free.

ВНИМАНИЕ
Перед заменой ЕСU убедитесь в том, что 
исправны цепи питания, "массы" и связи.

УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИЯ ЦЕПИ
• ECU модуля hand sfree подключается к питанию 

через плавкую вставку.
• Сигнал "ACC" поступает от разъема головного 

устройства.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ 
НЕИСПРАВНОСТИ

• Неисправен блок ECU модуля hands free
• Неисправно головное устройство
• Повреждены жгут проводов или разъемы

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

Шаг 1. Измерение сопротивления на разъеме 
ECU модуля hands free connector (контакт 
"массы").
(1) Отсоедините разъем ECU модуля hands free и 

выполните измерения со стороны жгута 
проводов.

(2) Проверьте наличие проводимости между 
контактом "массы" и "массой" кузова.

НОРМА: Проводимость есть (2 Ω или 
менее)

Q: Результаты проверки нормальны?
ДА : Переходите к Шагу 3
Нет : Переходите к Шагу 2

Шаг 2. Проверка наличия обрыва в цепи "массы" 
между разъемом блока ECU hands free и 
"массой" кузова.

Q: Результаты проверки нормальны?
ДА : Неисправность может носить прерывистый 

характер (См. ГЛАВУ 00 − Поиск неисправ�
ностей/Проверка сервисных параметров − 
Как устранять непостоянные неисправ�
ности).

Нет : Отремонтируйте разъем(ы) или жгут 
проводов.

Шаг 3. Измерение напряжения на разъеме ECU 
модуля hands free connector (контакт +В).
(1) Отсоедините разъем ECU модуля hands free и 

выполните измерения со стороны жгута 
проводов.

(2) Измерьте напряжение между контактом +B и 
"массой" кузова.

НОРМА: Напряжение бортовой сети

Q: Результаты проверки нормальны?
ДА : Переходите к Шагу 5
Нет : Переходите к Шагу 4

Шаг 4. Проверка наличия короткого замыкания 
на цепи питания, "массы", короткого замыкания 
и обрыва в цепи +B между плавкой вставкой и 
разъемом блока ECU модуля hands free.

Q: Результаты проверки нормальны?
ДА : Неисправность может носить прерывистый 

характер (См. ГЛАВУ 00 − Поиск 
неисправностей/Проверка сервисных 
параметров − Как устранять непостоянные 
неисправности).

Нет : Отремонтируйте разъем(ы) или жгут 
проводов.

Шаг 5. Измерение напряжения на разъеме ECU 
модуля hands free connector (контакт АСС).
(1) Отсоедините разъем ECU модуля hands free и 

выполните измерения со стороны жгута 
проводов.

(2) Установите ключ замка зажигания в положение 
"АСС".

(3) Измерьте напряжение между контактом АСС и 
"массой" кузова.

НОРМА: Напряжение бортовой сети

Q: Результаты проверки нормальны?
ДА : Замените ECU модуля hands free.
Нет : Переходите к Шагу 6

Шаг 6. Проверка наличия короткого замыкания 
на цепи питания, "массы", короткого замыкания 
и обрыва в цепи АСС между блоком ECU модуля 
hands free и головным устройством.

Q: Результаты проверки нормальны?
ДА : Замените головное устройство.
Нет : Отремонтируйте разъем(ы) или жгут 

проводов.

Голосовая подсказка "Невозможно получить сигнал скорости движения автомобиля". Из 
динамика выводится сообщение: "Пожалуйста, попробуйте еще раз или свяжитесь с 
вашим дилером для выполнения технического обслуживания".

6 C.54A�262

Признак неисправности № 
процедуры 
проверки 

Страница 
ссылки



БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ HANDS FREE
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-259
Процедура проверки 2: Не воспроизводятся данные через USB�адаптер.

ВНИМАНИЕ
Перед заменой ЕСU модуля hands free убедитесь 
в том, что исправны цепи питания, "массы" и 
связи. Убедитесь также в том, что USB�носитель 
и или iPod® исправны.

КОММЕНТАРИИ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если не воспроизводится звук в режиме USB, могут 
быть неисправны USB�адаптер, USB�кабель, ECU 
модуля hands free, головное устройство; кроме того, 
может существовать ошибки связи в цепи между 
блоком ECU hands free и головным устройством.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед началом выполнения проверки 
убедитесь в том, что запись (которую пытался 
воспроизвести клиент) воспроизводится. 

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ 
НЕИСПРАВНОСТИ

• Может быть неисправно головное устройство.
• Может быть неисправен блок ECU модуля hands 

free.
• Может быть неисправен USB�адаптер.
• Может быть неисправен USB�кабель.
• Повреждение жгута проводов или разъемов

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

Шаг 1. Проверка исправности головного 
устройства.
Убедитесь в том, что головное устройство работает 
нормально и звук выводится через динамики.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 2.
НЕТ : Выполните диагностику радиоприемника и 

проигрывателя компакт�дисков. (См. 
C.54A�257.)

Шаг 2. Считывание кодов неисправностей.
Убедитесь в том, что ECU модуля hands может быть 
переведн в режим диагностики. (См. C.54A�254 
<Автомобили с головным устройством с CD�плеером 
на один диск > или C.54A�256 <Автомобили с 
дисплеем акустической системы>.)

Q: В норме ли результаты проверки?

ДА : Перейдите к Шагу 3.
НЕТ : Выполните Процедуру проверки 5 "РЕЖИМ 

ДИАГНОСТИКИ � невозможно получить 
доступ". (См. C.54A�261.)

Шаг 3. Проверьте USB�адаптер.
Убедитесь в том, что существует проводимость 
между контактами контактов на лицевой и тыльной 
частях USB�адаптера. (См. C.54A�249.)

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 4.
НЕТ : Замените USB�адаптер.

Шаг 4. Проверьте USB�кабель.
Убедитесь в том, что USB�кабель подключен к 
USB�адаптеру или ECU модуля hands free нормально  
Или проверьте, не поврежден ли USB�кабель, 
например, сильно перегнут.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 5.
НЕТ : Замените или отремонтируйте USB�кабель.

Шаг 5. Проверка замыкания на цепь питания, 
замыкания на «массу» и обрыва в цепи AAL, AAR+ 
между разъемом блока управления модулем 
hands free разъемом головного устройства.

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

проводов.

Шаг 6. Временно замените ECU модуля hands 
free и проверьте, сохранился ли признак 
неисправности.
Временно замените ECU модуля hands free и 
проверьте, выводится ли звук через динамики.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Замените блок управления модулем hands 

free.
НЕТ : Замените радиоприемник и проигрыватель 

компакт�дисков.



БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ HANDS FREE
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Процедура 3 проверки: При нажатии выключателя начала подачи голосовых команд голос 
выводится, но распознавание голоса не происходит.

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

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если при нажатом выключателе начала подачи голо�
совых команды посылаются, но распознавание 
голоса не происходит, могут быть неисправны ECU 
модуля hands free или цепь связи между микрофо�
ном и ECU модуля hands free. Возможно также, что 
распознаванию голоса мешает шумовой фон.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Возможно неисправен ECU модуля hans free.
• Может быть неисправен микрофон.
• Повреждение жгута проводов или разъемов

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

Шаг 1. Вновь проверьте систему.
 Закройте окна и минимизируйте внешний шум. 
Затем проверьте, происходит ли распозавание 
голоса, если команды подаются при приближении 
губ к микрофону.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Диагностика завершена.
НЕТ : Перейдите к Шагу 2.

Шаг 2. Считывание кодов неисправностей.
Убедитесь в том, что надпись "HFM MIC Check" 
выводится на дисплей в режиме диагностики ECU 
модуля hands free�. (См. C.54A�254 <Автомобили с 
головным устройством с CD�плеером на один диск > 
или C.54A�256 <Автомобили с дисплеем 
акустической системы>.)

Q: В норме ли результаты проверки?

ДА : Перейдите к Шагу 4.
НЕТ : Перейдите к Шагу 3.

Шаг 3. Проверка замыкания на цепь питания, 
замыкания на «массу» и обрыва в цепи MIC+, 
MIC� между разъемом блока управления 
модулем hands free разъемом модуля 
микрофона.

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

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

НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 
проводов.

Шаг 4. Временно замените модуль микрофона и 
проверьте, сохранился ли признак 
неисправности.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Замените модуль микрофона.
НЕТ : Перейдите к Шагу 5.

Шаг 5. Временно замените ECU модуля hands 
free и проверьте, сохранился ли признак 
неисправности.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Замените блок управления модулем hands 

free.
НЕТ : Неисправность может быть периодически 

повторяющейся неисправностью (см. 
ГЛАВУ 00, Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка сервис�
ных параметров, Как устранять периоди�
чески появляющиеся неисправности ).

Процедура 4 проверки: При нажатии выключателя начала подачи голосовых команд не выводятся 
голосовые команды.

ВНИМАНИЕ
Перед заменой блока управления модулем 
hands free или головного устройства проверьте 
исправность цепи питания, цепи «массы» и цепи 
связи.

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если не выводятся голосовые команды при нажатии 
выключателя начала подачи голосовых команд на 
рулевом колесе, может содержаться неисправность 
в обмене данными между головным устройством и 
ECU модуля hands free или между головным 
устройстом и кнопкой выключателя, расположенного 

на рулевом колесе, а также может быть неисправен 
ECU модуля hands free или выключатель, 
расположенный на рулевом колесе.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Может быть неисправно головное устройство.
• Возможно неисправен ECU модуля hans free.
• Выключатель, расположенный на рулевом 

колесе, может быть неисправен.
• Повреждение жгута проводов или разъемов
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ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

Шаг 1. Считывание кодов неисправностей.
Убедитесь в том, что ECU модуля hands может быть 
переведн в режим диагностики. (См. C.54A�254 
<Автомобили с головным устройством с CD�плеером 
на один диск > или C.54A�256 <Автомобили с 
дисплеем акустической системы>.)

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 2.
НЕТ : Выполните Процедуру проверки 5 "РЕЖИМ 

ДИАГНОСТИКИ � невозможно получить 
доступ". (См. C.54A�261.)

Шаг 2. Проверка исправности выключателя, 
расположенного на рулевом колесе 
(выключатель дистанционного управления 
аудиосистемой)
Убедитесь в том, что радио и CD�плеером можно 
управлять с помощью кнопок, расположенных на 
рулевом колесе.

Q: В норме ли результаты проверки?

ДА : Переходите к Шагу 3.
НЕТ : Выполните диагностику выключателей, 

расположенных на рулевом колесе.

Шаг 3. Проверка выключателя, расположенного 
на рулевом колесе (выключателя начала подачи 
голосовых команд).
Проверьте проводимость между кнопками 
дистанционного управления, расположенными на 
рулевом колесе. (См. C.54A�267)

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 4.
НЕТ : Выполните диагностику выключателей, 

расположенных на рулевом колесе.

Шаг 4. Временно замените ECU модуля hands 
free и проверьте, сохранился ли признак 
неисправности.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Замените блок управления модулем hands 

free.
НЕТ : Замените радиоприемник и проигрыватель 

компакт�дисков.

Процедура 5 проверки: DIAGNOSIS MODE cannot be made an entry невозможно войти в режим 
диагностики. Не отображается позиция "Mobile Phone" на экране MENU дисплея акустической 
системы.

ВНИМАНИЕ
Перед заменой блока управления модулем 
hands free или головного устройства проверьте 
исправность цепи питания, цепи «массы» и цепи 
связи.

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если невозможно войти в режим диагностики, могут 
быть неисправны ECU модуля hands free, цепь связи 
межу этим блоком и головным устройством или 
может быть неисправна цепь питания ECU модуля 
hands free.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Возможно неисправен ECU модуля hans free.
• Может быть неисправно головное устройство.
• Повреждение жгута проводов или разъемов

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

Шаг 1. Проверка исправности головного 
устройства.
Убедитесь в том, что головное устройство работает 
нормально и звук выводится через динамики.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 2.
НЕТ : Выполните диагностику радиоприемника и 

проигрывателя компакт�дисков. (См. 
C.54A�257.)

Шаг 2. Проверка замыкания на цепь питания, 
замыкания на «массу» и обрыва в цепи IE+, IE� 
между разъемом блока управления модулем 
hands free разъемом головного устройства.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 3.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 

проводов.

Шаг 3. Проверьте, исправна ли цепь питания ECU 
модуля hands free.
Выполните Процедуру проверки 1 "Проверка цепи 
питания ECU модуля hands free". (См. C.54A�258.)

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 4.
НЕТ : Выполните ремонт, пользуясь указаниями 

по поиску и устранению неисправностей. 

Шаг 4. Временно замените ECU модуля hands 
free и проверьте, сохранился ли признак 
неисправности.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Замените блок управления модулем hands 

free.
НЕТ : Замените радиоприемник и проигрыватель 

компакт�дисков.
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Процедура 6 проверки: Голосовое сообщение " Невозможно получить сигнал скорости движения 
автомобиля. Попытайтесь снова или обратитесь к вашему дилеру слышно из динамиков

ВНИМАНИЕ
Перед заменой блока управления модулем 
hands free или головного устройства проверьте 
исправность цепи питания, цепи «массы» и цепи 
связи.

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Голосовое сообщение " Невозможно получить сигнал 
скорости движения автомобиля. Попытайтесь еще 
раз или свяжитесь с вашим дилером выводится 
через динамики, может быть неисправна цепь сиг�
нала скорости движения или ECU модуля hans free. В 
данной ситуации могут быть неисправны цепь сиг�
нала скорости, ECU модуля hans free и головного уст�
ройства.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Возможно неисправен ECU модуля hans free.
• Может быть неисправно головное устройство.
• Повреждение жгута проводов или разъемов

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

Шаг 1. Проверка исправности головного 
устройства.
Во время пробной поездки проверьте, нормально ли 
работает функция компенсация громкости при 
усилении внешнего шума.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 2.
НЕТ : Выполните диагностику радиоприемника и 

проигрывателя компакт�дисков.(См. 
C.54A�257)

Шаг 2. 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 Шагу 3.
НЕТ : Отремонтируйте шину CAN (см. ГЛАВУ 54C − 

Поиск неисправностей ).

Шаг 3. Коды неисправности других систем 
прибора M.U.T.�III
Снова проверьте, выводится ли код неисправности 
для головного устройства.

Q: Зарегистрирован ли диагностический код?
ДА : Выполните диагностику радиоприемника и 

проигрывателя компакт�дисков.(См. 
C.54A�220)

НЕТ : Перейдите к Шагу 4.

Шаг 4. Считывание кодов неисправностей.
Проверьте, может ли быть ECU модуля hands free 
ECU переведен в режим диагностики.(См. C.54A�254 
<Автомобили с головным устройстовм с CD�плеером 
на один диск > или C.54A�256 <Автомобили с 
дисплеем акустической системы>.)

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 5.
НЕТ : Процедура проверки 5: "DIAGNOSIS MODE 

cannot be made an entry � невозможно войти 
в режим диагностики". (См. C.54A�261.)

Шаг 5. Временно замените ECU модуля hands 
free и проверьте, сохранился ли признак 
неисправности.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Замените блок управления модулем hands 

free.
НЕТ : Замените радиоприемник и проигрыватель 

компакт�дисков.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА 
АВТОМОБИЛЕ

МЕТОДЫ РЕГИСТРАЦИИ И ОТМЕНЫ РЕГИСТРАЦИИ BLUETOOTH�СОВМЕСТИМЫХ ® 
УСТРОЙСТВ<С ПОМОЩЬЮ КНОПОК, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА РУЛЕВОМ КОЛЕСЕ>

M1544405500454

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ПРИМЕЧАНИЕ: 

• Для получения подробной инофрмации о блоке 
ECU модуля hands free посетите веб2сайт 
MITSUBISHI MOTORS. Пожалуйста прочитайте и 
подтвердите согласие с пунктом "Предупрежде2
ния о сайтах других компаний", поскольку они 
связаны с веб2сайтом компании MITSUBISHI 
MOTORS. 
http://www.mitsubishi2motors.com/en/products/ind
ex.html

• Некоторые Bluetooth2совместимые® устройства 
(мобильные телефоны или плееры) могут не быть 
совместимы с блоком управления модулем hands 
free.

• Может быть зарегистрировано максимум семь 
Bluetooth2совместимых® устройств.

•  Данная система не может использоваться при 
разряженной аккумуляторной батарее 
Bluetooth2совместимых® устройств.

МЕТОД РЕГИСТРАЦИИ
Установите ключ зажигания в положение АСС или 
ON.

1. Нажмите выключатель "SPEECH".
2. Скажите "Setup."
3. Скажите "Pairing options."
4. Последует голосовая инструкция "Select one of the 

following: pair, edit, delete, or list?" (Выберите одно 
из перечисленного: зарегистрировать, 
редактировать, удалить или перечень?"

5. Скажите "Pair."
6. Последует голосовая подсказка "Please say a 

4�digit pairing code" (Назовите 4�значный код 
регистрации)

7. Назовите 4�значный цифровой код. Этот 
цифровой код из 4 цифр будет зарегистрирован 
как код регистрации устройства.

• Если включена функция подтверждения, система 
подтвердит, допустима ли данная цифровая 
комбинация. Ответьте "Yes" для перехода к Шагу 
8. Скажите "No" для возврата к режиму ввода 
кода регистрации.

ПРИМЕЧАНИЕ:

• Вводимый на данном шаге код регистрации 
используется только для сертификации 
Bluetooth2соединения®. Это любой 42значный 
код, который выберет пользователь. Некоторые 
устройства могут обладать заранее определен2
ным 42значным кодом. ®.

• Данный код необходимо сохранять (помнить), 
поскольку он потребуется для ввода в дальней2
ших шагах регистрации устройства.

• В зависимости от параметров соединения 
Bluetooth2совместимого устройства ® данный 
код может запрашиваться при каждом подключе2
нии Bluetooth2совместимого ® устройства к 
блоку управления модулем hands free. Для полу2
чения информации об установках параметров 
соединения, которые будут использоваться по 
умолчанию, см. Руководство пользователя уст2
ройства. 

8. Последует голосовая инструкция "Начните выпол�
нение процедуры регистрации на устройстве. См. 
Руководство пользователя устройства." Пользуй�
тесь инструкциями, относящимися к вашему уст�
ройству и введите в устройство код, 
зарегистрированный в ходе выполнения Шага 7.

9. Когда система обнаружит Bluetooth�совместимое 
® устройство, последует голосовая подсказка 
"Пожалуйста назовите наименование устройства 
после сигнала (бип)."

10.После того, как вы услышите сигнал, назовите 
наименование устройства по вашему выбору.
ПРИМЕЧАНИЕ: При включенной функции под2
тверждения после повторения введенного вами 
наименования система спросит "Правильно?" 
Ответьте "Да". 
Для изменения наименования устройства ответьте 
"Нет" и затем назовите новое наименование.

ACB05490
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11.Последует голосовое сообщение "Регистрация 
завершена," после чего будет слышно звуковое 
подтверждение (бип) и процесс регистрации 
будет завершен.

МЕТОД ОТМЕНЫ РЕГИСТРАЦИИ
1. Установите ключ зажигания в положение АСС или 

ON.
2. Нажмите выключатель "SPEECH".
3. Скажите "Setup." (Установка)
4. Скажите "Pairing options." (Опции подключения).
5. Последует голосовая инструкция "Select one of the 

following: pair, edit, delete, or list?" (Выберите одно 
из перечисленного: зарегистрировать, 
редактировать, удалить или перечень?")

6. Скажите "Delete" (Удалить).
7. После того как вы услышите инструкцию 

"Назовите, пожалуйста коды, затем будут названы 
коды устройства и соотвествующие им 
наименования по порядку, начиная с устройства, 
которое подключалось позже всего.. После того, 
как будут названы все пары, последует 
инструкция "или все" . 
Назовите номер устройства, в отношении 
которого вы хотите удалить регистрацию в 
системе. 
Если вы хотите удалить регистрацию всех 
устройств, скажите "Все."

8. Для подтверждения последует голосовая 
инструкция "Удаление (наименование устройства) 
(номер). Правильно?" или "Удаление регистрации 
для всех устройств, правильно?"

9. Ответьте "Да" для удаления регистрации 
устройств. 
Ответьте "Нет", и система вернется к Шагу 5.

10.Последует голосовое подтверждение "Удалено", 
после чего процесс удаления регистрации будет 
завершен.

• Если по каким�то причинам процесс удаления не 
будет завершен, последует голосовое 
сообщение "Удаление выполнить не удалось." и 
процесс будет прерван.

РЕГИСТРАЦИЯ И УДАЛЕНИЕ РЕГИСТРАЦИИ BLUETOOTH�СОВМЕСТИМЫХ ® 
УСТРОЙСТВ<С ПОМОЩЬЮ ДИСПЛЕЯ АКУСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ>

M1544405500465

Можно выполнять регистрацию и отмену 
регистрации Bluetooth�совместимых ® устройств ® с 
помощью сенсорных кнопок дисплея головного 
устройства аудиосистемы.
ПРИМЕЧАНИЕ: 

• Для получения подробной инофрмации о блоке 
ECU модуля hands free посетите веб2сайт 
MITSUBISHI MOTORS. Пожалуйста прочитайте и 
подтвердите согласие с пунктом "Предупрежде2
ния о сайтах других компаний", поскольку они 
связаны с веб2сайтом компании MITSUBISHI 
MOTORS. 
http://www.mitsubishi2motors.com/en/products/ind
ex.html

• Некоторые Bluetooth2совместимые® устройства 
(мобильные телефоны или плееры) могут не быть 
совместимы с блоком управления модулем hands 
free.

• Может быть зарегистрировано максимум семь 
Bluetooth2совместимых® устройств.

• Данная система не может использоваться при 
разряженной аккумуляторной батарее 
Bluetooth2совместимых® устройств.

ВЫЗОВ ЭКРАНА "BLUETOOTH"
ВЫПОЛНЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ НА ЭКРАНЕ 
МОБИЛЬНОГО УСТРОЙСТВА

1. Выберите кнопку "Phone" (Телефон) на экране 
меню.

AUX Phone

12:00

Setting
Back

Voice

ACC00173



БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ HANDS FREE
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-265
2. Выберите кнопку подменю "Mobile Phone" для 
перехода в подменю.

3. Выберите "Bluetooth Setting" (установки 
параметров Bluetooth) для перехода к подменю 
"Bluetooth" .

ДЕЙСТВИЯ НА ЭКРАНЕ МЕНЮ

1. Выберите кнопку "Setting" (Установки) на экране 
меню.

2. Выберите "Bluetooth Setting" (установки 
параметров Bluetooth) для перехода к подменю 
"Bluetooth" .

РЕГИСТРАЦИЯ BLUETOOTH�СОВМЕС�
ТИМОГО® УСТРОЙСТВА
Перейдите к экрану "Bluetooth".

1. Выберите кнопку "Register Device" (Зарегистриро�
вать устройство) на экране "Bluetooth".
ПРИМЕЧАНИЕ:  Пункт "Register Device" (Регистра2
ция устройства) неактивен, в следующих случаях:

• Уже были зарегистрированы семь Bluetooth� 
совместимых® устройств.

• Используется мобильный телефон.
• Bluetooth�совместимо(ые) ® устройство(а) были 

удалены.
• В отношении Bluetooth�совместимого(ых) ® 

устройства(в) была отменена регистрация.

2. Появится сообщение "Starting registration to 
Bluetooth device" (Выполните регистрацию уст�
ройства). Затем появится экран "Register Device" 
(Зарегистрируйте устройство). Введите пароль 

2 3 Clear1

5 64

8 97

0 # +

01234567890_

BackRedial

12:00Mobile Phone

ACC00175ABSub-menu

Select Device to Connect

Register Device

Delete Registered Device

Set Passkey

Back

12:00Bluetooth

ACC00207

AUX Phone

12:00

Setting
Back

Voice

ACC00173

Display Off Clock Screen

System Setting RDS Setting

Color Contrast Bluetooth Setting

Sound Control Version Info

Back

12:00Setting

ACC00174

Select Device to Connect

Register Device

Delete Registered Device

Set Passkey

Back

12:00Bluetooth

ACC00207

Select Device to Connect

Register Device

Delete Registered Device

Set Passkey

Back

12:00Bluetooth

ACC00207

Cancel

12:00Register Device

The connection between Bluetooth device is in
progress. Use the passkey as 1212

Confirm the user manual of the Bluetooth device
for passkey input method related to Bluetooth

device.

ACC00211



БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ HANDS FREE
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-266
(4�значный номер), который вывыеден на экране, 
для соответствующего Bluetooth�совместимого ® 
устройства.
ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые устройства могут 
обладать заранее определенным 42значным 
кодом.®.

3. Если регистрация успешно завершена появится 
сообщение, "Процес сертификации Bluetooth� 
совместимого устройства завершен для XXXX 
(Наименование Bluetooth�совместимого ®  
устройства)". Через несколько секунд произойдет 
переход к экрану "Выберите устройство для под�
ключения" и отобразится зарегистрированное 
Bluetooth�совместимое ® устройство(а).

ОТМЕНА РЕГИСТРАЦИИ BLUETOOTH� 
СОВМЕСТИМОГО® УСТРОЙСТВА
Перейдите к экрану "Bluetooth".

1. При выборе кнопки "Delete Registered Device" 
(Отмена регистарции устройства) на экране 
"Bluetooth", отобразится надпись "Delete 
Registered Device" (Удалить регистрацию для 
устройства).

2. На экране "Delete Registered Device" выберите 
Bluetooth�совместимое ® устройство,которое вы 
хотите удалить. Затем выберите кнопку "Delete" 
(Удалить).
ПРИМЕЧАНИЕ: Нельзя выбрать используемое в 
данный момент Bluetooth2совместимое® 
устройство(а).

3. После появления надписи "Do you want to delete 
the Bluetooth device entry?" (Удалить регистрацию 
для устройства) выберите снова "Delete" 
(Удалить).

4. Если останется хотя бы одно Bluetooth�совмести�
мое ® устройство, снова произойдет переход к 
экрану "Delete Registered Device" (Отменить 
регистрацию устройства). Если зарегистрирован�
ных устройств не осталось, произойдет переход к 
экрану "Bluetooth" .

БЛОК УПРАЛЕНИЯ СИСТЕМЫ  
HANDS FREE

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1544405400305

BackEnter

Connect Telephone

Device Name : XXXX XXXXXX

Connect Audio

12:00Select Device to Connect

ACC00213

Select Device to Connect

Register Device

Delete Registered Device

Set Passkey

Back

12:00Bluetooth

ACC00207

BackDelete

XXXXX

XXXX XXXXXX

XX-XXX

XXX_XXXXXX

12:00Delete Registered Device

ACC00209

Дополнительные операции перед снятием
• Снятие центральной консоли (см. ГЛАВУ 52A − 

Панель управления в сборе .)

Дополнительные операции после установки
• Установка нижнего отделения центральной консоли 

(см. ГЛАВУ 52A − Панель управления в сборе .)

ACB05453



БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ HANDS FREE
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-267
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1549101300355

Для получения информации о снятии и установке 
USB�кабеля, см. C.54A�248.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1549100800476

Для получения информации о снятии и установке 
USB�адаптера, см. C.54A�249.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1546024200331

Для получения информации о снятии и установке 
кнопок дистанционного управления, расположенных 
на рулевом колесе, см. ГЛАВУ 37 − Рулевое 
управление.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1546023300324

Для получения информации о снятии и установке 
модуля микрофона см. C.54A�167.

ПРОВЕРКА USB�АДАПТЕРА
M1549101100328

Подробнее о процедурах, связанных с заменой, см. 
C.54A�249.

ПРОВЕРКА КНОПОК СИСТЕМЫ 
ГОЛОСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА РУЛЕВОМ 
КОЛЕСЕ 

M1544401100476

ПРОВЕРКА ПОДСВЕТКИ
Подайте напряжение АКБ к контакту 3, контакту 4 
"массы" и убедитесь в том, что подсветка 
загорается.

ACB05549

Положение 
выключателя

Подключение 
мультитестер
а

Сопротивление

Выключатель 
"SPEECH" нажат

1 − 2 Прибл. 4.6 кΩ

Нажат выключатель 
"OFF HOOK"

Прибл. 6,3 кΩ

Нажат выключатель 
"ON HOOK"

Прибл. 8,6 кΩ



УСИЛИТЕЛЬ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-268
УСИЛИТЕЛЬ
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

M1544004100789

ВНИМАНИЕ
Для получения информации о снятии переднего сиденья с боковой подушкой безопасности для 
автомобилей с боковыми подушками безопасности см. ГЛАВУ 52B − Предупреждения, связанные с  
обслуживанием боковых подушек безопасности .

ОСОБЕННОСТИ СНЯТИЯ 
КОМПОНЕНТА
 <<A>> СНЯТИЕ КРОШНТШЕЙНА
Отведите в сторону напольное покрытие.

Дополнительные операции перед снятием
• Снятие переднего сиденья в сборе (См. ГЛАВУ 52A − 

Переднее сиденье в сборе ).

Дополнительные операции после установки
• Установка переднего сиденья в сборе (См. ГЛАВУ 

52A − Переднее сиденье в сборе ).

ACB05392

Последовательность снятия 
1. Усилитель аудиосистемы
2. Крышка усилителя аудиосистемы
3. Усилитель аудиосистемы

<<A>> 4. Кронштейн



ДИНАМИКИ АКУСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-269
ДИНАМИКИ АКУСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ, 
ВЫПОЛНЯЕМЫЕ НА АВТОМОБИЛЕ

ПРОВЕРКА ДИНАМИКОВ <АВТОМОБИЛИ 
С РАДИОПРИЕМНИКОМ И 
CD�ПЛЕЕРОМ>

M1544100500641

<Автомобили с CD�плеером на один 
диск>
ПЕРЕХОД К РЕЖИМУ ПРОВЕРКИ 
ПОДСОЕДИНЕНИЯ ДИНАМИКОВ
Введите данные для активации режима проверки 
подсоединения динамиков в ходе следующих шагов:
1. Установите ключ зажигания в положение "ACC" 

или "ON" выключите головное устройство.

2. Нажмите следующие кнопки в течение 
последующих 60 секунд после окончания 
выполения Шага 1.
(1) Кнопка А
(2) Кнопка В
(3) Кнопка С
(4) Кнопка D

РЕЖИМ ПРОВЕРКИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
ДИНАМИКОВ
В данном режиме можно проверить статус подклю�
чения каждого из динамиков на основе выхода звука 
из каждого динамика. Выполните следующее.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если нажимается любая кнопка, 
кроме D, или ключ зажигания устанавливается в 
положение "LOCK" (OFF), произойдет выход из 
режима проверки подсоединения динамиков.

1. При входе в режим проверки подсоединения 
динамиков будет выходить звук из динамика 
передней (лев.) двери и переднего (лев.) 
высокочастотного динамика.

2. При нажатии кнопки D выходит звук из динамика, 
расположенного в передней двери (прав.) и 
высокочастотного динамика (прав.).

3. При нажатии кнопки D выходит звук из динамика, 
расположенного в задней (лев.) двери.

4. При нажатии кнопки D выходит звук из динамика, 
расположенного в задней (прав.) двери.

ACB05598

A D

AB

B C

ACC00003



ДИНАМИКИ АКУСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-270
<Автомобили с CD�плеером на один 
диск>
См. сервисный режим C.54A�211.

ДИНАМИКИ АКУСТИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЫ

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1544100300487

ДИНАМИКИ В ПЕРЕДНИХ И ЗАДНИХ ДВЕРЯХ

ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ ДИНАМИКИ

Дополнительные операции после установки
• Калибровка положения полностью поднятого стекла 

для электропривода стеклоподъемника (См. ГЛАВУ 
42A − Двери, Операции, выполняемые на 
автомобиле, Калибровка положения полностью 
поднятого стекла для электропривода 
стеклоподъемника).

ACB05393AB

1

Последовательность операций  
по снятию динамика в передней 
двери 

• Облицовка передней двери (См. 
ГЛАВУ − Облицовка передней двери ).

 <<A>> 1. Динамик передней двери

Последовательность операций  
по снятию динамика в задней 
двери 

• Облицовка задней двери (См. ГЛАВУ − 
Облицовка задней двери ).

 <<A>> 1. Динамик задней двери

Дополнительные операции перед снятием
• Снятие обивки передних дверей (см. ГЛАВУ 52A − 

Обивка дверей .)

Дополнительные операции после установки
• Установка обивки передних дверей (см. ГЛАВУ 52A − 

Обивка дверей .)

ACB05394AB

1

3

2

Последовательность снятия 
1. Высокочастотный динамик в сборе
2. Высокочастотный динамик
3. Кронштейн



ДИНАМИКИ АКУСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-271
САБВУФЕР

ОСОБЕННОСТИ СНЯТИЯ 
КОМПОНЕНТА
 <<A>> СНЯТИЯ ДИНАМИКА С ДВЕРИ

Отсоедините разъем и снимите, покачивая, как 
показано на рисунке.

Дополнительные операции перед снятием
• Обивка боковины, нижняя (см. ГЛАВУ 52A − Отделка 

салона .)

Дополнительные операции после установки
• Обивка боковины, нижняя (см. ГЛАВУ 52A − Отделка 

салона .)

ACB05395

AC507244



АНТЕННА
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-272
АНТЕННА
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

M1544200201134

ВНИМАНИЕ
Для получения информации о снятии модуля шторки безопасности (автомобили со шторками)  
безопасности см. ГЛАВУ 52B − Предупреждения, связанные с  обслуживанием подушек 
безопасности .

ACB05396

1

3

2N

AB

5.0 ± 1.0 Н·�

Последовательность снятия
1. Штырь антенны
• Обивка потолка (см. ГЛАВАУ 52A − Обивка 

потолка .)
2. База антенны

• Модуль шторки безопасности [См. ГЛАВУ 
52B − Модуль(и) шторки безпасности ].

3. Фидер антенны

Последовательность снятия



ОБОГРЕВАТЕЛЬ ЗАДНЕГО СТЕКЛА
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-273
ОБОГРЕВАТЕЛЬ ЗАДНЕГО СТЕКЛА
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

M1545000600268

Инструмент Номер Наименование Применение

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

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

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

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

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

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

Проверка блока 
управления системы 
ETACS (диагностические 
коды, сервисные данные)

ACB05421

MB992745

MB992746

MB992744

MB992747

MB992748



ОБОГРЕВАТЕЛЬ ЗАДНЕГО СТЕКЛА
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-274
MB991955
a.MB991824
b.MB991827
c.MB991910
d.MB991911
e.MB991825
f. MB991826

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

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

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

прибора M.U.T.�III (автомобили 
с шиной CAN)

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

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

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

ВНИМАНИЕ
Для автомобилей с 
шиной CAN используйте 
главный жгут проводов 
A прибора M.U.T.�III, 
чтобы передавать 
сигнал имитируемой 
скорости автомобиля. 
Если вместо него 
присоединить главный 
жгут B прибора 
M.U.T.�III, то система 
CAN не будет работать 
правильно.
Проверка блока 
управления системы 
ETACS (диагностические 
коды, сервисные данные)

MB991499 Измерительный пробник Измерение напряжения и 
сопротивления
ПРИМЕЧАНИЕ: Пробник 
прибора M.U.T.2II (Можно 
также использовать 
покупные пробники.)

Инструмент Номер Наименование Применение

MB991910

MB991826

MB991955

MB991911

MB991824

MB991827

MB991825

MB991499



ОБОГРЕВАТЕЛЬ ЗАДНЕГО СТЕКЛА
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-275
ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ТИПОВОЙ МЕТОД ПОИСКА 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

M1540500700038
См. ГЛАВУ 00 − Содержание раздела «Поиск 
неисправностей»  .

ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
M1540500800035

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

Набор жгутов проводов
a.Проверка жгута проводов
b.Жгут проводов для проверки 

светодиодов (LED)
c.Переходник жгута проводов 

для испытания светодиодов 
(LED)

d.Щуп

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

контактного давления в 
соединениях разъемов

b.При проверке цепей 
питания

c.При проверке цепей 
питания

d.Для подсоединения 
мультитестера

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

Инструмент Номер Наименование Применение

MB991223

MB992006

Неисправность Страница со справочными данными

Не обогреватель заднего стекла. C.54A�276



ОБОГРЕВАТЕЛЬ ЗАДНЕГО СТЕКЛА
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-276
МЕТОДИКА ПОИСКА ПРИЗНАКОВ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Не обогреватель заднего стекла.

ВНИМАНИЕ
• Перед заменой блока управления проверьте 

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

• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных KOS, то 
зашифрованный код ключа зажигания требу�
ется зарегистрировать в блоке управления 
системой ETACS. (Если не зарегистрировать 
зашифрованный код, то пуск двигателя будет 
невозможен. Зарегистрируйте зашифрован�
ный код как указано в разделе «Система 
иммобилайзера» − Как зарегистрировать ID 
ключа зажигания C.54A�33.)

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Может быть неисправно реле обогревателя заднего 
стекла, когда не включается обогреватель заднего 
стекла при включенном обогревателе (начинает 
действовать таймер, отсчитывающий 20 минут) или 
темература окружающего воздуха равна 3 °C или 
ниже (обогреватель заднего стекла не активиро�
вался с момента установки ключа зажигания в поло�
жение ON) при активированной функции "Auto Rear 
Defogger (Engine Start)" (Автоматическое включение 
обогревателя заднего стекла при пуске двигателя)" в 
блоке ETACS�ECU при настройке пользовательских 
параметров.
При неработающем двигателе обогреватель заднего 
стекла не работает.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность проводов или жгутов проводов.
• Неисправность электронного блока управления 

системой кондиционирования воздуха
• Неисправность блока управления системой 

ETACS

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

Шаг 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 Шагу 2.
НЕТ : Отремонтируйте шину CAN (см. ГЛАВУ 54C − 

Поиск неисправностей ).

Шаг 2. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Убедитесь в том, что не зарегистрированы коды для 
климатической установки.

Q: Зарегистрирован ли диагностический код?

ДА : Выполните процедуру поиска 
неисправности по коду. (См. ГЛАВУ 55 – 
поиск неисправностей .)

НЕТ : Перейдите к Шагу 3.

Шаг 3. Коды неисправности других систем 
прибора M.U.T.�III
Проверьте, не появился ли код неисправности от 
электронного блока управления системой ETACS.

Q: Зарегистрирован ли диагностический код?
ДА : Выполните процедуру поиска 

неисправности по коду. См. C.54A�281.
НЕТ : Перейдите к Шагу 4.

Шаг 4. Перечень данных прибора M.U.T.�III
Проверьте наличие сигнала выключателя 
обогревателя заднего стекла с помощью списка 
данных для климатической установки.

• Запустите двигатель.
• Установите переключатель обогревателя заднего 

стекла в положение "ON" (ВКЛ.).

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 5.
НЕТ : См. ГЛАВУ 55 − Процедура проверки 13 

"Питание AC� ECU климатической 
установки"

Шаг. 5. Измерение напряжения на разъеме 
выключателя блокировки селектора (контакт, 
связанный с цепями питания).
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 

стороны жгута проводов.
(2) Замок зажигания: Положение ON
(3) Выключатель обогревателя заднего стекла дол�

жен быть активирован, и должна быть активиро�
вана функция "Auto Rear Defogger (Engine Start)" 
(Автоматическое включение обогревателя зад�
него стекла при пуске двигателя)" (проверьте, 
работате ли функция в течение 20 минут после 
включения зажигания).

(4) Измерьте напряжение между разъемом выключа�
теля обогревателя заднего стекла (контакт пита�
ния) и "массой" кузова.

НОРМА: Напряжение АКБ

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 6.
НЕТ : Перейдите к Шагу 8.

№ позиции Наименование 
позиции

Нормальный 
результат 
проверки

Позиция 60 Переключатель 
обогревателя заднего 
стекла

OFF (ВЫКЛ.) → 
ON (ВКЛ.)



ОБОГРЕВАТЕЛЬ ЗАДНЕГО СТЕКЛА
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-277
Шаг. 6. Измерение напряжения на разъеме 
выключателя обогрева заднего стекла (контакт 
"массы").
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 

стороны жгута проводов.
(2) Измерьте сопротивление между разъемом 

обогревателя заднего стекла (контакт «массы») и 
«массой» кузова.

НОРМА: Электрическая проводимость 
есть (2 Ω или менее)

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 11.
НЕТ : Перейдите к Шагу 7.

Шаг 7. Проверка наличия обрыва в цепи «массы» 
между разъемом обогревателя заднего стекла и 
«массой» кузова.

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

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

НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 
проводов.

Шаг 8. Измерение напряжения разъеме 
ETACS�ECU (контакт +B2).
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 

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

управления системой ETACS (контакт +B2) и 
«массой» кузова.

НОРМА: Напряжение АКБ

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

Шаг 9. Проверка отсутствия питания, замыкания 
на «массу» и обрыва в линии +B2 между плавкой 
вставкой и разъемом блока управления системы 
ETACS.

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

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

НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 
проводов.

Шаг 10. Проверьте наличие замыкания на цепь 
питания, замыкания на «массу» и обрыв цепи в 
линии DEFL между разъемом блока управления 
системой ETACS и разъемом обогревателя 
заднего стекла.

Q: В норме ли результаты проверки?

ДА : Перейдите к Шагу 11.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 

проводов.

ШАГ 11. Проверка состояния реле обогревателя 
заднего стекла.
Проверка обогревателя заднего стекла 
(См.C.54A�277).

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 12.
НЕТ : Замените заднее стекло и переходите к 

Шагу 12.

Шаг 12. Проверка обогревателя заднего стекла.
Проверьте обогревателя заднего стекла 
(См.C.54A�277).

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Возвращайтесь к шагу 1.
НЕТ : Замените блок управления системой 

ETACS.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ, 
ВЫПОЛНЯЕМЫЕ НА АВТОМОБИЛЕ

РЕМОНТ ТОКОВЕДУЩИХ НИТЕЙ 
ОБОГРЕВАТЕЛЯ ЗАДНЕГО СТЕКЛА

M1540500500283

1. Установите обороты двигателя, равными 2000 
об/мин) и проверьте нити обогревателя при 
полностью заряженной аккумуляторной батарее.

2. При положении "ON" выключателя обогревателя с 
помощью тестера измерьте напряжение на каж�
дой нити обогревателя заднего стекла в точках A, 
расположенных по центру стекла. Если напряже�
ние равно приблиз. 6 В, нити исправны.

AC407247



ETACS
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-278
3. Если в точке А напряжение равно 12 В, значит, 
нить оборвана на участке между точкой A и "отри�
цательным" контактом. Поэтому, медленно пере�
двигая измерительную планку к "отрицательной" 
стороне, найдите точку, в которой напряжение 
резко падает (до 0 В) В данном месте нить обор�
вана

4. Кроме того, если в точке А напряжение равно 0, 
нить оборвана на участке между точкой A и "поло�
жительным" контактом. Поэтому найдите точку, в 
которой резко падает напряжение с помощью 
описанного выше метода.

5. Если найдены такие неисправности, как обрыв в 
нитях обогревателя стекла, замените стекло 
двери багажного отделения (См. ГЛАВУ 42A − 
Стекло двери багажного отделения ).

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОБОГРЕВАТЕЛЯ 
ЗАДНЕГО СТЕКЛА

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1540600200386

Процедуры по снятию и установке выключателя 
обогревателя заднего стекла описаны в ГЛАВЕ 55 − 
Блок управления обогревателем заднего стекла .

ETACS
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

M1545000600257

Инструмент Номер Наименование Применение

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

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

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

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

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

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

Проверка блока 
управления системы 
ETACS (диагностические 
коды, сервисные 
данные)

ACB05421

MB992745

MB992746

MB992744

MB992747

MB992748



ETACS
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-279
MB991955
a.MB991824
b.MB991827
c.MB991910
d.MB991911
e.MB991825
f. MB991826

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

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

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

M.U.T.�III (автомобили с шиной 
CAN)

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

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

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

ВНИМАНИЕ
Для автомобилей с 
шиной CAN 
используйте главный 
жгут проводов A 
прибора M.U.T.�III, 
чтобы передавать 
сигнал имитируемой 
скорости автомобиля. 
Если вместо него 
присоединить главный 
жгут B прибора 
M.U.T.�III, то система 
CAN не будет работать 
правильно.
Проверка блока 
управления системы 
ETACS (диагностические 
коды, сервисные 
данные)

MB991499 Измерительный пробник Измерение напряжения 
и сопротивления
ПРИМЕЧАНИЕ:  Пробник 
прибора M.U.T.2II (Мож2
но также использовать 
покупные пробники.)

Инструмент Номер Наименование Применение

MB991910

MB991826

MB991955

MB991911

MB991824

MB991827

MB991825

MB991499



ETACS
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-280
ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ТИПОВОЙ МЕТОД ПОИСКА 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

M1545000900076

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

ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИКИ
M1545001000203

ПОРЯДОК СЧИТЫВАНИЯ КОДОВ 
НЕИСПРАВНОСТИ
См. ГЛАВУ 00 − Функция диагностики .

ПОРЯДОК УДАЛЕНИЯ КОДОВ 
НЕИСПРАВНОСТИ
См. ГЛАВУ 00 − Функция диагностики .

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

Перечень отображаемых позиций

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

Набор жгутов проводов
a.Проверка жгута проводов
b.Жгут проводов для проверки 

светодиодов (LED)
c.Переходник жгута проводов для 

испытания светодиодов (LED)
d.Щуп

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

контактного давления 
в соединениях 
разъемов

b.При проверке цепей 
питания

c.При проверке цепей 
питания

d.Для подсоединения 
мультитестера

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

Инструмент Номер Наименование Применение

MB991223

MB992006

№ позиции Наименование 
позиции

Назначение позиции Единицы 
измерения

1 Одометр Суммарный пробег автомобиля после появления 
диагностического кода

км

2 Число включений 
зажигания

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

Отображается 
результат 
подсчета.

3 Время, прошедшее 
после возникновения 
неисправности

Общее количество времени, прошедшего после того, как 
был зарегистрирован код неисправности

мин*

4 Суммарное время 
существования 
текущей 
неисправности

Суммарное время для текущей неисправности по 
диагностическому коду

мин



ETACS
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-281
ПРИМЕЧАНИЕ: *: Максимальное значение суммар2
ного времени, которое может быть зарегистриро2
вано, равно 65534 мин. (45,5 дней). На дисплее 
M.U.T.2III фиксируется значение 65534 после регист2
рации данного значения времени. Данный параметр 
не будет сохранен корректно, если в период сущест2
вования неисправности отсоединялась аккумулятор2
ная батарея. Таким образом отображается "65535 

минут" (или "0"). Поскольку вычисление данного 
показателя времени базируется на данных, получае2
мых от блока ETACS2ECU, показания могут быть 
некорректными, если существовали задержки пос2
тупления сигнала от блока ETACS2ECU.

ТАБЛИЦА КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
M1545001101399

№ кода 
неисправн
ости

Позиция для диагностики Страница со 
справочными данными

B1034 Низкое показание датчика окружающей темературы См. ГЛАВУ 55 − Таблица 
диагностических кодов .

B1035 Высокое показание датчика окружающей темературы

B16A2 Неисправна лампа (лев.) указателя поворотов C.54A�89
B16A3 Короткое замыкание в цепи лампы (лев.) указателя поворотов

B16A4 Неисправна лампа (прав.) указателя поворотов

B16A5 Короткое замыкание в цепи лампы (прав.) указателя поворотов

B16A6 Перегорел предохранитель цепи указателей поворотов C.54A�94

B16A7 Код № B16A7 Короткое замыкание в цепи лампы (правого) заднего 
габаритного огня<Короткое замыкание в цепи лампы стояночного 
света (правого) или лампы заднего (правого) габаритного огня>

C.54A�137

B16A8 Короткое замыкание в цепи лампы (левого) заднего габаритного 
огня<Короткое замыкание в цепи лампы стояночного света (левого) 
или лампы заднего (левого) габаритного огня>

B1761*1 Номер шасси не запрограммирован C.54A�283

B1762*2 Неполностью установлен в гнездо плавкий предохранитель IOD C.54A�283

B1731 Система 
иммобилайзера

Задержка сигнала опознавания блока управления 
двигателем

C.54A�23

B1A24 ID транспондера ключа не зарегистрированы

B1A25 Несовпадение ID транспондера

B1A28 Сбой опознавания блока управления двигателем

B1A35 Ошибка считывания данных, получаемых от 
транспондера

B2352 Неисправность антенны

B210A Подача питания +B (низк.) C.54A�284
B210B Подача питания +B (выс.)

B2206*1 Несоответствие номера шасси C.54A�286

B2215*1 Внутренний сбой блока управления (EEPROM) C.54A�287

B222C*1 Кодирование не завершено C.54A�287

B2350 Переключатель освещения C.54A�203
B2351 Переключатель стеклоочистителя

B2353 Питание системы зажигания (низк.) C.54A�287
B2354 Питание системы зажигания (выс.)



ETACS
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-282
ПРИМЕЧАНИЕ:
• *1: при наличии кодов B1761, B2206, B2215, 

B222C, возможно наличие ошибки сохраненных 
данных кодирования в блоке ETACS2ECU.

• *2: Не обнаружена историческая неисправность.

B2510 Система 
автоматическог
о 
регулирования 
направления 
оптических 
осей фар 
(автом. 
корректор фар)

Не инициализированы параметры датчика высоты 
корректора фар

C.54A�122

B2513 Выходное напряжение привода 

B2514 Напряжение питания датчика высоты

B2515 Сигнал переднего датчика высоты

B2516 Сигнал заднего датчика высоты

U0100 Сигналы связи 
CAN

Задержка сигнала шины CAN двигателя C.54A�288

U0101 Задержка сигнала CAN T/M C.54A�289

U0114 Задержка сигнала в шине CAN 4WD C.54A�290

U0121 Задержка сигнала в шине CAN ABS/ASC C.54A�291

U0131 Задержка сигнала в шине CAN EPS C.54A�292

U0151 Задержка сигнала в шине CAN SRS�ABG C.54A�293

U0155 Задержка сигнала в шине CAN панели управления C.54A�295

U0164 Задержка сигнала шины CAN системы 
кондиционирования

C.54A�296

U0168 Задержка сигнала в шине CAN системы KOS/WCM C.54A�297

U0184 Задержка сигнала в шине CAN аудиосистемы C.54A�298

U0230 Задержка сигнала в шине CAN силового шлюза C.54A�299

U0245 Задержка сигнала в шине CAN системы AND C.54A�300

U1000 Задержка сигнала в шине CAN системы OSS C.54A�301

U1005 Задержка сигнала в шине CAN блока управления 
угл./задн. датчиков

C.54A�302

U0331 Внутренний сбой блока управления (ROM) C.54A�303

U1073 Неисправность шины (CAN�C�Mid) C.54A�303

U0169 Связь LIN Истечение времени ожидания шины LIN привода 
потолочного люка<Автомобили с потолочным 
люком>

См. ГЛАВУ 54B − Таблица 
диагностических кодов .

U0231 Задержка сигнала < в шине RLS LIN Автомобили с 
датчиком освещенности>

U150B Ошибка контрольной суммы шины LIN подрулевого 
переключателя

U1511 Ошибка контрольной суммы шины LIN блока 
управления приводом потолочного 
люка<Автомобили с потолочным люком>

U1512 Ошибка контрольной суммы RLS LIN <Автомобили 
с датчиком освещенности>

U1514 Ошибка бита передачи данных шины LIN

U1515 Ошибка: неактивна шина LIN

№ кода 
неисправн
ости

Позиция для диагностики Страница со 
справочными данными



ETACS
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-283
ПРОЦЕДУРА ПОИСКА  
ПО ДИАГНОСТИЧЕСКОМУ КОДУ

Код № B1761 Номер шасси не запрограммирован

ВНИМАНИЕ
• Перед заменой блока управления проверьте 

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

• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных KOS, то 
зашифрованный код ключа зажигания требу�
ется зарегистрировать в блоке управления 
системой ETACS. (Если не зарегистрировать 
зашифрованный код, то пуск двигателя будет 
невозможен. Зарегистрируйте зашифрован�
ный код как указано в разделе «Система 
иммобилайзера» − Как зарегистрировать ID 
ключа зажигания C.54A�33.)

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Если в блоке ETACS�ECU не зарегистрирован номер 
шасси, в блоке ETACS�ECU регистрируется код 
неисправности B1761.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Номер шасси не запрограммирован
• Неисправность электронного блока управления 

системой ETACS

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Снова проверьте, зарегистрирован ли 
диагностический код в блоке управления системой 
ETACS.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Установите ключ зажигания из положения LOCK 

(OFF) в положение ON.
(3) Если в блоке ETACS�ECU зарегистрирован код 

неисправности, проверьте, зарегистрирован ли 
номер шасси в блоке управления 
двигателем.(См. ГЛАВУ 13A − Диагностический 
код № P0630 "Не зарегистрирован номер шасси" 
).

(4) Проверьте, зарегистрирован ли диагностический 
код.

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

ETACS.
НЕТ : Процедура диагностики закончена.

Диагностический код № B1762 � неполностью вставлен плавкий предохранитель IOD

ВНИМАНИЕ
• Перед заменой блока управления проверьте 

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

• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных KOS, то 
зашифрованный код ключа зажигания требу�
ется зарегистрировать в блоке управления 
системой ETACS. (Если не зарегистрировать 
зашифрованный код, то пуск двигателя будет 
невозможен. Зарегистрируйте зашифрован�
ный код как указано в разделе «Система 
иммобилайзера» − Как зарегистрировать ID 
ключа зажигания C.54A�33.)

ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
• Когда напряжение на предохранителе (№ BF3) 

цепи питания падает ниже 5 В при включенном 
зажигании ON и затем в течение 5 секунд 
определяется сигнал ACC OFF, в блоке 
ETACS�ECU регистрируется код B1762.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность предохранителя BF3
• Неисправность электронного блока управления 

системой ETACS
• Неисправность блока OSS�ECU <Автомобили с 

кнопочным выключателем зажигания>
• Повреждение жгута проводов или разъемов



ETACS
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-284
ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

Шаг 1. Проверка предохранителей цепей 
питания (предохранитель BF3) 

Проверьте предохранители цепей питания 
(предохранитель BF3) (См. ГЛАВУ 00 − Как выполнять 
происк неисправностей/Проверка сервисных 
данных− Проверка сервисных данных для 
перегоревших плавких предохранителей.)

Q: Предохранитель исправен?
ДА : Перейдите к Шагу 2.
НЕТ : (См. ГЛАВУ 00 − Как выполнять происк 

неисправностей/Проверка сервисных 
данных− Проверка сервисных данных для 
перегоревших плавких предохранителей.) 
Затем перейдите к шагу 5.

Шаг 2. Проверка отсутствия питания, замыкания 
на «массу» и обрыва в линии IOD между плавкой 
вставкой и разъемом блока управления системы 
ETACS.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА <автомобили с кнопочным выключателем 
зажигания> : Перейдите к Шагу 3.
ДА <автомобили без кнопочного выключателя 
зажигания> : Перейдите к Шагу 4.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 

проводов. Затем перейдите к шагу 5.

Шаг 3. Проверка кодов неисправностей с 
помощью прибора M.U.T.�III для других систем
Проверьте, не записал ли блок управления системой 
OSS диагностический код.

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

системой OSS. См. ГЛАВУ 42B Поиск 
неисправностей 

НЕТ : Перейдите к Шагу 4.

Шаг 4. Проверка наличия замыкания на питание, 
"массу", обрыва в цепи ACC между замком 
зажигания (ACC) <автомобили без кнопочного 
выключателя зажигания>или OSS�ECU (ACC) 
<автомобили с кнопочным выключателем 
зажигания>и разъемом блока ETACS�ECU

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

проводов. Затем перейдите к шагу 5.

Шаг 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Снова проверьте, зарегистрирован ли 
диагностический код в блоке управления системой 
ETACS.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Установите ключ зажигания из положения LOCK 

(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, зарегистрирован ли диагностический 

код.

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

ETACS.
НЕТ : Если обнаружен признак неисправности, 

возможно возникновение непостоянной 
неисправности в соединениях или жгутах 
проводо. (См. ГЛАВУ − Поиск неисправнос�
тей/Проверка сервисных данных − Как уст�
ранять непостоянные неисправности.)

Код № B210A Напряж. +B питания (низк.) 
Код № B210A Напряж. +B питания (выс.)

ВНИМАНИЕ
• Перед заменой блока управления проверьте 

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

• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных KOS, то 
зашифрованный код ключа зажигания требу�
ется зарегистрировать в блоке управления 
системой ETACS. (Если не зарегистрировать 
зашифрованный код, то пуск двигателя будет 
невозможен. Зарегистрируйте зашифрован�
ный код как указано в разделе «Система 
иммобилайзера» − Как зарегистрировать ID 
ключа зажигания C.54A�33.)

ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
В блоке ETACS�ECU регистрируется код B210A, если 
на контактах предохранителя цепи питания (предох�
ранитель IOD) напряжение уменьшается до опреде�
ленной величины или становится нижее ее или 
регистрируется код B210B, если напряжение на кон�
тактах предохранителя (IOD) напряжение увеличива�
ется до определенной величины или становится 
большее ее. Однако если статус возвращается в 
норму, коды неисправности в блоке ETACS�ECU авто�
матически удаляются: B210A и B210B.

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Может быть неисправен плавкий предохранитель 
цепи питания или блока ETACS�ECU.

ACB04410
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ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-285
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность предохранителя цепи питания
• Неисправность электронного блока управления 

системой ETACS
• Неисправность аккумуляторной батареи.
• Неисправность генератора
• Неисправность жгута(ов) проводов

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

Шаг 1. Проверка предохранителя цепи питания

Q: Предохранитель исправен?
ДА : Переходите к Шагу 2.
НЕТ : Замените предохранитель цепи питания и 

затем перейдите к Шагу 7.

Шаг 2. Проверка аккумуляторной батареи
См. ГЛАВУ 54A − Проверка аккумуляторной батареи 
C.54A�10.

Q: Аккумуляторная батарея в хорошем 
состоянии?
ДА : Перейдите к Шагу 3.
НЕТ : Зарядите или замените аккумуляторную 

батарею.

Шаг 3. Проверка системы зарядки 
аккумуляторной батареи
См. ГЛАВУ 16 − Система зарядки аккумуляторной 
батареи.

Q: Система зарядки аккумуляторной батареи 
исправна?
ДА : Перейдите к Шагу 4.
НЕТ : Отремонтируйте или замените компо�

нент(ы) системы зарядки аккумуляторной 
батареи.

Шаг 4. Измерение напряжения на разъеме блока 
управления системой ETACS (контакт IOD1)
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 

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

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

НОРМА: Напряжение АКБ

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

Шаг 5. Проверка отсутствия питания, замыкания 
на «массу» и обрыва в линии IOD между плавкой 
вставкой и разъемом блока управления системы 
ETACS.

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

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

НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 
проводов.

Шаг 6. Перечень данных прибора M.U.T.�III
Измерение напряжения в цепи, защищаемой 
предохранителем

• Замок зажигания: положение OFF

НОРМА: Регистрируется исправное 
состояние.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 7.
НЕТ : Замените блок управления системой 

ETACS.

Шаг 7. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Снова проверьте, зарегистрирован ли 
диагностический код в блоке управления системой 
ETACS.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Установите ключ зажигания из положения LOCK 

(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, зарегистрирован ли диагностический 

код.

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

ETACS.
НЕТ : Неисправность может быть периодически 

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

№ позиции Наименование 
позиции

Нормальный 
результат 
проверки

Позиция 253 Измерение 
напряжения в 
цепи IOD

Напряжение АКБ



ETACS
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-286
Код № B2206 Несовпадающий номер шасси

ВНИМАНИЕ
• Если зарегистрирован диагностический код 

№ B2206, следует провести диагностику 
шины CAN.

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

• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных KOS, то 
зашифрованный код ключа зажигания требу�
ется зарегистрировать в блоке управления 
системой ETACS. (Если не зарегистрировать 
зашифрованный код, то пуск двигателя будет 
невозможен. Зарегистрируйте зашифрован�
ный код как указано в разделе «Система 
иммобилайзера» − Как зарегистрировать ID 
ключа зажигания C.54A�33.)

ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИКИ
Если сохраненный в блоке памяти блока ETACS�ECU 
номер шасси не сопадает с номером, 
зарегистрированным в блоке управления 
двигателем, регистрируется код неисправности 
B2206.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Если сохраненный в блоке памяти блока ETACS�ECU 
номер шасси не сопадает с номером, 
зарегистрированным  блок ETACS�ECU определяет 
наличие неисправности.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Номер шасси не зарегистрирован
• Неисправность электронного блока управления 

системой ETACS
• Неисправность электронного блока управления 

двигателем

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

Шаг 1. Проверьте, совпадает ли номер шасси, 
зарегистрированный в блкое ETACS�ECU и блоке 
управления двигателем.
Убедитесь в том, что номер шасси, зарегистриро�
ванный в блкое ETACS�ECU и блоке управления дви�
гателем соответствует реальному номеру шасси, 
зарегистрированному в документах на данный авто�
мобиль.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 2.
НЕТ <блок управления двигателем> : Выпол�

ните кодирование варианта исполнения для 
блока управления двигателем, затем пере�
ходите к Шагу 2.

НЕТ <Блок ETACS�ECU> : Выполните кодирова�
ние варианта исполнения для блока 
ETACS�ECU, затем переходите к Шагу 3.

Шаг 2. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Снова проверьте, зарегистрирован ли диагностичес�
кий код в блоке управления системой ETACS.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Переведите ключ зажигания из положения LOCK 

(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, зарегистрирован ли диагностический 

код.

Q: Зарегистрирован ли диагностический код?
ДА : Замените блок управления двигателем и 

затем перейдите к шагу 3.
НЕТ : Процедура диагностики закончена.

Шаг 3. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Снова проверьте, зарегистрирован ли диагностичес�
кий код в блоке управления системой ETACS.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Переведите ключ зажигания из положения LOCK 

(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, зарегистрирован ли диагностический 

код.

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

ETACS.
НЕТ : Процедура диагностики закончена.
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Диагностический код № B2215 внутренняя ошибка блока управления (EEPROM)

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Когда отсчет внутренних ошибок в блоке ETACS�ECU 
достигнет величины "255," регистрируется код 
B2215.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность электронного блока управления 

системой ETACS

Код № В222С. Кодирование не завершено

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Если блок ETACS�ECU находится в начальной фазе 
кодирования варианта исполнения или оно не 
завершено, в блоке ETACS�ECU регистрируется код 
B222C.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Не прописан код варианта исполнения
• Неисправность электронного блока управления 

системой ETACS

Код B2353 Напряжение питания в цепи зажигания (низк.) 
Код № B2354 Напряжение питания в цепи зажигания (выс.)

ВНИМАНИЕ
• Перед заменой блока управления проверьте 

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

• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных KOS, то 
зашифрованный код ключа зажигания 
требуется зарегистрировать в блоке 
управления системой ETACS. (Если не 
зарегистрировать зашифрованный код, то 
пуск двигателя будет невозможен. 
Зарегистрируйте зашифрованный код как 
указано в разделе «Система иммобилайзера» 
− Как зарегистрировать ID ключа зажигания 
C.54A�33.)

ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
Эти коды неисправности регистрируются, когда 
напряжение в цепи зажигания (IG) уменьшается до 
определенного уровня (код B2353) или 
увеличивается до определенного уровня (код 
B2354). Если статус напряжения возвращается к 
норме, коды B2353 и B2354 автоматически 
удаляются.

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Могут быть неисправны цепь питания или блок 
ETACS�ECU.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность цепи питания
• Неисправность аккумуляторной батареи.
• Неисправность генератора
• Неисправность жгута(ов) проводов
• Неисправность замка/переключателя зажигания
• Неисправность электронного блока управления 

системой ETACS
• Неисправность блока OSS�ECU <Автомобили с 

кнопочным выключателем зажигания>

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

Шаг 1. Перечень данных прибора M.U.T.�III
Проверьте значение напряжения в цепи IG системы 
зажигания.

• Установите замок зажигания в положение ON.

НОРМА: Регистрируется исправное 
состояние.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 6.
НЕТ : Перейдите к Шагу 2.

Шаг 2. Проверка аккумуляторной батареи
См. ГЛАВУ 54A − Проверка аккумуляторной батареи 
C.54A�10.

Q: Аккумуляторная батарея в хорошем 
состоянии?
ДА : Перейдите к Шагу 3.
НЕТ : Зарядите или замените аккумуляторную 

батарею.

Шаг 3. Проверка системы зарядки 
аккумуляторной батареи
См. ГЛАВУ 16 − Система зарядки аккумуляторной 
батареи.

Q: Система зарядки аккумуляторной батареи 
исправна?
ДА : Перейдите к Шагу 4.
НЕТ : Отремонтируйте или замените 

компонент(ы) системы зарядки 
аккумуляторной батареи.

№ позиции Наименование 
позиции

Нормальный 
результат 
проверки

Позиция 254 Напряжение 
зажигания

Напряжение АКБ
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Шаг 4. Измерение напряжения на разъеме блока 
управления системой ETACS (контакт IG1)
(1) Измерение непосредственно на проводе без 

отсоединения разъема.
(2) Установите ключ зажигания в положение ON.
(3) Проверьте напряжение между разъемом блока 

управления системой ETACS�ECU (контакт IG1) и 
«массой» кузова.

НОРМА: Напряжение АКБ

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

Шаг 5. Проверка наличия замыкания на питание, 
"массу", обрыва в цепи ETACS +B между замком 
зажигания (IG1) <автомобили без кнопочного 
выключателя зажигания>или OSS�ECU (IG1) 
<автомобили с кнопочным выключателем 
зажигания>и разъемом блока ETACS�ECU

Q: В норме ли результаты проверки?

ДА : См Процедура проверки 2 "Неисправность 
цепи питания системы зажигания". 
C.54A�16

НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 
проводов.

Шаг 6. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Снова проверьте, зарегистрирован ли 
диагностический код в блоке управления системой 
ETACS.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Установите ключ зажигания из положения LOCK 

(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, зарегистрирован ли диагностический 

код.

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

ETACS.
НЕТ : Неисправность может быть периодически 

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

Код № U1000 Задержка сигнала в шине CAN двигателя

ВНИМАНИЕ
• Если зарегистрирован диагностический код 

№ U0100 в блоке ETACS�ECU, всегда следует 
выполнять диагностику шины CAN.

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

• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных KOS, то 
зашифрованный код ключа зажигания требу�
ется зарегистрировать в блоке управления 
системой ETACS. (Если не зарегистрировать 
зашифрованный код, то пуск двигателя будет 
невозможен. Зарегистрируйте зашифрован�
ный код как указано в разделе «Система 
иммобилайзера» − Как зарегистрировать ID 
ключа зажигания C.54A�33.)

ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИКИ
Если не может быть получен сигнал от блока 
управления двигателем, то в блоке управления 
системой ETACS регистрируется диагностический 
код № U0100.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
После того, как в течение 5 секунд подтверждается 
отсутствие связи с блоком управления двигателем 
ECU в течение 600 мс или более, блок ETACS�ECU 
определяет, что возникла неисправность.

• В сети необычные явления не наблюдаются.
• Ключ зажигания находится в положении ON.
• Цепь, защищаемая предохранителем IOD, 

исправна, показания одомерта не менее 80,5 км.
• Напряжение системы ETACS составляет от 10−16 В.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность электронного блока управления 

двигателем
• Неисправность электронного блока управления 

системой ETACS
• Неисправность шины CAN

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

Шаг 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 Шагу 2.
НЕТ : Отремонтируйте шину CAN (см. ГЛАВУ 54C − 

Поиск неисправностей ).

Шаг 2. Коды неисправности других систем 
прибора M.U.T.�III
Проверьте, зарегистрирован ли код неисправности в 
блоке управления двигателем.

Q: Зарегистрирован ли диагностический код?
ДА : См. ГЛАВУ 13A − Таблица диагностических 

кодов .
НЕТ : Переходите к Шагу 3.

Шаг 3. Коды неисправности других систем 
прибора M.U.T.�III
Проверьте, есть ли код U0100 в блоках управления 
системами CVT�ECU, 4WD�ECU, ABS�ECU и ASC�ECU.

Q: Зарегистрирован ли диагностический код?
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ДА : Переходите к Шагу 4.
НЕТ : Переходите к Шагу 5.

Шаг 4. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Снова проверьте, зарегистрирован ли 
диагностический код в блоке управления системой 
ETACS.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Установите ключ зажигания из положения LOCK 

(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, зарегистрирован ли диагностический 

код.

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

двигателем.
НЕТ : Неисправность может носить непостоян�

ный характер, например, ненадежное 
соединение или обрыв в цепях шины CAN 
между блоком управления двигателем и 
блоком ETACS�ECU (ГЛАВА 00 − Устранение 
неисправностей/Проверка сервисных пара�
метров − Как устранять непостоянные неис�
правности).

Шаг 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Снова проверьте, зарегистрирован ли 
диагностический код в блоке управления системой 
ETACS.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Переведите ключ зажигания из положения LOCK 

(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, зарегистрирован ли диагностический 

код.

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

ETACS.
НЕТ : Неисправность может носить непостоян�

ный характер, например, ненадежное 
соединение или обрыв в цепях шины CAN 
между блоком управления двигателем и 
блоком ETACS�ECU (ГЛАВА 00 − Устранение 
неисправностей/Проверка сервисных пара�
метров − Как устранять непостоянные неис�
правности).

Код № U0101 задержка сигнала в шине CAN

ВНИМАНИЕ
• Если зарегистрирован диагностический код 

№ U0101 в блоке ETACS�ECU, всегда следует 
выполнять диагностику шины CAN.

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

• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных KOS, то 
зашифрованный код ключа зажигания требу�
ется зарегистрировать в блоке управления 
системой ETACS. (Если не зарегистрировать 
зашифрованный код, то пуск двигателя будет 
невозможен. Зарегистрируйте зашифрован�
ный код как указано в разделе «Система 
иммобилайзера» − Как зарегистрировать ID 
ключа зажигания C.54A�33.)

ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИКИ
Если не может быть получен сигнал от блока 
CVT�ECU, то в блоке управления системой ETACS 
регистрируется диагностический код № U0101.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
После того, как в течение 5 секунд подтверждается 
отсутствие связи с блоком уCVT�ECU в течение 600 
мс или более, блок ETACS�ECU определяет, что 
возникла неисправность.

• В сети необычные явления не наблюдаются.
• Ключ зажигания находится в положении ON.
• Цепь, защищаемая предохранителем IOD, 

исправна, показания одомерта не менее 80,5 км.
• Напряжение системы ETACS составляет от 10−16 В.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность электронного блока управления 

CVT�ECU
• Неисправность электронного блока управления 

системой ETACS
• Неисправность шины CAN

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

Шаг 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 Шагу 2.
НЕТ : Отремонтируйте шину CAN (см. ГЛАВУ 54C − 

Поиск неисправностей ).

Шаг 2. Коды неисправности других систем 
прибора M.U.T.�III
Проверьте, зарегистрированы ли коды 
неисправности для блоков CVT�ECU, A/T�ECU.

Q: Зарегистрирован ли диагностический код?
ДА : Выполните поиск неисправностей для 

системы ETACS. См. ГЛАВУ 23А − Таблица 
диагностических кодов .

НЕТ : Переходите к Шагу 3.

Шаг 3. Коды неисправности других систем 
прибора M.U.T.�III
Проверьте, зарегистрирован ли код неисправности 
U0101 для блока ECU двигателя.

Q: Зарегистрирован ли диагностический код?
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ДА : Переходите к Шагу 4.
НЕТ : Переходите к Шагу 5.

Шаг 4. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Снова проверьте, зарегистрирован ли диагностичес�
кий код в блоке управления системой ETACS.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Переведите ключ зажигания из положения LOCK 

(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, зарегистрирован ли диагностический 

код.

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

CVT�ECU.
НЕТ : Неисправность может носить непостоян�

ный характер, например, ненадежное 
соединение или обрыв в цепях шины CAN 
между блоком управления CVT и блоком 
ETACS�ECU (ГЛАВА 00 − Устранение неис�
правностей/Проверка сервисных парамет�
ров − Как устранять непостоянные 
неисправности).

Шаг 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Снова проверьте, зарегистрирован ли диагностичес�
кий код в блоке управления системой ETACS.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Переведите ключ зажигания из положения LOCK 

(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, зарегистрирован ли диагностический 

код.

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

ETACS.
НЕТ : Неисправность может носить непостоян�

ный характер, например, ненадежное 
соединение или обрыв в цепях шины CAN 
между блоком CVT�ECU (ГЛАВА 00 − Устра�
нение неисправностей/Проверка сервисных 
параметров − Как устранять непостоянные 
неисправности).

Код № U0114 Задержка сигнала в шине CAN системы 4WD

ВНИМАНИЕ
• Если зарегистрирован диагностический код 

№ U0114 в блоке ETACS�ECU, всегда следует 
выполнять диагностику шины CAN.

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

• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных KOS, то 
зашифрованный код ключа зажигания требу�
ется зарегистрировать в блоке управления 
системой ETACS. (Если не зарегистрировать 
зашифрованный код, то пуск двигателя будет 
невозможен. Зарегистрируйте зашифрован�
ный код как указано в разделе «Система 
иммобилайзера» − Как зарегистрировать ID 
ключа зажигания C.54A�33.)

ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИКИ
Если не может быть получен сигнал от блока 
4WD�ECU, то в блоке управления системой ETACS 
регистрируется диагностический код № U0114.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
После того, как в течение 5 секунд подтверждается 
отсутствие связи с блоком 4WD�ECU в течение 600 
мс или более, блок ETACS�ECU определяет, что 
возникла неисправность.

• В сети необычные явления не наблюдаются.
• Ключ зажигания находится в положении ON.
• Цепь, защищаемая предохранителем IOD, 

исправна, показания одомерта не менее 80,5 км.
• Напряжение системы ETACS составляет от 10−16 В.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность блока управления системой 

4WD�ECU
• Неисправность электронного блока управления 

системой ETACS
• Неисправность шины CAN

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

Шаг 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 Шагу 2.
НЕТ : Отремонтируйте шину CAN (см. ГЛАВУ 54C − 

Поиск неисправностей ).

Шаг 2. Коды неисправности других систем 
прибора M.U.T.�III
Проверьте, зарегистрирован ли код неисправности в 
блоке управления системой 4WD�ECU.

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

управления системой 4WD (См. ГЛАВУ 27C − 
Поиск неисправностей).

НЕТ : Переходите к Шагу 3.

Шаг 3. Коды неисправности других систем 
прибора M.U.T.�III
Проверьте, зарегистрирован ли код неисправности 
U0114 для блока ECU двигателя.

Q: Зарегистрирован ли диагностический код?
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ДА : Переходите к Шагу 4.
НЕТ : Переходите к Шагу 5.

Шаг 4. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Снова проверьте, зарегистрирован ли 
диагностический код в блоке управления системой 
ETACS.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Переведите ключ зажигания из положения LOCK 

(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, зарегистрирован ли диагностический 

код.

Q: Зарегистрирован ли диагностический код?
ДА : Замените передний электронный блок 

4WD�ECU.
НЕТ : Неисправность может носить непостоян�

ный характер, например, ненадежное 
соединение или обрыв в цепях шины CAN 
между блоком 4WD�ECU и блоком 
ETACS�ECU (ГЛАВА 00 − Устранение неис�
правностей/Проверка сервисных парамет�
ров − Как устранять непостоянные 
неисправности).

Шаг 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Снова проверьте, зарегистрирован ли 
диагностический код в блоке управления системой 
ETACS.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Переведите ключ зажигания из положения LOCK 

(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, зарегистрирован ли диагностический 

код.

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

ETACS.
НЕТ : Неисправность может носить непостоян�

ный характер, например, ненадежное 
соединение или обрыв в цепях шины CAN 
между блоком 4WD�ECU (ГЛАВА 00 − Устра�
нение неисправностей/Проверка сервисных 
параметров − Как устранять непостоянные 
неисправности).

Задержка сигнала в шине CAN ABS/ASC

ВНИМАНИЕ
• Если зарегистрирован диагностический код 

№ U0121 в блоке ETACS�ECU, всегда следует 
выполнять диагностику шины CAN.

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

• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных KOS, то 
зашифрованный код ключа зажигания требу�
ется зарегистрировать в блоке управления 
системой ETACS. (Если не зарегистрировать 
зашифрованный код, то пуск двигателя будет 
невозможен. Зарегистрируйте зашифрован�
ный код как указано в разделе «Система 
иммобилайзера» − Как зарегистрировать ID 
ключа зажигания C.54A�33.)

ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИКИ
Если не поступает сигнал от ABS�ECU <автомобили 
без системы ASC> или от ASC�ECU <автомобили с 
системой ASC> в блоке ETACS�ECU регистрируется 
диагностический код U0121.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
После того, как в течение 5 секунд подтверждается 
отсутствие связи с блоком ABS�ECU <автомобили 
без ASC> или с блоком ASC�ECU <автомобили с 
ASC> в течение 600 мс или более, блок ETACS�ECU 
определяет, что возникла неисправность.

• В сети необычные явления не наблюдаются.
• Ключ зажигания находится в положении ON.
• Цепь, защищаемая предохранителем IOD, 

исправна, показания одомерта не менее 80,5 км.
• Напряжение системы ETACS составляет от 10−16 

В.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность блока ABS�ECU <автомобили без 

системы ASC>
• Неисправность блока ASC�ECU <автомобили с 

системой ASC>
• Неисправность электронного блока управления 

системой ETACS
• Неисправность шины CAN

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

Шаг 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 Шагу 2.
НЕТ : Отремонтируйте шину CAN (см. ГЛАВУ 54C − 

Поиск неисправностей ).
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Шаг 2. Коды неисправности других систем 
прибора M.U.T.�III
Проверьте, зарегистрированы ли диагностические 
коды для ABS�ECU <автомобили без системы ASC> 
или для ASC�ECU <автомобили с системой ASC>.

Q: Зарегистрирован ли диагностический код?
Зарегистрированы для ABS�ECU. : Выполните 

поиск неисправностей системы ABS. См. 
главу 35B, − "Поиск неисправностей", .

Зарегистрированы для ASС�ECU. : Выполните 
поиск неисправностей для системы ASC. 
См. ГЛАВУ 35С − Поиск неисправностей .

Диагностический код не появился : 
Переходите к Шагу 3.

Шаг 3. Коды неисправности других систем 
прибора M.U.T.�III
Проверьте, зарегистрирован ли код неисправности 
U0121 для блока ECU двигателя.

Q: Зарегистрирован ли диагностический код?
ДА : Переходите к Шагу 4.
НЕТ : Переходите к Шагу 5.

Шаг 4. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Снова проверьте, зарегистрирован ли диагностичес�
кий код в блоке управления системой ETACS.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Переведите ключ зажигания из положения LOCK 

(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, зарегистрирован ли диагностический 

код.

Q: Зарегистрирован ли диагностический код?

ДА : Замените ABS�ECU <автомобили без 
системы ASC> или ASC�ECU <автомобили с 
системой ASC>.

НЕТ : Неисправность может носить непостоян�
ный характер, например, ненадежное 
соединение или обрыв в цепях шины CAN 
между ABS�ECU <автомобили без ASC> или 
ASC�ECU <автомобили с ASC> и блоком 
ETACS�ECU (ГЛАВА 00 − Устранение неис�
правностей /Проверка сервисных парамет�
ров − Как устранять непостоянные 
неисправности ).

Шаг 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Снова проверьте, зарегистрирован ли 
диагностический код в блоке управления системой 
ETACS.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Переведите ключ зажигания из положения LOCK 

(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, зарегистрирован ли диагностический 

код.

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

ETACS.
НЕТ : Неисправность может носить непостоянный 

характер; это может быть, например, 
ненадежное соединение или обрыв в цепях 
шины CAN между ABS�ECU <автомобили 
без ASC> или ASC�ECU <автомобили с 
ASC> и блоком ETACS�ECU (ГЛАВА 00 − 
Устранение неисправностей /Проверка 
сервисных параметров − Как устранять 
непостоянные неисправности).

Код № U0131 Задержка сигнала в шине CAN системы EPS

ВНИМАНИЕ
• Если зарегистрирован диагностический код 

№ U0131 в блоке ETACS�ECU, всегда следует 
выполнять диагностику шины CAN.

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

• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных KOS, то 
зашифрованный код ключа зажигания требу�
ется зарегистрировать в блоке управления 
системой ETACS. (Если не зарегистрировать 
зашифрованный код, то пуск двигателя будет 
невозможен. Зарегистрируйте зашифрован�
ный код как указано в разделе «Система 
иммобилайзера» − Как зарегистрировать ID 
ключа зажигания C.54A�33.)

ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИКИ
Если не может быть получен сигнал от блока 
EPS�ECU, то в блоке управления системой ETACS 
регистрируется диагностический код № U0131.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
После того, как в течение 5 секунд подтверждается 
отсутствие связи с блоком EPS�ECU в течение 600 мс 
или более, блок ETACS�ECU определяет, что 
возникла неисправность.

• В сети необычные явления не наблюдаются.
• Ключ зажигания находится в положении ON.
• Цепь, защищаемая предохранителем IOD, 

исправна, показания одомерта не менее 80,5 км.
• Напряжение системы ETACS составляет от 10−16 В.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность блока управления электрическим 

усилителем рулевого управления
• Неисправность электронного блока управления 

системой ETACS
• Неисправность шины CAN
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ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

Шаг 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 Шагу 2.
НЕТ : Отремонтируйте шину CAN (см. ГЛАВУ 54C − 

Поиск неисправностей ).

Шаг 2. Коды неисправности других систем 
прибора M.U.T.�III
Проверьте, зарегистрирован ли код неисправности в 
блоке EPS�ECU.

Q: Зарегистрирован ли диагностический код?
ДА : Выполните поиск неисправностей для 

системы EPS. См. ГЛАВУ 37 − Поиск 
неисправностей )

НЕТ : Переходите к Шагу 3.

Шаг 3. Коды неисправности других систем 
прибора M.U.T.�III
Проверьте, зарегистрирован ли код неисправности 
U0131 для блока ECU двигателя.

Q: Зарегистрирован ли диагностический код?
ДА : Переходите к Шагу 4.
НЕТ : Переходите к Шагу 5.

Шаг 4. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Снова проверьте, зарегистрирован ли диагностичес�
кий код в блоке управления системой ETACS.
(1) Удалите диагностический код.

(2) Переведите ключ зажигания из положения LOCK 
(OFF) в положение ON.

(3) Проверьте, зарегистрирован ли диагностический 
код.

Q: Зарегистрирован ли диагностический код?
ДА : Замените блок EPS�ECU.
НЕТ : Неисправность может носить непостоян�

ный характер, например, ненадежное 
соединение или обрыв в цепях шины CAN 
между блоком EPS�ECU и блоком 
ETACS�ECU (ГЛАВА 00 − Устранение неис�
правностей/Проверка сервисных парамет�
ров − Как устранять непостоянные 
неисправности).

Шаг 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Снова проверьте, зарегистрирован ли 
диагностический код в блоке управления системой 
ETACS.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Переведите ключ зажигания из положения LOCK 

(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, зарегистрирован ли диагностический 

код.

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

ETACS.
НЕТ : Неисправность может носить непостоян�

ный характер, например, ненадежное 
соединение или обрыв в цепях шины CAN 
между блоком EPS�ECU (ГЛАВА 00 − Устра�
нение неисправностей/Проверка сервисных 
параметров − Как устранять непостоянные 
неисправности).

Задержка сигнала в шине CAN системы SRS�ABG 

ВНИМАНИЕ
• Если зарегистрирован диагностический код 

№ U0151 в блоке ETACS�ECU, всегда следует 
выполнять диагностику шины CAN.

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

• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных KOS, то 
зашифрованный код ключа зажигания требу�
ется зарегистрировать в блоке управления 
системой ETACS. (Если не зарегистрировать 
зашифрованный код, то пуск двигателя будет 
невозможен. Зарегистрируйте зашифрован�
ный код как указано в разделе «Система 
иммобилайзера» − Как зарегистрировать ID 
ключа зажигания C.54A�33.)

ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИКИ
Если не может быть получен сигнал от блока 
SRS�ECU, то в блоке управления системой ETACS 
регистрируется диагностический код № U0151.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
После того, как в течение 5 секунд подтверждается 
отсутствие связи с блоком SRS�ECU в течение 2500 
мс или более, блок ETACS�ECU определяет, что 
возникла неисправность.

• В сети необычные явления не наблюдаются.
• Ключ зажигания находится в положении ON.
• Цепь, защищаемая предохранителем IOD, 

исправна, показания одомерта не менее 80,5 км.
• Напряжение системы ETACS составляет от 10−16 В.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность электронного блока управления 

системой SRS
• Неисправность электронного блока управления 

системой ETACS
• Неисправность шины CAN
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Шаг 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 Шагу 2.
НЕТ : Отремонтируйте шину CAN (см. ГЛАВУ 54C − 

Поиск неисправностей ).

Шаг 2. Коды неисправности других систем 
прибора M.U.T.�III
Проверьте, зарегистрирован ли код неисправности 
для блока управления системой SRS�ECU.

Q: Зарегистрирован ли диагностический код?
ДА : Выполните диагностику системы подушек 

безопасности (SRS)(См. ГЛАВУ 52B − Поиск 
неисправностей).

НЕТ : Переходите к Шагу 3.

Шаг 3. Коды неисправности других систем 
прибора M.U.T.�III
Проверьте, зарегистрирован ли диагностический код 
№ U0151 для блоков управления системой KOS, 
блоке управления системой WCM, головным 
устройством или блоке управления системой 
кондиционирования воздуха.

Q: Зарегистрирован ли диагностический код?
ДА : Переходите к Шагу 4.
НЕТ : Переходите к Шагу 5.

Шаг 4. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Снова проверьте, зарегистрирован ли диагностичес�
кий код в блоке управления системой ETACS.
(1) Удалите диагностический код.

(2) Переведите ключ зажигания из положения LOCK 
(OFF) в положение ON.

(3) Проверьте, зарегистрирован ли диагностический 
код.

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

системой SRS.
НЕТ : Неисправность может носить непостоян�

ный характер, например, ненадежное 
соединение или обрыв в цепях шины CAN 
между блоком SRS�ECU и блоком 
ETACS�ECU (ГЛАВА 00 − Устранение неис�
правностей/Проверка сервисных парамет�
ров − Как устранять непостоянные 
неисправности).

Шаг 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Снова проверьте, зарегистрирован ли 
диагностический код в блоке управления системой 
ETACS.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Переведите ключ зажигания из положения LOCK 

(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, зарегистрирован ли диагностический 

код.

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

ETACS.
НЕТ : Неисправность может носить непостоян�

ный характер, например, ненадежное 
соединение или обрыв в цепях шины CAN 
между блоком SRS�ECU (ГЛАВА 00 − Устра�
нение неисправностей/Проверка сервисных 
параметров − Как устранять непостоянные 
неисправности).
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Код № U0155 Задержка сигнала в шине CAN комбинации приборов

ВНИМАНИЕ
• Если зарегистрирован диагностический код 

№ U0155 в блоке ETACS�ECU, всегда следует 
выполнять диагностику шины CAN.

• Перед заменой блока управления или 
датчика проверьте исправность цепи 
питания, цепи «массы» и цепи связи.

• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных KOS, то 
зашифрованный код ключа зажигания требу�
ется зарегистрировать в блоке управления 
системой ETACS. (Если не зарегистрировать 
зашифрованный код, то пуск двигателя будет 
невозможен. Зарегистрируйте зашифрован�
ный код как указано в разделе «Система 
иммобилайзера» − Как зарегистрировать ID 
ключа зажигания C.54A�33.)

ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИКИ
Если не может быть получен сигнал от комбинации 
приборов, то в блоке управления системой ETACS 
регистрируется диагностический код № U0155.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
После того, как в течение 5 секунд подтверждается 
отсутствие связи с комбинацией приборов в течение 
2500 мс или более, блок ETACS�ECU определяет, что 
возникла неисправность.

• В сети необычные явления не наблюдаются.
• Ключ зажигания находится в положении ON.
• Цепь, защищаемая предохранителем IOD, 

исправна, показания одомерта не менее 80,5 км.
• Напряжение системы ETACS составляет от 10−16 В.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность панели приборов
• Неисправность электронного блока управления 

системой ETACS
• Повреждение жгута проводов или разъемов

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

Шаг 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 Шагу 2.
НЕТ : Отремонтируйте шину CAN (см. ГЛАВУ 54C − 

Поиск неисправностей ).

Шаг 2. Коды неисправности других систем 
прибора M.U.T.�III
Проверьте, зарегистрирован ли код № U0141, 
связанный с комбинацией приборов.

Q: Зарегистрирован ли диагностический код?

ДА : Выполните поиск неисправностей 
комбинации приборов. См. C.54A�39.

НЕТ : Переходите к Шагу 3.

Шаг 3. Коды неисправности других систем 
прибора M.U.T.�III
Проверьте, зарегистрирован ли диагностический код 
№ U0155 для блоков управления системой KOS, 
WCM, головного устройства, SRS�ECU или для блока 
управления системой кондиционирования воздуха.

Q: Зарегистрирован ли диагностический код?
ДА : Переходите к Шагу 4.
НЕТ : Переходите к Шагу 5.

Шаг 4. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Снова проверьте, зарегистрирован ли 
диагностический код в блоке управления системой 
ETACS.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Переведите ключ зажигания из положения LOCK 

(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, зарегистрирован ли диагностический 

код.

Q: Зарегистрирован ли диагностический код?
ДА : Замените комбинацию приборов в сборе.
НЕТ : Неисправность может носить непостоян�

ный характер, например, ненадежное 
соединение или обрыв в цепях шины CAN 
между комбинацией приборов и блоком 
ETACS�ECU (ГЛАВА 00 − Устранение неис�
правностей/Проверка сервисных парамет�
ров − Как устранять непостоянные 
неисправности).

Шаг 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Снова проверьте, зарегистрирован ли диагностичес�
кий код в блоке управления системой ETACS.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Переведите ключ зажигания из положения LOCK 

(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, зарегистрирован ли диагностический 

код.

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

ETACS.
НЕТ : Неисправность может носить непостоян�

ный характер, например, ненадежное 
соединение или обрыв в цепях шины CAN 
между комбинацией приборов и блоком 
ETACS�ECU (ГЛАВА 00 − Поиск неисправнос�
тей/Проверка сервисных параметров − Уст�
ранение непостоянных неисправностей).
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Код № U0164 A/Задержка сигнала в шине C CAN

ВНИМАНИЕ
• Если зарегистрирован диагностический код 

№ U0164 в блоке ETACS�ECU, всегда следует 
выполнять диагностику шины CAN.

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

• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных KOS, то 
зашифрованный код ключа зажигания требу�
ется зарегистрировать в блоке управления 
системой ETACS. (Если не зарегистрировать 
зашифрованный код, то пуск двигателя будет 
невозможен. Зарегистрируйте зашифрован�
ный код как указано в разделе «Система 
иммобилайзера» − Как зарегистрировать ID 
ключа зажигания C.54A�33.)

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

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
После того, как в течение 5 секунд подтверждается 
отсутствие связи с блоком управления системой 
кондиционирования в течение 2500 мс или более, 
блок ETACS�ECU определяет, что возникла 
неисправность.

• В сети необычные явления не наблюдаются.
• Ключ зажигания находится в положении ON.
• Цепь, защищаемая предохранителем IOD, 

исправна, показания одомерта не менее 80,5 км.
• Напряжение системы ETACS составляет от 10−16 В.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность электронного блока управления 

кондиционером
• Неисправность электронного блока управления 

системой ETACS
• Повреждение жгута проводов или разъемов

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

Шаг 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 Шагу 2.
НЕТ : Отремонтируйте шину CAN (см. ГЛАВУ 54C − 

Поиск неисправностей ).

Шаг 2. Коды неисправности других систем 
прибора M.U.T.�III
Проверьте, зарегистрирован ли диагностический 
код, относящийся к блоку управления системой 
кондиционирования воздуха.

Q: Зарегистрирован ли диагностический код?
ДА : Поиск неисправностей системы 

кондиционирования A/C (См. ГЛАВУ 55 − 
Поиск неисправностей ).

НЕТ : Переходите к Шагу 3.

Шаг 3. Коды неисправности других систем 
прибора M.U.T.�III
Проверьте, зарегистрирован ли диагностический код 
№ U0164 для блоков управления системой KOS, 
WCM, головного устройства, SRS�ECU или для блока 
управления системой кондиционирования воздуха.

Q: Зарегистрирован ли диагностический код?
ДА : Переходите к Шагу 4.
НЕТ : Переходите к Шагу 5.

Шаг 4. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Снова проверьте, зарегистрирован ли диагностичес�
кий код в блоке управления системой ETACS.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Переведите ключ зажигания из положения LOCK 

(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, зарегистрирован ли диагностический 

код.

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

/кондиционирования воздуха.
НЕТ : Неисправность может носить непостоян�

ный характер, например, это может быть 
ненадежное соединение или обрыв в цепях 
CAN между блоком управления кондиционе�
ром и блоком ETACS�ECU (См. ГЛАВУ 00 − 
Поиск неисправностей/Проверка сервис�
ных параметров − Способы устранения 
непостоянных неисправностей).

Шаг 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Снова проверьте, зарегистрирован ли диагностичес�
кий код в блоке управления системой ETACS.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Переведите ключ зажигания из положения LOCK 

(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, зарегистрирован ли диагностический 

код.

Q: Зарегистрирован ли диагностический код?
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ДА : Замените блок управления системой 
ETACS.

НЕТ : Неисправность может носить непостоян�
ный характер, например, это может быть 
ненадежное соединение или обрыв в цепях 
шины CAN между блоком управления конди�
ционером / и блоком ETACS�ECU (См. ГЛАВУ 
00 − Поиск неисправностей/Проверка сер�
висных параметров− Способы устранения 
непостоянных неисправностей).

Код U0168 Задержка сигнала в шине CAN блока KOS/WCM

ВНИМАНИЕ
• Если зарегистрирован диагностический код 

№ U0168 в блоке ETACS�ECU, всегда следует 
выполнять диагностику шины CAN.

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

• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных KOS, то 
зашифрованный код ключа зажигания требу�
ется зарегистрировать в блоке управления 
системой ETACS. (Если не зарегистрировать 
зашифрованный код, то пуск двигателя будет 
невозможен. Зарегистрируйте зашифрован�
ный код как указано в разделе «Система 
иммобилайзера» − Как зарегистрировать ID 
ключа зажигания C.54A�33.)

ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИКИ
Если не может быть получен сигнал от блока 
KOS�ECU, то в блоке управления системой ETACS 
регистрируется диагностический код № U0168.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
После того, как в течение 5 секунд подтверждается 
отсутствие связи с KOS�ECU в течение 2500 мс или 
более, блок ETACS�ECU определяет, что возникла 
неисправность.

• В сети необычные явления не наблюдаются.
• Ключ зажигания находится в положении ON.
• Цепь, защищаемая предохранителем IOD, 

исправна, показания одомерта не менее 80,5 км.
• Напряжение системы ETACS составляет от 10−16 В.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность блока управления системой KOS
• Неисправность электронного блока управления 

системой ETACS
• Неисправность шины CAN

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

Шаг 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 Шагу 2.
НЕТ : Отремонтируйте шину CAN (см. ГЛАВУ 54C − 

Поиск неисправностей ).

Шаг 2. Коды неисправности других систем 
прибора M.U.T.�III
Проверьте, зарегистрирован ли код неисправности 
для блока KOS�ECU.

Q: Зарегистрирован ли диагностический код?
ДА : Выполните поиск неисправностей для 

системы KOS. См. ГЛАВУ 42B − Таблица 
диагностических кодов .

НЕТ : Переходите к Шагу 3.

Шаг 3. Коды неисправности других систем 
прибора M.U.T.�III
Проверьте, зарегистрирован ли диагностический код 
№ U0168 для блоков управления системой KOS, 
WCM, головного устройства, SRS�ECU или для блока 
управления системой кондиционирования воздуха.

Q: Зарегистрирован ли диагностический код?
ДА : Переходите к Шагу 4.
НЕТ : Переходите к Шагу 5.

Шаг 4. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Снова проверьте, зарегистрирован ли диагностичес�
кий код в блоке управления системой ETACS.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Переведите ключ зажигания из положения LOCK 

(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, зарегистрирован ли диагностический 

код.

Q: Зарегистрирован ли диагностический код?



ETACS
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-298
ДА : Замените электронный блок управления 
системой KOS.

НЕТ : Неисправность может носить непостоян�
ный характер, например, ненадежное 
соединение или обрыв в цепях шины CAN 
между блоком KOS�ECU и блоком 
ETACS�ECU (ГЛАВА 00 − Устранение неис�
правностей/Проверка сервисных парамет�
ров − Как устранять непостоянные 
неисправности).

Шаг 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Снова проверьте, зарегистрирован ли 
диагностический код в блоке управления системой 
ETACS.
(1) Удалите диагностический код.

(2) Переведите ключ зажигания из положения LOCK 
(OFF) в положение ON.

(3) Проверьте, зарегистрирован ли диагностический 
код.

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

ETACS.
НЕТ : Неисправность может носить непостоян�

ный характер, например, ненадежное 
соединение или обрыв в цепях шины CAN 
между блоком KOS�ECU и блоком 
ETACS�ECU (ГЛАВА 00 − Поиск неисправнос�
тей/Проверка сервисных параметров − Уст�
ранение непостоянных неисправностей).

Код № U0184 Задержка сигнала в шине CAN системы AUDIO 

ВНИМАНИЕ
• Если зарегистрирован диагностический код 

№ U0184 в блоке ETACS�ECU, всегда следует 
выполнять диагностику шины CAN.

• Перед заменой блока управления модулем 
или головного устройства проверьте 
исправность цепи питания, цепи «массы» и 
цепи связи.

• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных KOS, то 
зашифрованный код ключа зажигания требу�
ется зарегистрировать в блоке управления 
системой ETACS. (Если не зарегистрировать 
зашифрованный код, то пуск двигателя будет 
невозможен. Зарегистрируйте зашифрован�
ный код как указано в разделе «Система 
иммобилайзера» − Как зарегистрировать ID 
ключа зажигания C.54A�33.)

ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИКИ
Если не может быть получен сигнал от 
радиоприемника и проигрывателя компакт�дисков, 
то для блока ETACS�ECU регистрируется 
диагностический код № U0184.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
После того, как в течение 5 секунд подтверждается 
отсутствие связи с головным устройством в течение 
2500 мс или более, блок ETACS�ECU определяет, что 
возникла неисправность.

• В сети необычные явления не наблюдаются.
• Ключ зажигания находится в положении ON.
• Цепь, защищаемая предохранителем IOD, 

исправна, показания одомерта не менее 80,5 км.
• Напряжение системы ETACS составляет от 10−16 В.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность радиоприемника и 

проигрывателя компакт�дисков
• Неисправность электронного блока управления 

системой ETACS
• Неисправность шины CAN

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

Шаг 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 Шагу 2.
НЕТ : Отремонтируйте шину CAN (см. ГЛАВУ 54C − 

Поиск неисправностей ).

Шаг 2. Коды неисправности других систем 
прибора M.U.T.�III
Снова проверьте, выводится ли код неисправности 
для головного устройства.

Q: Зарегистрирован ли диагностический код?
ДА : Выполните диагностику головного 

устройства аудиосистемы. См. C.54A�220.
НЕТ : Переходите к Шагу 3.

Шаг 3. Коды неисправности других систем 
прибора M.U.T.�III
Проверьте, зарегистрирован ли диагностический код 
№ U0184 для блоков управления системой SRS�ECU, 
комбинации приборов или блока управления 
системой кондиционирования воздуха./

Q: Зарегистрирован ли диагностический код?
ДА : Переходите к Шагу 4.
НЕТ : Переходите к Шагу 5.

Шаг 4. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Снова проверьте, зарегистрирован ли диагностичес�
кий код в блоке управления системой ETACS.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Переведите ключ зажигания из положения LOCK 

(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, зарегистрирован ли диагностический 

код.
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Q: Зарегистрирован ли диагностический код?
ДА : Замените радиоприемник и проигрыватель 

компакт�дисков.
НЕТ : Неисправность может носить непостоян�

ный характер, например, ненадежное 
соединение или обрыв в цепях шины CAN 
между головным устройством и блоком 
ETACS�ECU (ГЛАВА 00 − Устранение неис�
правностей/Проверка сервисных парамет�
ров − Как устранять непостоянные 
неисправности).

Шаг 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Снова проверьте, зарегистрирован ли диагностичес�
кий код в блоке управления системой ETACS.
(1) Удалите диагностический код.

(2) Переведите ключ зажигания из положения LOCK 
(OFF) в положение ON.

(3) Проверьте, зарегистрирован ли диагностический 
код.

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

ETACS.
НЕТ : Неисправность может носить непостоян�

ный характер, например, ненадежное 
соединение или обрыв в цепях шины CAN 
между головным устройством и блоком 
ETACS�ECU (ГЛАВА 00 − Устранение неис�
правностей− Проверка сервисных парамет�
ров − Как устранять непостоянные 
неисправности).

Code No. Код U0230 Задержка сигнала в шине CAN силового шлюза

ВНИМАНИЕ
• Если диагностический код № U0230 зарегис�

трирован для блока, ETACS�ECU, всегда сле�
дует выполнять диагностику шины CAN.

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

• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных KOS, то 
зашифрованный код ключа зажигания 
требуется зарегистрировать в блоке 
управления системой ETACS. (Если не 
зарегистрировать зашифрованный код, то 
пуск двигателя будет невозможен. 
Зарегистрируйте зашифрованный код как 
указано в разделе «Система иммобилайзера» 
− Как зарегистрировать ID ключа зажигания 
C.54A�33.)

ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИКИ
Если от блока управления приводом двери 
багажного отделения не может быть получен сигнал, 
то в блоке ETACS�ECU 
регистрируетсядиагностический код № U0230.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
После того, как в течение 5 секунд подтверждается 
отсутствие связи с блоком управления 
электроприводом двери багажного отделения в 
течение 2500 мс или более, блок ETACS�ECU 
определяет, что возникла неисправность.

• В сети необычные явления не наблюдаются.
• Ключ зажигания находится в положении ON.
• Цепь, защищаемая предохранителем IOD, 

исправна, показания одомерта не менее 80,5 км.
• Напряжение системы ETACS составляет от 10 до  

16 В.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность блока управления 

электроприводом двери багажного отделения
• Неисправность блока управления системой 

ETACS
• Повреждение жгута проводов и разъемов

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

Шаг 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 Шагу 2.
НЕТ : Отремонтируйте шины CAN. (См. ГЛАВУ 54C 

− Поиск неисправностей .)

Шаг 2. Проверка кодов неисправностей с 
помощью прибора M.U.T.�III для других систем
Проверьте, зарегистрирован ли диагностический код 
для блока управления электроприводом двери 
багажного отделения.

Q: Зарегистрирован ли диагностический код?
ДА : Выполните диагностику системы управления 

эл. приводом двери багажного отделения. 
(См. ГЛАВУ 42A − Поиск неисправностей )

НЕТ : Переходите к Шагу 3.

Шаг 3. Проверка кодов неисправностей с 
помощью прибора M.U.T.�III для других систем
Проверьте, зарегистрирован ли код неисправности 
U0230 для блока управления кондиционером/.

Q: Зарегистрирован ли диагностический код?
ДА : Переходите к Шагу 4.
НЕТ : Переходите к Шагу 5.
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Шаг 4. Повторная проверка кодов 
неисправности
Повторно проверьте наличие диагностического кода 
для блока ETACS�ECU.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Переведите ключ зажигания из положения LOCK 

(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, зарегистрирован ли диагностический 

код.

Q: Зарегистрирован ли диагностический код?
ДА : Замените блок управления 

электроприводом двери багажного 
отделения.

НЕТ : Ненадежное соединение, обрыв в цепи или 
другие непостоянные неисправности в цепи 
шины CAN между блоком управления 
электроприводом двери багажного 
отделения и блоком ETACS�ECU. (См. ГЛАВУ 
00 − Как пользоваться разделом «Поиск 
неисправностей»/Проверка технического 
состояния – Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).

Шаг 5. Повторная проверка кодов 
неисправности
Повторно проверьте наличие диагностического кода 
для блока CVT�ECU.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Переведите ключ зажигания из положения LOCK 

(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, зарегистрирован ли диагностический 

код.

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

ETACS.
НЕТ : Ненадежное соединение, обрыв в цепи или 

другие непостоянные неисправности в цепи 
шины CAN между блоком управления 
электроприводом двери багажного 
отделения и блоком ETACS�ECU. (См. ГЛАВУ 
00 − Как пользоваться разделом «Поиск 
неисправностей»/Проверка технического 
состояния – Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности .)

Код № U0245 Задержка в шине CAN системы AND

ВНИМАНИЕ
• Если зарегистрирован диагностический код 

№ U0245 в блоке ETACS�ECU, всегда следует 
выполнять диагностику шины CAN.

• Перед заменой блока управления или блока 
CAN (MMCS) проверьте исправность цепи 
питания, цепи «массы» и цепи связи.

• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных KOS, то 
зашифрованный код ключа зажигания 
требуется зарегистрировать в блоке 
управления системой ETACS. (Если не 
зарегистрировать зашифрованный код, то 
пуск двигателя будет невозможен. 
Зарегистрируйте зашифрованный код как 
указано в разделе «Система иммобилайзера» 
− Как зарегистрировать ID ключа зажигания 
C.54A�33.)

ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИКИ
Если не может быть принят сигнал от блока CAN 
(MMCS), то в блоке управления ETACS 
регистрируется диагностический код № U0245.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
После того, как в течение 5 секунд подтверждается 
отсутствие связи с блоком CAN (MMCS) в течение 
2500 мс или более, блок ETACS�ECU определяет, что 
возникла неисправность.

• В сети необычные явления не наблюдаются.
• Ключ зажигания находится в положении ON.
• Цепь, защищаемая предохранителем IOD, 

исправна, показания одомерта не менее 80,5 км.
• Напряжение системы ETACS составляет от  

10−16 В.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность блока CAN (MMCS)
• Неисправность электронного блока управления 

системой ETACS
• Неисправность шины CAN

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

Шаг 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 Шагу 2.
НЕТ : Отремонтируйте шину CAN (см. ГЛАВУ 54C − 

Поиск неисправностей ).

Шаг 2. Коды неисправности других систем 
прибора M.U.T.�III
Проверьте, зарегистрирован ли код неисправности 
для блока CAN (MMCS).

Q: Зарегистрирован ли диагностический код?
ДА : Выполните диагностику для блока CAN 

(MMCS).
НЕТ : Переходите к Шагу 3.

Шаг 3. Коды неисправности других систем 
прибора M.U.T.�III
Проверьте, зарегистрирован ли код неисправности 
U0245 для блока  KOS�ECU.

Q: Зарегистрирован ли диагностический код?
ДА : Переходите к Шагу 4.
НЕТ : Переходите к Шагу 5.
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Шаг 4. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Снова проверьте, зарегистрирован ли диагностичес�
кий код в блоке управления системой ETACS.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Переведите ключ зажигания из положения LOCK 

(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, зарегистрирован ли диагностический 

код.

Q: Зарегистрирован ли диагностический код?
ДА : Замените блок CAN (MMCS).
НЕТ : Неисправность может носить непостоян�

ный характер, например, ненадежное 
соединение или обрыв в цепях шины CAN 
между блоком CAN (MMCS) и блоком 
ETACS�ECU (ГЛАВА 00 − Устранение неис�
правностей/Проверка сервисных парамет�
ров − Как устранять непостоянные 
неисправности).

Шаг 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Снова проверьте, зарегистрирован ли диагностичес�
кий код в блоке управления системой ETACS.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Переведите ключ зажигания из положения LOCK 

(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, зарегистрирован ли диагностический 

код.

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

ETACS.
НЕТ : Неисправность может носить непостоян�

ный характер, например, ненадежное 
соединение или обрыв в цепях шины CAN 
между блоком CAN (MMCS) и блоком 
ETACS�ECU (ГЛАВА 00 − Устранение неис�
правностей−Проверка сервисных парамет�
ров / Как устранять непостоянные 
неисправности).

Код № U1000 Задержка в шине CAN системы OSS

ВНИМАНИЕ
• Если зарегистрирован диагностический код 

№ U1000 в блоке ETACS�ECU, всегда следует 
выполнять диагностику шины CAN.

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

• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных KOS, то 
зашифрованный код ключа зажигания требу�
ется зарегистрировать в блоке управления 
системой ETACS. (Если не зарегистрировать 
зашифрованный код, то пуск двигателя будет 
невозможен. Зарегистрируйте зашифрован�
ный код как указано в разделе «Система 
иммобилайзера» − Как зарегистрировать ID 
ключа зажигания C.54A�33.)

ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИКИ
Если не может быть получен сигнал от блока 
OSS�ECU, в блоке управления системой ETACS 
регистрируется диагностический код № U1000.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
После того, как в течение 5 секунд подтверждается 
отсутствие связи с OSS�ECU в течение 2500 мс или 
более, блок ETACS�ECU определяет, что возникла 
неисправность.

• В сети необычные явления не наблюдаются.
• Ключ зажигания находится в положении ON.
• Цепь, защищаемая предохранителем IOD, 

исправна, показания одомерта не менее 80,5 км.
• Напряжение системы ETACS составляет от  

10−16 В.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность блока управления системой OSS
• Неисправность электронного блока управления 

системой ETACS
• Повреждение жгута проводов или разъемов

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

Шаг 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 Шагу 2.
НЕТ : Отремонтируйте шину CAN (см. ГЛАВУ 54C − 

Поиск неисправностей ).

Шаг 2. Коды неисправности других систем 
прибора M.U.T.�III
Проверьте, зарегистрирован ли код неисправности 
для блока OSS�ECU.

Q: Зарегистрирован ли диагностический код?
ДА : Выполните поиск неисправностей для 

системы OSS. См. главу 42B, − "Поиск 
неисправностей", .

НЕТ : Переходите к Шагу 3.

Шаг 3. Коды неисправности других систем 
прибора M.U.T.�III
Проверьте, зарегистрирован ли код неисправности 
U1000 для блока  KOS�ECU.

Q: Зарегистрирован ли диагностический код?
ДА : Переходите к Шагу 4.
НЕТ : Переходите к Шагу 5.
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Шаг 4. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Снова проверьте, зарегистрирован ли диагностичес�
кий код в блоке управления системой ETACS.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Переведите ключ зажигания из положения LOCK 

(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, зарегистрирован ли диагностический 

код.

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

системой OSS.
НЕТ : Неисправность может носить непостоян�

ный характер, например, ненадежное 
соединение или обрыв в цепях шины CAN 
между блоком OSS�ECU и блоком 
ETACS�ECU (ГЛАВА 00 − Устранение неис�
правностей/Проверка сервисных парамет�
ров − Как устранять непостоянные 
неисправности).

Шаг 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Снова проверьте, зарегистрирован ли диагностичес�
кий код в блоке управления системой ETACS.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Переведите ключ зажигания из положения LOCK 

(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, зарегистрирован ли диагностический 

код.

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

ETACS.
НЕТ : Неисправность может носить непостоян�

ный характер, например, ненадежное 
соединение или обрыв в цепях шины CAN 
между блоком управления двигателем и 
блоком OSS�ECU (ГЛАВА 00 − Устранение 
неисправностей/Проверка сервисных пара�
метров − Как устранять непостоянные неис�
правности).

Код № U1005 Задержка сигнала в шине CAN Corner/Back SNS.ECU

ВНИМАНИЕ
• Если зарегистрирован диагностический код 

№ U1005 в блоке ETACS�ECU, всегда следует 
выполнять диагностику шины CAN.

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

• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных KOS, то 
зашифрованный код ключа зажигания требу�
ется зарегистрировать в блоке управления 
системой ETACS. (Если не зарегистрировать 
зашифрованный код, то пуск двигателя будет 
невозможен. Зарегистрируйте зашифрован�
ный код как указано в разделе «Система 
иммобилайзера» − Как зарегистрировать ID 
ключа зажигания C.54A�33.)

ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИКИ
Если не может быть получен сигнал от блока 
управления ультразвуковыми датчиками, в блоке 
управления системой ETACS регистрируется 
диагностический код № U1005.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
После того, как в течение 5 секунд подтверждается 
отсутствие связи с блоком управления 
ультразвуковыми датчиками в течение 600 мс или 
более, блок ETACS�ECU определяет, что возникла 
неисправность.

• В сети необычные явления не наблюдаются.
• Ключ зажигания находится в положении ON.
• Цепь, защищаемая предохранителем IOD, 

исправна, показания одомерта не менее 80,5 км.
• Напряжение системы ETACS составляет от  

10−16 В.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность ECU угловых/центральных 

датчиков системы помощи при парковке.
• Неисправность электронного блока управления 

системой ETACS
• Неисправность шины CAN

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

Шаг 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 Шагу 2.
НЕТ : Отремонтируйте шины CAN. (См. ГЛАВУ 54C 

− Поиск неисправностей .)

Шаг 2. Проверка кодов неисправностей с 
помощью прибора M.U.T.�III для других систем
Снова проверьте, есть ли коды неисправности для 
ECU угловых/центральных датчиков системы помощи 
при парковке.

Q: Зарегистрирован ли диагностический код?
ДА : Замените ECU угловых/центральных 

датчиков системы помощи при парковке. 
(См. C.54A�179.)

НЕТ : Переходите к Шагу 3.

Шаг 3. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Повторно проверьте наличие диагностического кода 
для блока CVT�ECU.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Переведите ключ зажигания из положения LOCK 

(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, зарегистрирован ли диагностический 
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код.

Q: Зарегистрирован ли диагностический код?
ДА : Замените ECU угловых/центральных 

датчиков системы помощи при парковке. 
Переходите к Шагу 4.

НЕТ : Ненадежное соединение, обрыв в цепи или 
другие непостоянные неисправности в цепи 
шины CAN между блоком управления уль�
тразвуковыми датчиками и блоком 
ETACS�ECU. (См. ГЛАВУ 00 − Как пользо�
ваться разделом «Поиск неисправнос�
тей»/Проверка технического состояния – 
Как устранять периодически появляющиеся 
неисправности ).

Шаг 4. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Повторно проверьте наличие диагностического кода 
для блока CVT�ECU.
(1) Удалите диагностический код.

(2) Переведите ключ зажигания из положения LOCK 
(OFF) в положение ON.

(3) Проверьте, зарегистрирован ли диагностический 
код.

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

ETACS.
НЕТ : Ненадежное соединение, обрыв в цепи или 

другие непостоянные неисправности в цепи 
шины CAN между блоком управления уль�
тразвуковыми датчиками и блоком 
ETACS�ECU. (См. ГЛАВУ 00 − Как пользо�
ваться разделом «Поиск неисправнос�
тей»/Проверка технического состояния – 
Как устранять периодически появляющиеся 
неисправности .)

Код № U0331 Внутренний сбой ECU (ROM)

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Если счетчик ошибок блока ETACS�ECU регистрирует 
значение "255," выдается код U0331 ошибки и 
происходит перезагрузка блока ETACS�ECU. 
Диагностический код U0331 существует только для 
ошибок, которые были зарегистрированы в 
прошлом.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность электронного блока управления 

системой ETACS

Код № U1073 Неисправность шины (CAN�C�Mid)

ВНИМАНИЕ
• Если диагностический код № U1073 

зарегистрирован для блока ETACS�ECU, 
всегда следует выполнять диагностику цепей 
шины CAN (CAN�C�Mid).

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

• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных KOS, то 
зашифрованный код ключа зажигания требу�
ется зарегистрировать в блоке управления 
системой ETACS. (Если не зарегистрировать 
зашифрованный код, то пуск двигателя будет 
невозможен. Зарегистрируйте зашифрован�
ный код как указано в разделе «Система 
иммобилайзера» − Как зарегистрировать ID 
ключа зажигания C.54A�33.)

ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
Если блок ETACS�ECU обнаруживает отсутствие 
сигналов связи в шине CAN�C�Mid, регистрируется 
код U1073.

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Может быть повреждение блока ETACS�ECU или 
соответствующей цепи шины CAN (CAN�C�Mid).

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность электронного блока управления 

системой ETACS
• Неисправность жгута проводов или разъема

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

Шаг 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 Шагу 2.
НЕТ : Отремонтируйте шину CAN (см. ГЛАВУ 54C − 

Поиск неисправностей ). По завершении 
переходите к шагу 3.
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Шаг 2. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Снова проверьте, зарегистрирован ли диагностичес�
кий код в блоке управления системой ETACS.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Переведите ключ зажигания из положения LOCK 

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

диагностический код зарегистрирован вновь.

Q: Зарегистрирован ли диагностический код?
ДА : См. ГЛАВУ 54C, Позиция диагностики 5 

"Невозможен обмен данными между 
блоками управления (CAN�C�Mid)" , затем 
переходите к Шагу 3.

НЕТ : If the trouble is solved, it is determined that 
there is an intermittent malfunction such as 
poor engaged connector(s) or open circuit 
(Refer to GROUP 00, How to Use 
Troubleshooting/Проверка сервисных  
параметров − Устранение непостоянных 
неисправностей ).

Шаг 3. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Проверьте, зарегистрирован ли код неисправности в 
блоке управления системой ETACS.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Переведите ключ зажигания из положения LOCK 

(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, зарегистрирован ли диагностический 

код.

Q: Зарегистрирован ли диагностический код?
ДА : Замените блок ETACS�ECU и перейдите к 

шагу 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.

СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА ДАННЫХ
M1545001300657

Некоторые позиции, относящиеся к блокам ECU, на 
дисплее M.U.T.�III не отображаются.

№ 
позиции

Дисплей прибора M.U.T.�III Условия проверки Нормальный 
результат проверки

200 Статус записи оригинального VIN Когда статус нормальный Comp/Не выполнен 
Comp и 
заблокирован

Когда статус ненормальный ECU internal Err
201 Текущий Статус записи оригинального 

VIN
Когда статус нормальный Comp/Unperformed
Когда статус ненормальный ECU internal Err

203 Ошибка процесса Когда ошибки нет No error
Когда ошибка есть Interrupt error or 

Switch error or 
Sequence error or 
Stick pointer Err or 
Dispatch call Er or 
RAM error or Other 
error

204 Счетчик кодера − 0−255 раз
205 Опция счетчика кодера − 0−255 раз
206 Скважность LO ON для фар При включенном ближнем свете 100 %

При выключенном свете фар 
(ближн.)

0 %

207 Сигн. скважности ON реле управления 
вентилятором

При работающем вентиляторе 100 %
При неработающем 
вентиляторе

0 %

208 Сигн. скважности ON плафона внутр. 
освещения

При включенном или 
выключенном плафоне 
внутреннего освещения

Яркость ламп 
уменьшается от 
100% (при 
включении) до %.

209 Сигн. скважности ON плафона 
освещения баг. отд.

При открывании двери 
багажного отделения

100 %

При закрывании двери 
багажного отделения

0 %

210 Подсветка замка зажигания При открывании двери 100 %
При закрывании двери 0 %

211 Режим дальнего света фар При включенном дальнем свете Положение ON
При выключенном дальнем 
свете

положение OFF
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212 Противотуманные фары При включенных 
противотуманных фарах

Положение ON

При выключенных 
противотуманных фарах

положение OFF

213 Сирена охранной системы Не используется −
214 Омыватель фар При работе омывателя фар 

головного света
Положение ON

Иное, чем указано выше положение OFF
215 Индикатор охранной системы Не используется −
216 Топл. насос IG1�2 Замок зажигания: Положение 

ON (зажигание включено)
Положение ON

Замок зажигания: Кроме 
положения ON

положение OFF

218 Задние комбинированные фонари При включении ламп 
габаритного света

Положение ON

При выключении ламп 
габаритного света

положение OFF

219 Лампы указателей прав./лев. поворота При включении указателя 
поворотов

Положение ON

При выключении уазателя 
поворотов

положение OFF

220 Реле вентилятора климатической 
системы

Замок зажигания: Положение 
ON (зажигание включено)

Положение ON

Замок зажигания: Кроме 
положения ON

положение OFF

221 Обогреватель заднего стекла 1. Двигатель: Работает (2000 
об/мин)

2. Переключатель 
обогревателя: Положение 
ON

Положение ON

Иное, чем указано выше положение OFF
222 Выключение внутр. освещения При включенном внутр. 

освещении
Положение ON

При выключении плафона 
внутр. освещения с помощью 
активации функции 
автоматического отключения 
внутр. освещения

положение OFF

224 Дверь заперта Когда запирание осуществлено 
с помощью системы 
центрального запирания замков

Положение ON

Иное, чем указано выше положение OFF
227 Дверь отперта Когда отпирание осуществлено 

с помощью системы 
центрального запирания замков

Положение ON

Иное, чем указано выше положение OFF
228 Отпирание двери водителя Когда отпирание осуществлено 

с помощью системы 
центрального запирания замков

Положение ON

Иное, чем указано выше положение OFF
230 Привод отпирания двери багажного 

отделения
Рукоятка привода замка двери 
багажного отделения: 
Положение ON

Положение ON

Иное, чем указано выше положение OFF

№ 
позиции

Дисплей прибора M.U.T.�III Условия проверки Нормальный 
результат проверки
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231 Задний противотуманный фонарь При включенном 
противотуманном фонаре

Положение ON

При выключенном 
противотуманном фонаре

положение OFF

232 Реле ACC Замок зажигания: Положение 
ACC или ON

Положение ON

Замок зажигания: Иное 
положение, чем ACC или ON

положение OFF

233 Fan Lo При работающем вентиляторе 
врежиме малой скорости

Положение ON

При неработающем 
вентиляторе

положение OFF

234 Fan Hi При работающем вентиляторе в 
режиме большой скорости

Положение ON

При неработающем 
вентиляторе

положение OFF

235 Front wiper ACT При работающем очистителе 
ветрового стекла

Положение ON

Иное, чем указано выше положение OFF
236 Front wiper Lo/Hi При работающем очистителе 

ветрового стекла в режиме 
большой скорости

Положение ON

Иное, чем указано выше положение OFF
237 Омыватель ветрового стекла При работающем омывателя 

ветрового стекла
Положение ON

Иное, чем указано выше положение OFF
238 Омыватель заднего стекла При работающем омывателя 

заднего стекла
Положение ON

Иное, чем указано выше положение OFF
239 Очиститель стекла задней двери При работающем очистителе 

заднего стекла
Положение ON

Иное, чем указано выше положение OFF
240 Электростеклоподъемники Замок зажигания: Положение 

ON (зажигание включено)
Положение ON

Замок зажигания: Положение 
OFF (выключено)

ON → OFF (30 секунд 
после выключения)

241 Раскладывание зеркал Наружные зеркала В рабочем 
состоянии

Положение ON

Наружные зеркала Сложены положение OFF
242 Hold mirror close Наружные зеркала Сложены Положение ON

Наружные зеркала В рабочем 
состоянии

положение OFF

243 Блокировка Не используется положение OFF
244 Независимое дневное освещение (DRL) Не используется положение OFF
251 Auto lamp Sensor Не используется −
252 Датчик наружной температуры Замок зажигания: Положение 

ON (зажигание включено)
0−5 В

253 Измерение напряжения в цепи IOD Всегда Напряжение АКБ
254 Напряжение зажигания Замок зажигания: Положение 

ON (зажигание включено)
Напряжение АКБ

256 Концевой выключатель двери водителя Дверь водителя Открыто Открыто
Дверь водителя Закрыта Закрыта

№ 
позиции

Дисплей прибора M.U.T.�III Условия проверки Нормальный 
результат проверки
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257 Концевой выключатель двери Дверь переднего пассажира 
Открыта

Открыта

Дверь переднего пассажира 
Закрыта

Закрыта

258 Концевой выключатель задней правой 
двери 

Задняя дверь (прав.) Открыта Открыта
Задняя дверь (прав.) Закрыта Закрыта

259 Концевой выключатель задней левой 
двери

Задняя дверь (лев.) Открыта Открыта
Задняя дверь (лев.) Закрыта Закрыта

260 Концевой выключатель двери Дверь багажного отделения: 
Открыта

Открыта

Дверь багажного отделения: 
Закрыта

Закрыта

262 Положение ON центрального плафона Не используется положение OFF
263 Положение OFF центрального плафона Не используется положение OFF
264 Выключатель внутренней блокировки 

замка двери
Когда ключ вставляется в замок 
зажигания

Ключ вставлен

Когда ключ извлекается из 
замка зажигания

Ключ извлечен

265 Выключатель световой аварийной 
сигнализации

При нажатии выключателя 
световой аварийной 
сигнализации

Положение ON

Иное, чем указано выше положение OFF
266 Концевой выключатель капота Не используется положение OFF
267 Переключатель наружных зеркал Переключатель 

электроприводов наружных 
зеркал ON (при действующем 
переключателе)

Положение ON

Переключатель 
электроприводов наружных 
зеркал OFF (при 
недействующем 
переключателе)

положение OFF

268 Выключатель отпирания двери 
багажного отделения

Не используется положение OFF

270 Выключатель блокировки замка двери 
водителя

Когда дверь водителя заперта Заперта
Иное, чем указано выше Не заперта

271 Выключатель разблокировки замка 
двери водителя

Когда дверь водителя не 
заперта

Не заперто

Иное, чем указано выше Не заперто
272 Также как выключатель отпирания замка 

двери водителя
Когда дверь переднего 
пассажира не заперта

Не заперто

Иное, чем указано выше Не заперто

273 Кроме выключателя Dr/As Не используется Не заперто
Не заперто

274 Выключатель блокировки замков 
дверей:

Не используется положение OFF

275 Выключатель отпирания замка двери 
водителя

Не используется положение OFF

276 Выключатель отпирания замков дверей: Не используется положение OFF
277 Выключатель управления замками 

дверей
Главный переключатель 
стеклоподъемоников 
Заблокировано

Положение ON

Иное, чем указано выше положение OFF

№ 
позиции

Дисплей прибора M.U.T.�III Условия проверки Нормальный 
результат проверки
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278 Выключатель управления замками 
дверей (отпирание)

Главный переключатель 
стеклоподъемоников Не 
заблокировано

Положение ON

Иное, чем указано выше положение OFF
279 Датчик уровня тормозной жидкости При нормальном уровне 

тормозной жидкости
Положение ON

При низком уровне тормозной 
жидкости

положение OFF

280 Жидкость омывателей/Выкл. 
указателей поворотов прицепа

Не используется положение OFF

281 Выключатель системы ASC/TCL Выключатель системы ASC: При 
включении

Положение ON

Иное, чем указано выше положение OFF
283 Выключатель отмены ESS Не используется положение OFF
287 Выключатель зажигания Замок зажигания: Положение 

START
Положение ON

Замок зажигания: Любые 
другие положения за 
исключением положения START

положение OFF

288 Положение ACC ключа зажигания Замок зажигания: Положение 
ACC или ON

Положение ON

Замок зажигания: Иное 
положение, чем ACC или ON

положение OFF

289 Выключатель огней заднего хода Положение R рычага селектора Положение ON
Иное, чем указано выше положение OFF

290 Выключатель стоп�сигнала Тормозная педаль нажата Положение ON
Иное, чем указано выше положение OFF

291 Выключатель автоматического останова 
очистителя ветрового стекла

При работающем очистителе 
ветрового стекла

Положение ON

Иное, чем указано выше положение OFF
292 Выключатель автоматического останова 

очистителя заднего стекла
При работающем очистителе 
заднего стекла

Положение ON

Иное, чем указано выше положение OFF
293 Ошибка в ходе выполнения − −
294 Счетчик ошибок процесса − 0−255 раз
295 Задний потолочный люк � 

разблокирован
Не используется положение OFF

340 Переключатель нар. освещения (задн. 
габар.)

Переключатель света: 
Положение габаритного 
освещения

Положение ON

Иное, чем указано выше положение OFF
341 Выключатель фар Переключатель света: В ходе 

действия переключателя 
кратковременного включения 
света

Положение ON

Иное, чем указано выше положение OFF
342 Переключатель нар. освещения 

(кратковр. включение света)
Переключатель света: 
Положение дальнего света

Положение ON

Иное, чем указано выше положение OFF
343 Указатель левого поворота Выключатель указателей 

поворотов: Полож. лев.
Положение ON

Иное, чем указано выше положение OFF
344 Полож. перекл. – правый поворот Выключатель указателей 

поворотов: Правый поворот
Положение ON

Иное, чем указано выше положение OFF

№ 
позиции

Дисплей прибора M.U.T.�III Условия проверки Нормальный 
результат проверки
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345 Включены противотуманные фары Переключатель 
противотуманных фар: При 
включении

Положение ON

Иное, чем указано выше положение OFF
346 Противотуманные фары выключены Переключатель 

противотуманных фар: В ходе 
выключения

Положение ON

Иное, чем указано выше положение OFF
347 Тип переключателя − LHD (левостор. упр.)
348 Переключатель нар. освещения (автом. 

режим)
Переключатель света: 
Положение AUTO

Положение ON

Иное, чем указано выше положение OFF
349 Омыватель фар Не используется положение OFF
350 Переключатель нар. освещения 

(кратковр. вкл. дальн. света)
Переключатель света: В ходе 
кратковр. включения дальн. 
света

Положение ON

Иное, чем указано выше положение OFF
351 "Спящий" режим ECU рулевой колонки Переключатель зажигания: 

Иное положение, чем ON или 
START

OK

Переключатель зажигания: ON 
(включено) или START (запуск 
двигателя)

NG (неисправно)

352 Очист. ветр. стекла (прерывистый 
режим � INT)

Переключатель очистителя: 
Полжоение INT

Положение ON

Иное, чем указано выше положение OFF
353 Очист. ветр. стекла (режим низкой 

скорости)
Переключатель очистителя: 
Положение LO

Положение ON

Иное, чем указано выше положение OFF
354 Очист. ветр. стекла (режим большой 

скорости)
Переключатель очистителя: 
Положение HI

Положение ON

Иное, чем указано выше положение OFF
355 Очист. ветр. стекла (омыватель) Переключатель очистителя: При 

действии омывателя стекла
Положение ON

Иное, чем указано выше положение OFF
356 Очиститель стекла задней двери Переключатель очистителя: 

Оочиститель стекла задней 
двери

Положение ON

Иное, чем указано выше положение OFF
357 Управление омывателем/очистителем 

заднего стекла
Переключатель очистителя: При 
действии омывателя стекла

Положение ON

Иное, чем указано выше положение OFF

358 Очист. ветр. стекла (режим MIST) Переключатель очистителя: В 
режиме MIST

Положение ON

Иное, чем указано выше положение OFF
359 Очиститель ветрового стекла (регул. 

величины интервалов)
С помощью реостатного 
переключателя длительность 
интервалов регулируется от (+) 
до (−).

Величина 
изменяется от 0 (+) 
до 254 (−).

360 Отказ выключателя очистителя стекла При нормальном состоянии Нет отказа

Когда есть отклонения Отказ
361 Отказ переключателя/ указателей 

поворотов
При нормальном состоянии Нет отказа
Когда есть отклонения Отказ

400 Выключатель Indirect lamp Не используется положение OFF
401 Лампа Indirect lamp Не используется −

№ 
позиции

Дисплей прибора M.U.T.�III Условия проверки Нормальный 
результат проверки
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404 Переключатель FCM Не используется положение OFF
405 Переключатель LDW Не используется положение OFF
406 Переключатель установки интервала 

ACCS
Не используется положение OFF

407 Переключ. Charging Lid ajar Не используется Открыта
Закрыта

408 Концевой выключатель крышки лючка 
топливозаливной горловины /режима 
ECO

Не используется положение OFF

409 Отказ светодиодных фар Не используется −
410 Напряжение питания датчика высоты 

кузова
Переключатель зажигания: 
Положение ON (зажигание 
включено)

5 В

411 Напряжение сигнала пер. датчика 
высоты кузова

Переключатель зажигания: 
Положение ON (зажигание 
включено)

0.7 − 4,1 В

412 Напряжение сигнала заднего датчика 
высоты кузова

Переключатель зажигания: 
Положение ON (зажигание 
включено)

0.7 − 4,1 В

413 Начальный сигнал переднего датчика 
высоты кузова

Переключатель зажигания: 
Положение ON (зажигание 
включено)

5 В

414 Начальный сигнал заднего датчика 
высоты кузова

Переключатель зажигания: 
Положение ON (зажигание 
включено)

5 В

415 Статус инициализации датчиков высоты 
кузова

Инициализация блока 
ETACS�ECU не завершена.

Не действует

Инициализация блока 
ETACS�ECU завершена.

Завершена

416 Уровень напряжения индикации A/L Переключатель зажигания: 
Положение ON (зажигание 
включено)

0 − 100 %

417 напряжение в цепи привода A/L Переключатель зажигания: 
Положение ON (зажигание 
включено)

В

418 Выходное напряжение в цепи привода 
A/L 

Переключатель зажигания: 
Положение ON (зажигание 
включено)

В

419 Ошибка EEPROM Когда ошибки нет Положение ON
Когда ошибка есть положение OFF

420 Ошибка загрузчика баг. отд. Когда ошибки нет Положение ON
Когда ошибка есть положение OFF

421 Ошибка ADC Когда ошибки нет Положение ON
Когда ошибка есть положение OFF

422 Ошибка PLL Когда ошибки нет Положение ON
Когда ошибка есть положение OFF

423 Отказ лампы подсветки замка 
зажигания

Лампа подсветки замка 
зажигания горит

Положение ON

Лампа подсветки замка 
зажигания положение OFF

положение OFF

424 Отказ соленоида блокировки Когда неисправность есть 
(короткое замыкание на 
питание)

Положение ON

Иное, чем указано выше положение OFF

№ 
позиции

Дисплей прибора M.U.T.�III Условия проверки Нормальный 
результат проверки
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ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

M1545001200412

МЕТОДИКА ПОИСКА ПРИЗНАКОВ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность цепи питания блока управления системой ETACS

ВНИМАНИЕ
Если заменен блок управления системой ETACS 
автомобилей, не оснащенных KOS, то зашифро�
ванный код ключа зажигания требуется зарегис�
трировать в блоке управления системой ETACS. 
(Если не зарегистрировать зашифрованный код, 
то пуск двигателя будет невозможен. Зарегист�
рируйте зашифрованный код как указано в раз�
деле «Система иммобилайзера» − Как заре� 
гистрировать ID ключа зажигания C.54A�33.)

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если функции блока ETACS�ECU не действуют 
вообще, могут быть неисправны цепь питания блока 
ETACS�ECU, цепи "массы" или блок ETACS�ECU.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгута проводов или разъемов
• Неисправность электронного блока управления 

системой ETACS

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

Шаг 1. Измерение сопротивления на разъеме 
блока управления системой ETACS (контакты 
EARTH, SGND)
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 

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

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

НОРМА: Электрическая проводимость 
есть (2 Ω или менее)

(3) Измерьте сопротивление между разъемом блока 
управления системой ETACS (контакт SGND) и 
«массой» кузова.

НОРМА: Электрическая проводимость 
есть (2 Ω или менее)

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 3.
НЕТ : Переходите к Шагу 2.

Шаг 2. Проверка наличия обрыва в цепи EARTH, 
SGND между разъемом блока управления 
системой ETACS и «массой» кузова

Q: В норме ли результаты проверки?

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

НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 
проводов.

Шаг 3. Измерение напряжения на разъеме 
ETACS�ECU (контакт +B).
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 

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

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

НОРМА: Напряжение АКБ

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 5.
НЕТ : Перейдите к Шагу 4.

Шаг 4. Проверка отсутствия питания, замыкания 
на «массу» и обрыва в линии IOD1 между плавкой 
вставкой и разъемом блока управления системы 
ETACS.

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

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

НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 
проводов.

Шаг 5. Измерение напряжения разъеме 
ETACS�ECU (контакт +B1).
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 

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

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

НОРМА: Напряжение АКБ

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 7.
НЕТ : Перейдите к Шагу 6.

Неисправность Страница со справочными данными

Неисправность цепи питания блока управления системой ETACS C.54A�311
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Шаг 6. Проверка отсутствия питания, замыкания 
на «массу» и обрыва в линии +B1 между плавкой 
вставкой и разъемом блока управления системы 
ETACS.

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

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

НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 
проводов.

Шаг 7. Вновь проверьте систему.
Убедитесь в том, что блок ETACS�ECU работает 
нормально.

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

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

НЕТ : Замените блок управления системой 
ETACS.

ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТИ 
ДЛЯ ВХОДНЫХ СИГНАЛОВ

M1545004900595

МЕТОДИКИ ПРОВЕРКИ ВХОДНЫХ 
СИГНАЛОВ

Процедура 1 проверки: Не получен сигнал замка зажигания, находящегося в положении АСС 
(вспомогательное оборудование)

ВНИМАНИЕ
• Перед заменой блока управления проверьте 

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

• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных KOS, то 
зашифрованный код ключа зажигания требу�
ется зарегистрировать в блоке управления 
системой ETACS. (Если не зарегистрировать 
зашифрованный код, то пуск двигателя будет 
невозможен. Зарегистрируйте зашифрован�
ный код как указано в разделе «Система 
иммобилайзера» − Как зарегистрировать ID 
ключа зажигания C.54A�33.)

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если нет ошибки, относящейся к входному сигналу 
(ACC), поступающему от замка 
зажигания<автомобили без системы KOS> или 
блока OSS�ECU <автомобили с кнопочным 
переключателем зажигания >, или если ненормально 
действует реле ACC в блоке ETACS�ECU, по цепи 
связи не поступает сигнал ACC.

Неисправность Процедура 
проверки №

Страница со 
справочными 
данными

Не поступает сигнал от замка зажигания, находящегося в положении АСС 
(вспомогательное оборудование)

1 C.54A�312

Не поступает сигнал от замка зажигания, находящегося в положении (IG1). 2 C.54A�313
Не поступает сигнал от замка зажигания напоминания об оставленных ключах. 
<Автомобили без системы KOS>

3 C.54A�314

Не поступает сигнал от привода управления замком передней двери (водителя) 4 C.54A�315
Не поступает сигнал от концевого выключателя передней двери (водителя). 5 C.54A�316
Не поступает сигнал от концевого выключателя передней двери (пассажира). 6 C.54A�317
Не поступает сигнал от концевого переключателя задней (прав.) двери. 7 C.54A�318
Не поступает сигнал от концевого переключателя задней (лев.) двери. 8 C.54A�318
Не поступает сигнал от привода отпирания замка двери багажного отделения 
<автомобили без эл. привода открывания двери> или защелки <автомобили с 
электроприводом открывания двери багажного отделения >.

9 C.54A�319

Не поступает сигнал от переключателя аварийной сигнализации. 10 C.54A�320
Не поступает сигнал от подрулевого переключателя. 11 C.54A�321
Не поступает сигнал от выключателя стоп�сигналов. 12 C.54A�321
Не поступает сигнал от выключателя наружных зеркал (привод складывания) 13 C.54A�322
Не поступает сигнал от выключателя ASC OFF. 14 C.54A�323
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ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность электронного блока управления 

системой ETACS
• Неисправность замка зажигания<Автомобили 

без системы>
• Неисправность блока OSS�ECU <Автомобили с 

кнопочным выключателем зажигания>
• Повреждение жгута проводов или разъемов

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

Шаг 1. Измерение напряжения на разъеме блока 
управления системой ETACS (контакт ACC)
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 

стороны жгута проводов.
(2) Установите замок зажигания в положение "АСС" 

(вспомогательное оборудование).
(3) Проверьте напряжение между разъемом блока 

управления системой ETACS�ECU (контакт АСС) и 
«массой» кузова.

НОРМА: Напряжение АКБ

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 5.
НЕТ <автомобили с кнопочным выключателем 
зажигания> : Переходите к Шагу 2.
НЕТ <автомобили без кнопочного 
переключателя зажигания> : Переходите к 

Шагу 3.

Шаг 2. Проверка кодов неисправностей с 
помощью прибора M.U.T.�III для других систем
Проверьте, не записал ли блок управления системой 
OSS диагностический код.

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

системой OSS. См. ГЛАВУ 42B Поиск 
неисправностей 

НЕТ : Переходите к Шагу 4.

Шаг 3. Проверка замка зажигания.
Проверьте замок зажигания. См. C.54A�19.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 4.
НЕТ : Поиск неисправностей замка зажигания. 

См. Процедура проверки 2 "Неисправность 
цепи питания системы зажигания"C.54A�14.

Шаг 4. Проверка наличия замыкания на питание, 
"массу", обрыва в цепи ACC между замком 
зажигания (ACC) <автомобили без кнопочного 
выключателя зажигания>или OSS�ECU (ACC) 
<автомобили с кнопочным выключателем 
зажигания>и разъемом блока ETACS�ECU

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

проводов.

Шаг 5. Перечень данных прибора M.U.T.�III
Проверьте входные сигналы, поступающие от замка 
зажигания (АСС).

• Установите замок зажигания в положение "АСС" 
(вспомогательное оборудование).

НОРМА: Регистрируется исправное 
состояние.

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

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

НЕТ : Замените блок управления системой 
ETACS.

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

ВНИМАНИЕ
• Перед заменой блока управления проверьте 

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

• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных KOS, то 
зашифрованный код ключа зажигания требу�
ется зарегистрировать в блоке управления 
системой ETACS. (Если не зарегистрировать 
зашифрованный код, то пуск двигателя будет 
невозможен. Зарегистрируйте зашифрован�
ный код как указано в разделе «Система 
иммобилайзера» − Как зарегистрировать ID 
ключа зажигания C.54A�33.)

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ

Если нет ошибки, относящейся к входному сигналу 
(IG1), поступающему от замка зажигания<автомо�
били без системы KOS> или блока OSS�ECU <авто�
мобили с кнопочным переключателем зажигания >, 
или если ненормально действует реле IG в блоке 
ETACS�ECU, по цепи связи не поступает сигнал IG1.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность электронного блока управления 

системой ETACS
• Неисправность замка зажигания<Автомобили 

без системы>
• Неисправность блока OSS�ECU <Автомобили с 

кнопочным выключателем зажигания>
• Повреждение жгута проводов или разъемов

№ позиции Наименование 
позиции

Нормальный 
результат 
проверки

Позиция 288 Положение ACC 
ключа зажигания

Положение ON
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ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ШАГ 1. Измерение напряжения на разъеме блока 
управления системой ETACS (контакт IG1)
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 

стороны жгута проводов.
(2) Установите ключ зажигания в положение ON.
(3) Проверьте напряжение между разъемом блока 

управления системой ETACS�ECU (контакт IG1) и 
«массой» кузова.

НОРМА: Напряжение АКБ

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 5.
НЕТ <автомобили с кнопочным выключателем 
зажигания> : Переходите к Шагу 2.
НЕТ <автомобили без кнопочного 
переключателя зажигания> : Переходите к 

Шагу 3.

Шаг 2. Проверка кодов неисправностей с 
помощью прибора M.U.T.�III для других систем
Проверьте, не записал ли блок управления системой 
OSS диагностический код.

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

системой OSS. См. ГЛАВУ 42B Поиск 
неисправностей 

НЕТ : Переходите к Шагу 4.

Шаг 3. Проверка замка зажигания.
Проверьте замок зажигания. См. C.54A�19.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 4.

НЕТ : Поиск неисправностей замка зажигания. 
См. Процедура проверки 2 "Неисправность 
цепи питания системы зажигания"C.54A�14.

Шаг 4. Проверка наличия замыкания на питание, 
"массу", обрыва в цепи IG1 между замком 
зажигания (IG1) <автомобили без кнопочного 
выключателя зажигания>или OSS�ECU (IG1) 
<автомобили с кнопочным выключателем 
зажигания>и разъемом блока ETACS�ECU

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

проводов.

Шаг 5. Перечень данных прибора M.U.T.�III
Проверьте входнй сигнал замка зажигания (IG1).

• Установите ключ зажигания в положение ON.

НОРМА: Регистрируется исправное 
состояние.

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

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

НЕТ : Замените блок управления системой 
ETACS.

Процедура 3 проверки: Не поступает сигнал от замка зажигания напоминания об оставленных 
ключах. <Автомобили без системы KOS>

ВНИМАНИЕ
• Перед заменой блока управления проверьте 

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

• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных KOS, то 
зашифрованный код ключа зажигания требу�
ется зарегистрировать в блоке управления 
системой ETACS. (Если не зарегистрировать 
зашифрованный код, то пуск двигателя будет 
невозможен. Зарегистрируйте зашифрован�
ный код как указано в разделе «Система 
иммобилайзера» − Как зарегистрировать ID 
ключа зажигания C.54A�33.)

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Для определения исправности функций, перечис�
ленных ниже, используется входной сигнал конце�
вого выключателя системы напоминания об остав�
ленном ключе: Если сигнал аномален, эти функции 
нормально работать не будут.

• Функция системы напоминания об оставленном 
ключе

• Центральное запирание дверей
• Система дистанционного открывания замков 

дверей
• Функция подсветки замка зажигания
• Плафон освещения салона

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность системы напоминания об 

оставленном ключе зажигания
• Неисправность электронного блока управления 

системой ETACS
• Повреждение жгута проводов или разъемов

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

Шаг 1. Проверка выключателя системы 
предупреждения об оставленном ключе 
зажигания
См. C.54A�20.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 2.
НЕТ : Замените выключатель системы предупреж� 

дения об оставленном ключе зажигания

№ позиции Наименование 
позиции

Нормальный 
результат 
проверки

Позиция 254 Напряжение 
зажигания

Напряжение АКБ
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Шаг 2. Измерение сопротивления на разъеме 
выключателя системы предупреждения об 
оставленном ключе (контакт «массы»).
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 

стороны жгута проводов.
(2) Измерьте сопротивление между разъемом 

выключателя системы предупреждения об 
оставленном ключе (контакт «массы») и «массой» 
кузова.

НОРМА: Электрическая проводимость 
есть (2 Ω или менее)

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

Шаг 3. Проверка наличия обрыва в цепи 
соединения на «массу» между разъемом 
выключателя системы напоминания об 
оставленном ключе и «массой» кузова.

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

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

НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 
проводов.

Шаг 4. Проверка наличия короткого замыкания 
на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва 
в соединении HL1+ между разъемом блока 
управления системой ETACS и разъемом выклю� 
чателя системы напоминания об оставленном 
ключе

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

проводов.

Шаг 5. Перечень данных прибора M.U.T.�III
Проверьте входной сигнал, поступающий от 
выключателя системы напоминания об оставленных 
ключах.

• Переключатель зажигания: "LOCK" ("OFF") � (ключ 
вставлен)

НОРМА: Регистрируется исправное 
состояние.

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

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

НЕТ : Замените блок управления системой 
ETACS.

Процедура 4 проверки: Не поступает сигнал от привода управления замком передней двери 
(водителя)

ВНИМАНИЕ
• Перед заменой блока управления проверьте 

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

• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных KOS, то 
зашифрованный код ключа зажигания требу�
ется зарегистрировать в блоке управления 
системой ETACS. (Если не зарегистрировать 
зашифрованный код, то пуск двигателя будет 
невозможен. Зарегистрируйте зашифрован�
ный код как указано в разделе «Система 
иммобилайзера» − Как зарегистрировать ID 
ключа зажигания C.54A�33.)

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Входной сигнал, поступающий от привода замка 
передней двери (водителя), используется для 
диагностики следующих функций: Если сигнал 
аномален, эти функции нормально работать не будут.

• Функция напоминания об оставленном в замке 
зажигания ключе

• Центральное запирание дверей
• Система KOS
• Система доступа без ключа
• Плафон освещения салона

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность привода замка передней двери 

(дверь со стороны водителя)
• Неисправность электронного блока управления 

системой ETACS
• Повреждение жгута проводов или разъемов

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

Шаг 1. Проверка привод замка двери (водителя)
См. ГЛАВУ 42, − Двери .

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 2.
НЕТ : Замените привод замка передней двери 

(дверь со стороны водителя)

№ 
позиции

Наименование 
позиции

Нормальный 
результат 
проверки

Позиция 
264

Выключатель внутренней 
блокировки замка двери

Ключ вставлен
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Шаг 2. Измерение сопротивления на разъеме 
привода замка передней двери (лев.) (контакт 
«массы»).
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 

стороны жгута проводов.
(2) Измерьте сопротивление между разъемом 

привода замка двери (лев.) (контакт «массы») и 
«массой» кузова.

НОРМА: Электрическая проводимость 
есть (2 Ω или менее)

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

Шаг 3. Проверка наличия обрыва в цепи "массы" 
между разъемом привода замка передней (лев.) 
двери и «массой» кузова.

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

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

НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 
проводов.

Шаг 4. Проверка замыкания на цепь питания, 
замыкания на «массу» и обрыва в линии DDUK 
между разъемом блока управления системой 
ETACS и разъемом привода замка передней 
(лев.) двери.

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

проводов.

Шаг 5. Перечень данных прибора M.U.T.�III
Измените статус замка двери водителя с "отперто" 
на "заперто".

НОРМА: Регистрируется исправное 
состояние.

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

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

НЕТ : Замените блок управления системой 
ETACS.

Процедура 5 проверки: Не поступает сигнал от концевого выключателя передней двери (водителя).

ВНИМАНИЕ
• Перед заменой блока управления проверьте 

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

• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных KOS, то 
зашифрованный код ключа зажигания требу�
ется зарегистрировать в блоке управления 
системой ETACS. (Если не зарегистрировать 
зашифрованный код, то пуск двигателя будет 
невозможен. Зарегистрируйте зашифрован�
ный код как указано в разделе «Система 
иммобилайзера» − Как зарегистрировать ID 
ключа зажигания C.54A�33.)

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если некорректен входной сигнал концевого 
выключателя замка передней двери (вод.), сигнал от 
этого выключателя не поступает по линии связи.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность концевого выключателя передней 

(лев.) двери
• Неисправность электронного блока управления 

системой ETACS
• Повреждение жгута проводов или разъемов

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

Шаг 1. Проверка правильности установки 
концевого выключателя двери.
Убедитесь в том, что концевой выключатель передней 
двери (водителя) установлен на кузове нормально.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 2.
НЕТ : Установите концевой выключатель двери 

правильно.

Шаг 2. Проверка концевого выключателя двери 
(водителя)
См. ГЛАВУ 42, − Двери .

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 3.
НЕТ : Замените концевой выключатель передней 

двери (водителя)

Шаг 3. Проверка замыкания на цепь питания, 
замыкания на «массу» и обрыва в линии DDR 
между разъемом блока управления системой 
ETACS и разъемом привода замка передней 
(лев.) двери.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 4.

№ позиции Наименование 
позиции

Нормальный 
результат 
проверки

Позиция 271 Выключатель 
отпирания замка 
двери водителя

Открыто → 
Закрыто 
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НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 
проводов.

Шаг 4. Перечень данных прибора M.U.T.�III
Откройте дверь водителя.

НОРМА: Регистрируется исправное 
состояние.

Q: В норме ли результаты проверки?

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

НЕТ : Замените блок управления системой 
ETACS.

Процедура 6 проверки: Не поступает сигнал от концевого выключателя передней двери 
(пассажира).

ВНИМАНИЕ
• Перед заменой блока управления проверьте 

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

• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных KOS, то 
зашифрованный код ключа зажигания требу�
ется зарегистрировать в блоке управления 
системой ETACS. (Если не зарегистрировать 
зашифрованный код, то пуск двигателя будет 
невозможен. Зарегистрируйте зашифрован�
ный код как указано в разделе «Система 
иммобилайзера» − Как зарегистрировать ID 
ключа зажигания C.54A�33.)

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если некорректен входной сигнал концевого 
выключателя передней двери (вод.), сигнал от этого 
выключателя не поступает по линии связи.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность концевого выключателя (прав.) 

двери
• Неисправность электронного блока управления 

системой ETACS
• Повреждение жгута проводов или разъемов

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

Шаг 1. Проверка правильности установки 
концевого выключателя двери.
Убедитесь в том, что концевой выключатель 
передней двери (пассаржира) установлен на кузове 
нормально.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 2.
НЕТ : Установите выключатель двери правильно.

Шаг 2. Проверка концевого выключателя двери 
(пассажира)
См. ГЛАВУ 42, − Двери .

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 3.
НЕТ : Замените концевой выключатель передней 

двери (пассажира)

Шаг 3. Проверка замыкания на цепь питания, 
замыкания на «массу» и обрыва в линии DAS 
между разъемом блока управления системой 
ETACS и разъемом концевого выключателя 
передней (прав.) двери.

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

проводов.

Шаг 4. Перечень данных прибора M.U.T.�III
Откройте дверь переднего пассажира.

НОРМА: Регистрируется исправное 
состояние.

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

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

НЕТ : Замените блок управления системой 
ETACS.

№ 
позиции

Наименование 
позиции

Нормальный 
результат 
проверки

Позиция 
256

Концевой выключатель 
двери водителя

Открыта

№ позиции Наименование 
позиции

Нормальный 
результат 
проверки

Позиция 257 Концевой выключатель 
двери 

Открыта



ETACS
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-318
Процедура 7 проверки: Не поступает сигнал от концевого переключателя задней (прав.) двери.

ВНИМАНИЕ
• Перед заменой блока управления проверьте 

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

• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных KOS, то 
зашифрованный код ключа зажигания требу�
ется зарегистрировать в блоке управления 
системой ETACS. (Если не зарегистрировать 
зашифрованный код, то пуск двигателя будет 
невозможен. Зарегистрируйте зашифрован�
ный код как указано в разделе «Система 
иммобилайзера» − Как зарегистрировать ID 
ключа зажигания C.54A�33.)

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если есть ошибки входного сигнала в цепи концевого 
выключателя задней (прав.), сигнал от данного 
выключателя по линии связи не поступает.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность концевого выключателя задн. 

(прав.) двери
• Неисправность электронного блока управления 

системой ETACS
• Повреждение жгута проводов или разъемов

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

Шаг 1. Проверка правильности установки 
концевого выключателя двери.
Проверьте, правильно ли установлен выключатель 
задней (прав.) двери на кузове автомобиля.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 2.
НЕТ : Установите выключатель двери правильно.

Шаг 2. Проверка концевого выключателя задней 
(правой) двери
См. ГЛАВУ 42, − Двери .

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 3.
НЕТ : Замените концевой выключатель задней 

(правой) двери.

Шаг 3. Проверка замыкания на цепь питания, 
замыкания на «массу» и обрыва в линии DRH 
между разъемом блока управления системой 
ETACS и разъемом концевого выключателя 
задней (прав.) двери.

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

проводов.

Шаг 4. Перечень данных прибора M.U.T.�III
Откройте заднюю правую дверь

НОРМА: Регистрируется исправное 
состояние.

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

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

НЕТ : Замените блок управления системой 
ETACS.

Процедура 8 проверки: Не поступает сигнал от концевого переключателя задней (лев.) двери.

ВНИМАНИЕ
• Перед заменой блока управления проверьте 

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

• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных KOS, то 
зашифрованный код ключа зажигания требу�
ется зарегистрировать в блоке управления 
системой ETACS. (Если не зарегистрировать 
зашифрованный код, то пуск двигателя будет 
невозможен. Зарегистрируйте зашифрован�
ный код как указано в разделе «Система 
иммобилайзера» − Как зарегистрировать ID 
ключа зажигания C.54A�33.)

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 

НЕИСПРАВНОСТИ
Если есть ошибки входного сигнала в цепи концевого 
выключателя задней (лев.), сигнал от данного 
выключателя по линии связи не поступает.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность концевого выключателя задней 

(лев.) двери
• Неисправность электронного блока управления 

системой ETACS
• Повреждение жгута проводов или разъемов

№ позиции Наименование позиции Нормальн
ый 
результат 
проверки

Позиция 258 Концевой выключатель 
задней правой двери 

Открыта



ETACS
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-319
ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

Шаг 1. Проверка правильности установки 
концевого выключателя двери.
Проверьте, правильно ли установлен выключатель 
задней (лев.) двери на кузове автомобиля.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 2.
НЕТ : Установите выключатель двери правильно.

Шаг 2. Проверка концевого выключателя задней 
(лев.) двери
См. ГЛАВУ 42, − Двери .

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 3.
НЕТ : Замените концевой выключатель задней 

(левой) двери.

Шаг 3. Проверка замыкания на цепь питания, 
замыкания на «массу» и обрыва в линии DLH 
между разъемом блока управления системой 
ETACS и разъемом концевого выключателя 
задней (лев.) двери.

Q: В норме ли результаты проверки?

ДА : Переходите к Шагу 4.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 

проводов.

Шаг 4. Перечень данных прибора M.U.T.�III
Откройте левую заднюю дверь.

НОРМА: Регистрируется исправное 
состояние.

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

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

НЕТ : Замените блок управления системой 
ETACS.

Процедура 9 проверки: Не поступает сигнал от привода отпирания замка двери багажного 
отделения <автомобили без эл. привода открывания двери> или защелки <автомобили с 
электроприводом открывания двери > багажного отделения 

.

ВНИМАНИЕ
• Перед заменой блока управления проверьте 

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

• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных KOS, то 
зашифрованный код ключа зажигания требу�
ется зарегистрировать в блоке управления 
системой ETACS. (Если не зарегистрировать 
зашифрованный код, то пуск двигателя будет 
невозможен. Зарегистрируйте зашифрован�
ный код как указано в разделе «Система 
иммобилайзера» − Как зарегистрировать ID 
ключа зажигания C.54A�33.)

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
При наличии ошибок, относящися к приводу отпира�
ния замка двери багажного отделения<автомобили 
без электропривода открывания двери багажного 
отделения > или защелки замка двери<автомобили с 
электроприводом двери багажного отделения> 
входной сигнал от привода отпирания замка <авто�
мобили без электропривода открывания двери 
багажного отделения > или защелки замка <автомо�
били с электроприводом открывания двери багаж�
ного отделения> не поступает по линии связи.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность привода отпирания замка 

<автомобили без электропривода открывания 
двери багажного отделения>

• Неисправность привода защелки замка 
<автомобили с электроприводом открывания 
двери багажного отделения>

• Неисправность электронного блока управления 
системой ETACS

• Повреждение жгута проводов или разъемов

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

Шаг 1. Проверка правильности установки 
концевого выключателя двери.
Проверьте, правильно ли установлен привод отпира�
ния замка двери багажного отделения <автомобили 
без эл. привода открывания двери> или защелки 
<автомобили с электроприводом открывания двери 
багажного отделения >.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 2.
НЕТ : Установите выключатель двери правильно.

Шаг 2. Проверка привода отпирания замка 
двери багажного отделения<автомобили без эл. 
привода открывания двери> или защелки двери 
<автомобили с электроприводом открывания 
двери багажного отделения>
См. ГЛАВУ 42A − Дверь багажного отделения   
<автомобили без электропривода открывания двери 
багажного отделения > или  <автомобили с электро�
приводом двери открывания двери багажного отде�
ления>.

Q: В норме ли результаты проверки?

№ позиции Наименование 
позиции

Нормальный 
результат 
проверки

Позиция 259 Концевой выключатель 
задней левой двери

Открыта



ETACS
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-320
ДА : Перейдите к Шагу 3.
НЕТ : Замените привод отпирания замка двери 

багажного отделения<автомобили без эл. 
привода открывания двери> или защелку 
двери <автомобили с электроприводом 
открывания двери багажного отделения>

Шаг 3. Проверьте отсутствие короткого замыка�
ния на питание, "массу" или обрыв в цепи TRID 
между разъемом блока ETACS�ECU и разъемом 
привода замка двери багажного отделения 
<автомобили без электропривода открывания 
двери багажного отделения > или защелки замка 
двери багажного отделения <автомобили с элек�
троприводом открывания двери багажного отде�
ления>

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

проводов.

Шаг 4. Перечень данных прибора M.U.T.�III
Откройте дверь багажного отделения.

НОРМА: Регистрируется исправное 
состояние.

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

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

НЕТ : Замените блок управления системой 
ETACS.

Процедура 10 проверки: Не получен сигнал переключателя аварийной сигнализации.

ВНИМАНИЕ
• Перед заменой блока управления проверьте 

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

• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных KOS, то 
зашифрованный код ключа зажигания требу�
ется зарегистрировать в блоке управления 
системой ETACS. (Если не зарегистрировать 
зашифрованный код, то пуск двигателя будет 
невозможен. Зарегистрируйте зашифрован�
ный код как указано в разделе «Система 
иммобилайзера» − Как зарегистрировать ID 
ключа зажигания C.54A�33.)

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Входной сигнал, получаемый от выключателя свето�
вой аварийной сигнализации, используется для диа�
гностики ламп световой аварийной сигнализации. 
Поэтому, если данный сигнал некорректный, лампы 
световой аварийной сигнализации не загораются.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность индикатора включения световой 

аварийной сигнализации.
• Неисправность электронного блока управления 

системой ETACS
• Повреждение жгута проводов или разъемов

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

Шаг 1. Проверьте состояние индикатора 
включения световой аварийной сигнализации.
См. C.54A�174.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 2.
НЕТ : Замените индикатор световой аварийной 

сигнализации

Шаг 2. Измерение сопротивления на разъеме 
выключателя индикатора включения световой 
аварийной сигнализации (контакт «массы»).
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 

стороны жгута проводов.
(2) Измерьте сопротивление между разъемом 

индикатора световой аварийной сигнализации 
(контакт с «массой») и «массой» кузова.

НОРМА: Электрическая проводимость 
есть (2 Ω или менее)

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

Шаг 3. Проверка наличия обрыва в цепи 
соединения на «массу» между разъемом 
индикатора включения аварийной световой 
сигнализации и «массой» кузова

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

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

НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 
проводов.

ШАГ 4. Проверка наличия короткого замыкания в 
цепи питания, замыкания на «массу» и обрыва в 
цепи В между разъемами блока управления 
системой ETACS�ECU и индикатора световой 
аварийной сигнализации.

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

проводов.

№ позиции Наименование 
позиции

Нормальный 
результат 
проверки

Позиция 260 Концевой 
выключатель двери

Открыта
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Шаг 5. Перечень данных прибора M.U.T.�III
Проверьте входной сигнал от переключателя 
аварийной сигнализации.

• Включите аварийную световую сигнализацию

НОРМА: Регистрируется исправное 
состояние.

Q: В норме ли результаты проверки?

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

НЕТ : Замените блок управления системой 
ETACS.

Процедура 11 проверки: Не поступает сигнал от подрулевого переключателя.

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
К блоку ETACS�ECU входные сигналы от подрулевого 
переключателя поступают по шине LIN. Если есть 
неисправность подрулевого переключателя или 
шины LIN, приборы освещения и очистители/омыва�
тели стекол работают некорректно.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправен подрулевой переключатель (света)
• Неисправность цепи шины LIN

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

Шаг 1. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Проверьте, зарегистрирован ли код неисправности в 
блоке управления системой ETACS.

Q: Зарегистрирован ли диагностический код?

ДА : См. Таблицу диагностических кодов 
C.54A�281.

НЕТ : Перейдите к Шагу 2.

Шаг 2. Проверка подрулевого переключателя
• Проверьте проводимость для переключателя 

очистителей/омывателей стекол. См. C.54A�206.
• Проверьте наличие проводимости для 

подрулевого переключателя (со стороны корпуса 
переключателя) См. C.54A�207.

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

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

НЕТ : Замените подрулевой переключатель.

Процедура 12 проверки: Не поступает сигнал от выключателя стоп�сигналов.

ВНИМАНИЕ
• Перед заменой блока управления проверьте 

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

• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных KOS, то 
зашифрованный код ключа зажигания требу�
ется зарегистрировать в блоке управления 
системой ETACS. (Если не зарегистрировать 
зашифрованный код, то пуск двигателя будет 
невозможен. Зарегистрируйте зашифрован�
ный код как указано в разделе «Система 
иммобилайзера» − Как зарегистрировать ID 
ключа зажигания C.54A�33.)

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Для определения исправности функций, 
перечисленных ниже, используется входной сигнал 
выключателя стоп�сигналов: Если сигнал аномален, 
эти функции нормально работать не будут.

• ABS, ASC
• Механизм блокировки рычага селектора

• Система OSS
• Система круиз�контроля

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправен выключатель стоп�сигналов
• Неисправен реле стоп�сигналов*

• Неисправность блока управления системой 
ETACS

• Повреждение жгута проводов или разъемов

ПРИМЕЧАНИЕ: *: Реле стоп2сигналов проверить 
невозможно, поскольку это полупроводниковое 
реле.

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

Шаг 1. Проверка выключателя стоп�сигналов.
Проверьте выключатель стоп�сигнала. См. ГЛАВУ 
35A − Педаль тормоза .

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 2.
НЕТ : Замените выключатель стоп�сигналов.

№ позиции Наименование 
позиции

Нормальный 
результат 
проверки

Позиция 265 Выключатель 
световой аварийной 
сигнализации

Положение ON
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Шаг 2. Измерение напряжения на разъеме блока 
управления системой ETACS (контакт BKLP)
(1) Измерения выполняйте без отсоединения 

разъема блока ETACS�ECU и разъема 
выключателя стоп�сигналов с помощью 
иглообразных пробников.

(2) Проверьте напряжение между разъемом блока 
управления системой ETACS�ECU (контакт BKLP ) 
и «массой» кузова.

НОРМА:
Если педаль тормоза не нажата Прибл. 0 В 

− 5 В (импульсный)
Если педаль тормоза нажата Прибл. 

напряжение АКБ

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 5.
НЕТ : Переходите к Шагу 3.

ШАГ 3. Проверка наличия короткого замыкания в 
цепи питания, замыкания на «массу» и обрыва в 
цепи BKLP между разъемом блока управления 
системой ETACS�ECU и разъемом выключателя 
стоп�сигналов.

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

проводов.

ШАГ 4. Проверка наличия короткого замыкания в 
цепи питания, замыкания на «массу» и обрыва в 
цепи STP между разъемом блока управления 
системой ETACS�ECU и разъемом выключателя 
стоп�сигналов.

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

проводов.

Шаг 5. Перечень данных прибора M.U.T.�III
Временно замените реле ламп стоп�сигналов, затем 
нажмите педаль тормоза.

НОРМА: Регистрируется исправное 
состояние.

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

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

НЕТ : Замените блок управления системой 
ETACS.

Процедура 13 проверки: Не поступает сигнал от выключателя наружных зеркал (привод 
складывания)

ВНИМАНИЕ
• Перед заменой блока управления проверьте 

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

• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных KOS, то 
зашифрованный код ключа зажигания требу�
ется зарегистрировать в блоке управления 
системой ETACS. (Если не зарегистрировать 
зашифрованный код, то пуск двигателя будет 
невозможен. Зарегистрируйте зашифрован�
ный код как указано в разделе «Система 
иммобилайзера» − Как зарегистрировать ID 
ключа зажигания C.54A�33.)

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Входной сигнал, поступающий от переключателя 
складывания наружных зеркал, используется для 
управления следующими функциями. Если сигнал 
аномален, эти функции нормально работать не будут.

• Наружные зеркала с электроприводами 
складывания

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность переключателя электропривода 

наружных зеркал заднего вида
• Неисправность электронного блока управления 

системой ETACS
• Повреждение жгута проводов или разъемов

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

Шаг 1. Проверка переключателя управления 
наружными зеркалами.
См. ГЛАВУ 51, − НАРУЖНЫЕ ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО 
ВИДА .

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 2.
НЕТ : Замените переключатель управления 

наружными зеркалами.

Шаг 2. Измерение сопротивления на разъеме 
выключателя выключателя управления 
наружными зеркалами (контакт «массы»).
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 

стороны жгута проводов.
(2) Измерьте сопротивление между разъемом 

переключателя управления наружными 
зеркалами (контакт «массы») и «массой» кузова.

НОРМА: Электрическая проводимость 
есть (2 Ω или менее)

№ позиции Наименование 
позиции

Нормальный 
результат 
проверки

Позиция 290 Выключатель 
стоп�сигнала

Положение ON
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Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 4.
НЕТ : Переходите к Шагу 3.

Шаг 3. Проверка наличия обрыва в цепи соеди�
нения на «массу» между разъемом переключа�
теля управления наружными зеркалами и 
«массой» кузова.

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

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

НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 
проводов.

ШАГ 4. Проверка наличия короткого замыкания в 
цепи питания, замыкания на «массу» и обрыва в 
цепи MRR между разъемом блока управления 
системой ETACS�ECU и разъемом переключа�
теля управления наружными зеркалами.

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

проводов.

Шаг 5. Перечень данных прибора M.U.T.�III
Проверьте входные сигналы, поступающие от 
переключателя (складывания) наружных зеркал.

• Задействуйте переключатель (склад.) 
управления наружными зеркалами.

НОРМА: Регистрируется исправное 
состояние.

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

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

НЕТ : Замените блок управления системой 
ETACS.

Процедура 14 проверки: Не поступает сигнал от выключателя ASC OFF.

ВНИМАНИЕ
• Перед заменой блока управления проверьте 

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

• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных KOS, то 
зашифрованный код ключа зажигания требу�
ется зарегистрировать в блоке управления 
системой ETACS. (Если не зарегистрировать 
зашифрованный код, то пуск двигателя будет 
невозможен. Зарегистрируйте зашифрован�
ный код как указано в разделе «Система 
иммобилайзера» − Как зарегистрировать ID 
ключа зажигания C.54A�33.)

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если есть ошибки входного сигнала в цепи 
выключателя ASC OFF, сигнал от данного 
выключателя по линии связи не поступает.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность выключателя ASC OFF
• Неисправность электронного блока управления 

системой ETACS
• Повреждение жгута проводов или разъемов

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

Шаг 1. Проверка выключателя ASC OFF.
См. ГЛАВУ 35С, − Выключатель ASC OFF, .

Q: В норме ли результаты проверки?

ДА : Переходите к Шагу 2.
НЕТ : Замените выключатель ASC OFF.

Шаг 2. Измерение сопротивления на разъеме 
выключателя ASC OFF (контакт «массы»).
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 

стороны жгута проводов.
(2) Измерьте сопротивление между разъемом 

выключателя ASC OFF (контакт с «массой») и 
«массой» кузова.

НОРМА: Электрическая проводимость 
есть (2 Ω или менее)

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

Шаг 3. Проверка наличия обрыва в цепи 
соединения на «массу» между разъемом 
выключателя ASC OFF и «массой» кузова.

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

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

НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 
проводов.

№ 
позиции

Наименование 
позиции

Нормальный результат 
проверки

267 Переключатель 
наружных зеркал

переход от положения OFF  
к положению ON (только во 
время действия 
переключателем)
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ШАГ 4. Проверка наличия короткого замыкания в 
цепи питания, замыкания на «массу» и обрыва в 
цепи ASCS между разъемом блока управления 
системой ETACS�ECU и разъемом выключателя 
ASC OFF.

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

проводов.

Шаг 5. Перечень данных прибора M.U.T.�III
Проверьте входные сигналы, поступающие от 
выключателя ASC OFF.

• Замените выключатель ASC OFF.

НОРМА: Регистрируется исправное 
состояние.

Q: В норме ли результаты проверки?

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

НЕТ : Замените блок управления системой 
ETACS.

ПРОВЕРКА НАПРЯЖЕНИЯ НА КОНТАКТАХ
M1545004800606

РАЗЪЕМ: C�401

№ 
позиции

Наименование 
позиции

Нормальный результат 
проверки

281 Выключатель 
системы 
ASC/TCL

переход от положения OFF 
к положению ON (только во 
время действия 
переключателем)

ACB05919

C-401

C-402 C-403

C-404

C-405

C-410

C-412

C-413

C-414

C-415
C-416

C-417

C-419

C-418

C-422

C-421
C-420

AB

ACB05920AB

Контакт 
№

Обозначение 
контакта

Проверяемая позиция Условия проверки Нормальный 
результат 
проверки

1 − − − −
2 DUL2 Выходной сигнал к системе 

центрального управления 
замками дверей (для 
отпирания двери водителя)

Когда привод замка отпирает дверь 
переднего пассажира

Напряжение 
АКБ

3 LP+3 Выход лампы подсветки 
замка зажигания (со стор. 
выс.)

При включенной подсветке замка 
зажигания

Напряжение 
АКБ
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РАЗЪЕМ: C�402

РАЗЪЕМ: C�403

4 − − − −
5 DUN Выходной сигнал к системе 

центральной блокировки 
дверей (для отпирания 
двери водителя)

Когда привод замка отпирает дверь 
водителя

Напряжение 
АКБ

6 DLK1&DLK2 Выходной сигнал к системе 
центрального управления 
замками дверей (для 
запирания дверей)

При срабатывании приводов 
замков дверей

Напряжение 
АКБ

7 ASK2 Питание (предохр. 23) Переключатель зажигания: 
Положение ACC

Напряжение 
АКБ8 CIG1

9 MUT Питание (предохр. 11) Всегда Напряжение 
АКБ

Контакт 
№

Обозначение 
контакта

Проверяемая позиция Условия проверки Нормальный 
результат 
проверки

ACB05928AB

Контакт 
№

Обозначение 
контакта

Проверяемая позиция Условия проверки Нормальный 
результат 
проверки

1 TL2�2 Выход указателя (лев.) 
поворота <установленного 
на корпусе наружного 
зеркала>

При включении указателя (лев.) 
поворота

Напряжение 
АКБ

2 IG1 Подача питания от замка 
зажигания (IG1)

Переключатель зажигания: ON 
(включено) или START (запуск 
двигателя)

Напряжение 
АКБ

3 − − − −
4 Положение 

ACC
Вход замка зажигания (АСС) Переключатель зажигания: 

Положение ACC
Напряжение 
АКБ

5 IG11 Питание (предохр. 15) Переключатель зажигания: 
Положение ON

Напряжение 
АКБ

6 TAR3 Выход лампы задн. (прав.) 
габаритного огня

При включенном габаритном свете Напряжение 
АКБ

7 − 8 − − − −

ACB05927AB

Контакт 
№

Обозначение 
контакта

Проверяемая позиция Условия проверки Нормальный 
результат 
проверки

1 − − − −

2 RAD1 Питание (предохр. 17) Всегда Напряжение 
АКБ

3 BUP1 Питание (предохр. 18) Всегда Напряжение 
АКБ
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РАЗЪЕМ: C�404

РАЗЪЕМ: C�405

4 TR2�2 Выход указателя (прав.) 
поворота <установленного 
на корпусе наружного 
зеркала>

При включении указателя (прав.) 
поворота

Напряжение 
АКБ

5 IG+ Питание (предохр. 10) Всегда Напряжение 
АКБ

6 − − − −

7 MO�1&MO�2 Выход привода 
(раскладывание) нар. 
зеркал

При действии складывания привода 
нар. зеркал 

Напряжение 
АКБ

8 − − − −

9 MC�1&MC�2 Выход привода 
(складывание) нар. зеркал

При действии привода 
(складывание) нар. зеркал

Напряжение 
АКБ

10 ROOM Питание комбинации 
приборов

Всегда Напряжение 
АКБ

Контакт 
№

Обозначение 
контакта

Проверяемая позиция Условия проверки Нормальный 
результат 
проверки

ACB05921AB

Контакт 
№

Обозначение 
контакта

Проверяемая позиция Условия проверки Нормальный 
результат 
проверки

1 HTR Выход эл. двигателя 
вентилятора

При действии вентилятора Напряжение 
АКБ

ACB05929AB

Контакт 
№

Обозначение 
контакта

Проверяемая позиция Условия проверки Нормальный 
результат 
проверки

1 LIN2�1, 
LIN2�2&LIN2�3

Шина связи LIN Всегда от 0 до 12 В 
(импульсный 
сигнал)

2 RLP�1, 
RLP�2&RLP�3

Выход плафона освещения 
салона (низ.)

При включенном плафоне 
освещения салона (скважн.)

Импульсный 
сигнал

3 LP+1, LP+2, 
LP+3&LP+4

Выход плафона освещения 
салона (верхн.)

При включенном освещении салона Напряжение 
АКБ

4 − 5 − − − −

6 SR+ Подача питания +B Всегда Напряжение 
АКБ

7 − − − −



ETACS
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-327
РАЗЪЕМ: C�410

РАЗЪЕМ: C�412

РАЗЪЕМ: C�413

AC507033AB

Контакт 
№

Обозначение 
контакта

Проверяемая позиция Условия проверки Нормальный 
результат 
проверки

1 +B2 Бат. 2 Всегда Напряжение 
АКБ

2 +B1 Бат. 1 Всегда Напряжение 
АКБ

AC507037AB

Контакт 
№

Обозначение 
контакта

Проверяемая позиция Условия проверки Нормальный 
результат 
проверки

1 F/PB Вход питания топливного 
насоса

Переключатель зажигания: 
Положение ON

Напряжение 
АКБ

2 IOD1 Подача питания +B Всегда Напряжение 
АКБ

ACB05922AB

Контакт 
№

Обозначение 
контакта

Проверяемая позиция Условия проверки Нормальный 
результат 
проверки

1 BATT Питание (предохр. 13) Всегда Напряжение 
АКБ

2 RWLO Выходной сигнал 
очистителя стекла задней 
двери

При работе очистителя стекла задней 
двери

Напряжение 
АКБ

3 RWF Привод очистителя стекла 
двери багажного 
отделения

При работе очистителя стекла задней 
двери

Напряжение 
АКБ

4 STLO Питание выключателя 
стоп�сигналов

При включении ламп стоп�сигналов Напряжение 
АКБ

5 DLK3&DLK4 Выход привода 
(запирание) замка задней 
двери

Когда запирается задняя дверь Напряжение 
АКБ

6 − − − −

7 DUL3&DUL4 Выход привода 
(отпирание) замка задней 
двери

Когда отпирается задняя дверь Напряжение 
АКБ

8 RWAS Выключатель 
автоматического останова 
очистителя заднего стекла

При работе очистителя стекла задней 
двери

Напряжение 
АКБ



ETACS
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-328
РАЗЪЕМ: C�414

РАЗЪЕМ: C�415

ACB05922AB

Контакт 
№

Обозначение 
контакта

Проверяемая позиция Условия проверки Нормальный 
результат 
проверки

1 DEFL Питание (предохр. 2) Переключатель зажигания: 
Положение ON

Напряжение 
АКБ

2 F/P Выход топливного 
насоса

Двигатель: Запущен Напряжение 
АКБ

3 − − − −

ACC00011AB

Контакт 
№

Обозначение 
контакта

Проверяемая позиция Условия проверки Нормальный 
результат 
проверки

1 SBR Питания заднего 
датчика высоты кузова

Переключатель зажигания: 
Положение ON

4,2 � 5,7 В

2 − 7 − − − −

8 TRAT − − −

9 DDR Динамик передней 
(лев.) двери

Динамик передней (лев.) двери ON � 
включен (дверь открыта)

1 В или менее 

10 DAS Динамик передней 
(прав.) двери

Динамик передней (прав.) двери ON � 
включен (дверь открыта)

1 В или менее

11 DRH Динамик задней (прав.) 
двери

Динамик задней (прав.) двери ON � 
включен (дверь открыта)

1 В или менее

12 IG12&IG16 Питание (предохр. 15) Переключатель зажигания: 
Положение ON

Напряжение 
АКБ

13 BLP+�1&BLP+�
2

Питание (предохр. 20) Переключатель зажигания: 
Положение ON

Напряжение 
АКБ

14 BAT2 Питание (предохр. 18) Всегда Напряжение 
АКБ

15 SHR Вход от заднего датчика 
высоты кузова

Переключатель зажигания: 
Положение ON

0,5 � 4,5 В

16 − − − −

17 SGR "Масса" заднего датчика 
высоты

Всегда 1 В или менее

18 GTOP Вход от рукоятки 
привода замка двери 
багажного отделения

Рукоятка привода замка двери 
багажного отделения: Положение ON

1 В или менее

19 TRID Вход от рукоятки 
привода замка двери 
багажного отделения

Рукоятка привода замка двери 
багажного отделения: Положение ON

1 В или менее

20 DLH Динамик задней (лев.) 
двери

Динамик задней (лев.) двери ON � 
включен (дверь открыта)

1 В или менее

21 − 22 − − − −



ETACS
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-329
РАЗЪЕМ: C�416

ACC00008AB

Контакт 
№

Обозначение 
контакта

Проверяемая позиция Условия проверки Нормальный 
результат 
проверки

1 − − − −
2 SHF Вход от переднего 

датчика высоты кузова
Переключатель зажигания: 
Положение ON

0,5 � 4,5 В

3 SGF "Масса" переднего 
датчика высоты

Всегда 1 В или менее

4 AMB� "Масса" (датчик 
температуры 
окружающего воздуха)

Всегда 1 В или менее

5 MGL "Масса" корректора фар 
(лев.)

Всегда 1 В или менее

6 MGR "Масса" корректора фар 
(прав.)

Всегда 1 В или менее

7 SBF Питание заднего датчика 
высоты кузова

Переключатель зажигания: 
Положение ON

4,2 � 5,7 В

8 HWA Выход омывателя фар При работе омывателя фар 1 В или менее
9 AMB+ Выход датчика наружной 

температуры
Всегда 0.2 − 2,72 В

10 − − − −
11 HLO Выход фар (ближн. свет) При включенном свете (ближн.) фар 1 В или менее
12 − − − −
13 F/HI Выход вентилятора (выс. 

скор.) системы 
охлаждения

При работе вентилятора охл. двиг. на 
высокой скорости

1 В или менее

14 − − − −
15 − − − −
16 N.HO Выход � к звуковому 

сигналу
При действии звукового сигнала 1 В или менее

17 − − − −
18 HHI Выход фар (дальн. свет) При включенном свете (дальн.) фар 1 В или менее
19 − − − −
20 BFSW Выход датчика уровня 

тормозной жидкости
Датчик уровня тормозной жидкости 
Положение ON

1 В или менее

21 − 22 − − − −
23 F/LO Выход вентилятора 

(низк. скор.) системы 
охлаждения

При работе вентилятора охл. двиг. на 
низкой скорости

1 В или менее

24 MBL Питание модуля (лев.) 
корректора фары 

Переключатель зажигания: 
Положение ON

Напряжение 
АКБ

25 MBR Питание модуля (прав.) 
корректора фары 

Переключатель зажигания: 
Положение ON

Напряжение 
АКБ

26 MSL Выход модуля (лев.) 
корректора фары

Переключатель 
зажигания: 
Положение ON

При 
остановленном 
приводе 
корректора фары

1 В или менее

При 
остановленном 
приводе 
корректора фары

16 � 84 % от 
величины 
напряжения 
АКБ



ETACS
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-330
РАЗЪЕМ: C�417

27 MSR Выход модуля (прав.) 
корректора фары

Переключатель 
зажигания: 
Положение ON

При 
остановленном 
приводе 
корректора фары

1 В или менее

При 
остановленном 
приводе 
корректора фары

16 � 84 % от 
величины 
напряжения 
АКБ

28 − − − −

Контакт 
№

Обозначение 
контакта

Проверяемая позиция Условия проверки Нормальный 
результат 
проверки

ACC00010AB

Контакт 
№

Обозначение 
контакта

Проверяемая позиция Условия проверки Нормальный 
результат 
проверки

1 SV Питание (5 В) Всегда 5 В
2 SIGR Выходной сигнал системы 

доступа без ключа
Всегда от 0 до 5 В 

(импульсный 
сигнал)

3 PWRC Управления питанием 
приемником антенны 
(вход)

Переключатель зажигания: 
Положение ON

Напряжение 
АКБ

4 SIGI Входн./выход. сигнал 
иммобилайзера

При выполнении операции 
аутентификации (При вставлении 
ключа в замок зажигания или 
повороте ключа из положения ACC 
в положение ON.)

от 0 до 5 В 
(импульсный 
сигнал)

5 CLOC Вход CLOCK 
иммобилайзера

При выполнении операции 
аутентификации (При вставлении 
ключа в замок зажигания или 
повороте ключа из положения ACC 
в положение ON.)

от 0 до 5 В 
(импульсный 
сигнал)

6 IG1A Питание (предохр. 16) Переключатель зажигания: 
Положение ON

Напряжение 
АКБ

7 REV Питание лампы огня 
заднего хода

При включения огня заднего хода Напряжение 
АКБ

8 − 10 − − − −
11 DDUK Входной сигнал приводу 

замка двери водителя 
(отпирание)

Замок двери водителя: Отперто 1 В или менее

12 − 14 − − − −
15 ASCS Выход выключателя ASC Выключатель системы ASC: 

Положение ON
1 В или менее

16 CNML CAN�C�Mid_H − −
17 CNMH CAN�C�Mid_H − −
18 CANL CAN�C_L − −
19 CANH CAN�C_H − −
20 − − − −
21 DATA Шина связи LIN Всегда от 0 до 12 В 

(импульсный 
сигнал)

22 − 23 − − − −



ETACS
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-331
РАЗЪЕМ: C�418

24 WB/U Вход к приводу щеток 
очистителя ветрового 
стекла при возврате 
щеток

Переключатель низкой скорости 
оочистителя ветрового стекла или 
переключатель высокой скорости 
очистителя ветрового стекла: 
Положение ON

1 В или менее

25 MRR Вход к переключателю 
(склад./расклад.) 
управления наружными 
зеркалами.

Переключатель (склад./расклад.) 
управления наружными зеркалами. 
Положение ON

1 В или менее

26 B Вход выключателя 
аварийной сигнализаци.

Выключатель световой аварийной 
сигнализации Положение ON

1 В или менее

27 ADUK Входной сигнал к приводу 
замка двери 
(пасс.)(отпирание)

Дверь переднего пассажира 
Отперто

1 В или менее

28 D�LS Вход выключателя замка 
(запирание) двери

Главный переключатель 
стеклоподъемоников (запирания 
замка) Заперто

1 В или менее

29 − − − −
30 HL1+ Входной сигнал к 

переключателю системы 
напоминания об 
оставленном ключе 
зажигания

Переключатель системы 
напоминания об оставленном 
ключе зажигания ON включено 
(ключ зажигания извлечен из замка)

1 В или менее

31 D�US Вход выключателя замка 
(отпирание) двери

Главный переключатель 
стеклоподъемоников (запирание 
замка) Не заперто

1 В или менее

32 − 35 − − − −
36 GND "Масса" Всегда 1 В или менее

Контакт 
№

Обозначение 
контакта

Проверяемая позиция Условия проверки Нормальный 
результат 
проверки

ACB05932 AB

Контакт 
№

Обозначение 
контакта

Проверяемая позиция Условия проверки Нормальные 
условия

1 − 2 − − − −
3 TAR2 Выход лампы задн. (прав.) 

габаритного огня
При включенном габаритном свете Напряжение 

АКБ
4 GLK Выход рукоятки привода 

замка двери багажного 
отделения

Рукоятка привода замка двери 
багажного отделения: Положение 
ON

Напряжение 
АКБ

5 TR3�1&TR3�2 Выход ламп заднего 
указателя (лев.) поворота

При включении указателя (лев.) 
поворота

Напряжение 
АКБ

6 TAL2 Выход ламп задних 
габаритных огней и 
фонарей подсветки 
регистр. знака

При включенном габаритном свете 
и подсветке регистр. знака

Напряжение 
АКБ

7 − − − −
8 PWS Питание переключателя 

электростеклоподъемника 
задней двери

Переключатель зажигания: 
Положение ON

Напряжение 
АКБ

9 − − − −
10 RFOG Выходной сигнал к задним 

противотуманным 
фонарям

При включенном противотуманном 
фонаре

Напряжение 
АКБ



ETACS
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-332
РАЗЪЕМ: C�419

11 TR3 Выход лампы заднего 
указателя (прав.) 
поворота

При включении указателя (прав.) 
поворота

Напряжение 
АКБ

12 BLP2�1, BLP2�2 Питание лампы огня 
заднего хода

При включения огня заднего хода Напряжение 
АКБ

13 GLP� Выход к лампе плафона 
освещения багажного 
отделения

При горящей лампе плафона 
освещения багажного отделения

Положительное 
напряжение 
аккумуляторной 
батареи

Контакт 
№

Обозначение 
контакта

Проверяемая позиция Условия проверки Нормальные 
условия

ACB05925AB

Контакт 
№

Обозначение 
контакта

Проверяемая позиция Условия проверки Нормальные 
условия

1 IGN Выход блока упр. 
двигателем (IG1)

Переключатель зажигания: 
Положение ON

Напряжение 
АКБ

2 WACC Выход (ACC) очистителя 
ветрового стекла

Переключатель зажигания: 
Положение ACC

Напряжение 
АКБ

3 BKLP Вход к лампам 
стоп�сигналов

Выключатель стоп�сигнала: 
Положение ON

5 В

4 FOGY Выходной сигнал к 
лампам противотуманных 
фар

Переключатель противотуманных 
фар: Положение ON

1 В или менее

5 STOE Выход переключателя 
(START) зажигания

Переключатель зажигания: 
Положение START

Напряжение 
АКБ

6 WASH Выходной сигнал к 
омывателю ветрового 
стекла

При работе омывателя ветрового 
стекла

Напряжение 
АКБ

7 W.WA Выходной сигнал 
омывателя стекла задней 
двери

При работе омывателя стекла 
задней двери

Напряжение 
АКБ

8 W.AS Вход к выключателю 
автоматического останова 
очистителя заднего стекла

При работе очистителя стекла Напряжение 
АКБ

9 TR1&TR2�1 Вых. сигнал к лампам 
указателя (прав.) и 
повторителя указателя 
поворота (прав.) <с 
повтор. указ. повор., 
установленными на 
крыльях>

При включении указателя правого 
поворота

Напряжение 
АКБ

10 TL1&TL2�1 Вых. сигнал к лампам 
указателя (лев.) и 
повторителя указателя 
поворота (лев..) <с 
повтор. указ. повор., 
установленными на 
крыльях>

При включении указателя левого 
поворота

Напряжение 
АКБ

11 FP/R Выход к блоку упр. 
двигателем (управление 
подачей топлива)

Двигатель: Запущен 1 В или менее



ETACS
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-333
РАЗЪЕМ: C�420

РАЗЪЕМ: C�421

ACB05933AB

Контакт 
№

Обозначение 
контакта

Проверяемая позиция Условия проверки Нормальные 
условия

1 − 2 − − − −
3 +BP Питание (плавкая вставка 

№ 1)
Переключатель зажигания: 
Положение ON

Напряжение АКБ

4 − 5 − − − −
6 DEFO�1 & 

DEFO�2
Выход обогревателя 
заднего стекла

Переключатель обогревателя: 
Положение ON

1 В или менее

7 − − − −
8 HOSW Вход к звуковому сигналу Выключатель звукового сигнала 

Положение ON
1 В или менее

9 ST Вход замка зажигания 
(START)

Переключатель зажигания: 
Положение START

Напряжение АКБ

10 − 11 − − − −
12 +B, PWM Питание (плавкая вставка 

№ 20)
Переключатель зажигания: 
Положение ON

Напряжение АКБ

13 ACC1 Питание (предохр. 22) Переключатель зажигания: 
Положение ACC

Напряжение АКБ

ACB05926AB

Контакт 
№

Обозначение 
контакта

Проверяемая позиция Условия проверки Нормальные 
условия

1 − − − −

2 W.HI Выход (ACC) очистителя 
ветрового стекла (выс. 
скор.)

При работе очистителя на 
высокой скорости

Напряжение АКБ

3 TAR1 Выход лампы (прав.) 
габаритного огня

При включенном габаритном 
свете

Напряжение АКБ

4 − 5 − − − −

6 STP Питание выключателя 
стоп�сигналов

Выключатель стоп�сигнала: 
Положение ON

Напряжение АКБ

7 W.LO Выход (низк. скор.) 
очистителя ветрового 
стекла

При работе очистителя на низкой 
скорости

Напряжение АКБ

8 TAL1 Выход лампы (лев.) 
габаритного огня

При включенном габаритном 
свете

Напряжение АКБ

9 BLP1 Вход к выключателю 
блокировки рычага 
селектора АКП (положеие 
"R")

Рычаг селектора: R и положение 
замка зажигания: ON

Напряжение АКБ

10 DEFR Выход обогревателя 
заднего стекла

Переключатель обогревателя: 
Положение ON

1 В или менее



ETACS
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-334
РАЗЪЕМ: C�422

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ, 
ВЫПОЛНЯЕМЫЕ НА АВТОМОБИЛЕ

ФУНКЦИЯ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ 
НАСТРОЕК

M1545002501550
При управлении системой ETACS при помощи 
прибора M.U.T.�III можно установить следующие 
индивидуальные настройки. Запрограммированные 
данные сохраняются даже при отключенной 
аккумуляторной батарее.

ACB05924AB

Контакт 
№

Обозначение 
контакта

Проверяемая позиция Условия проверки Нормальные 
условия

1 SLSO Соленоид блокировки 
переключений

Если соблюдены все приведенные 
ниже условия.
•  Переключатель зажигания: 

Положение ON
•  Педаль тормоза: нажата

Напряжение 
АКБ

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

Позиция для 
регулировки

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

Содержание регулировки

Источник питания для 
ламп указателей 
поворотов

Установка условий 
действия ламп 
указателя поворотов

ACC or IG1 Действуют при положении ACC или ON

IG1 Действует при положении ON (заводская 
установка)

Функция обратной 
связи (лампы указ. 
повор.)

С /без функции обр. 
связи

Отключена Не действует

Включена Действует (заводская установка)

Hazard answer back 
(Предупреждение о 
срабатывании системы 
дистанционного 
управления замками 
дверей)

Регулировка 
количества миганий 
ламп указателей 
поворотов 
подтверждения 
приема сигнала об 
опасности

Lock:2, 
Unlock:0

LOCK (Отпирание): однократное мигание, 
UNLOCK (Запирание): двукратное мигание 
(заводская установка)

Lock:1, 
Unlock:0

LOCK (Отпирание): однократное мигание, 
UNLOCK (Запирание): без мигания

Lock:2, 
Unlock:0

LOCK (Отпирание): без мигания, UNLOCK 
(Запирание): двукратное мигание

Lock:2, 
Unlock:1

LOCK (Отпирание): двукратное мигание, 
UNLOCK (Запирание): однократное мигание

Lock:2, 
Unlock:0

LOCK (Отпирание): двукратное мигание, 
UNLOCK (Запирание): без мигания

Lock:0, 
Unlock:1

LOCK (Отпирание): без мигания, UNLOCK 
(Запирание): однократное мигание

Lock:0, 
Unlock:0

Не действует



ETACS
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-335
Действие очистителя 
ветр. стекла

Регулировка 
длительности 
интервалов при 
работе очистителя в 
прерывистом 
режиме<автомобил
и без датчика света>

Normal INT Интервал равен 4 секундам.

Variable INT Величина интервала вычисляется только с 
учетом установленного интервала.

Speed Sensitive Длительность интервалов вычисляется в 
соответствии установленной величины 
интервалов и скорости движения 
автомобиля (заводская установка).

Регулировка 
длительности 
интервалов при 
работе очистителя в 
прерывистом 
режиме<автомобил
и с датчиком света>

Normal INT Интервал равен 4 секундам.

Variable INT Величина интервала вычисляется только с 
учетом установленного интервала.

Speed Sensitive Длительность интервалов вычисляется в 
соответствии установленной величины 
интервалов и скорости движения 
автомобиля.

Rain Sensitive Длительность интервалов вычисляется в 
соответствии с установленной величины 
интервалов и сигналом датчика 
света/дождя (заводская установка).

Омыватель ветр./ 
заднего стекла 
(омыватель)

Отключение или 
подключения 
функции 
одновременного 
срабатывания 
омывателя

Только 
омыватель

Не действует

Очиститель и 
омыватель

С функцией: Без функции финишной 
очистки <заводская установка>

С включением 
финишной 
очистки

С функцией: С функцией финишной очистки

Прерывистый режим 
очистителя заднего 
стекла

Установка 
длительности 
интервала

0 sec. Нет интервала

4 sec. 4 с

8 sec. 8 с (заводская установка)

16 sec. 16 с

Режим низкой 
скорости очистителя 
заднего стекла

Отключение или 
включение 
непрерывного 
режима очистителя 
заднего стекла

Отключена Не действует

Включена Действует (заводская установка)

Auto fold mirror 
(автоматическое 
складывание наружных 
зеркал)

Функция 
автоматического 
раскладывания 
наружных зеркал 
заднего вида с 
электроприводом 
складывания 
<автомобили с 
электроприводом 
складывания 
наружных зеркал 
заднего вида>

Not Auto Отсутствие синхронизированной работы

Open Vehicle 
SPD

Работа в зависимости от скорости 
движения автомобиля

Open/Close by 
IG

Работа, связанная с замком зажигания

OPN/CLS 
Keyless

Работа, связанная с функцией доступа без 
ключа (заводская установка)

Sensitivity for auto lamp Чувствительность 
управления с 
помощью датчика 
света 
(интенсивность 
освещения) 
<автомобили с 
датчиком света>

Уровень 
яркости 1

При ярком наружном освещении

Уровень 
яркости 2

Стандартная яркость (заводская установка)

Уровень 3 Низкая освещенность

Уровень 4, 
темно

Низкая освещенность

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

Позиция для 
регулировки

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

Содержание регулировки



ETACS
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-336
Задержка выключения 
внутреннего 
освещения

Изменение 
интервала задержки 
отключения 
внутреннего 
освещения

0 sec. 0 секунд (отсутствие временной задержки):

7,5 sec. 7,5 с

15 sec. 15 с (заводская установка)

30 sec. 30 с

60 sec. 60 с

120 sec. 120 с

180 sec. 180 с

Head lamp auto cut 
customise

Установка задержки 
автоматического 
отключения света 
фар

Отключена Не действует

Включена 
(B�spec.)

Действует (заводская установка)

Таймер функции 
автоматического 
отключения 
внутреннего 
освещения

Изменение времени 
действия функции 
автоматического 
отключения 
внутреннего 
освещения.

Отключена Не действует

3 мин 3 мин

30 min 30 мин (заводская установка)

60 min 60 мин

Comfort flasher switch 
time

Задержка активации 
функции 
комфортного 
сопровождения

Норма 0,4 с (заводская установка)

Большое 0,8 с

Интелл. /комфортн. 
омывание

С /без функции 
комфортного 
омывания

Отключена Без функции (заводская установка)

Включена С функцией:

Auto door unlock 
(Автоматическое 
отпирание замков 
дверей)

Регулировка 
функции 
автоматического 
отпирания дверей

Отключена Без функции (заводская установка)

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

Always (Lock 
pos)

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

Door unlock mode 
(режим отпирания 
замков дверей)

Регулировка замков 
дверей с 
электроприводом с 
избирательным 
отпиранием

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

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

Timer lock timer 
(Регулировка таймера 
блокировки)

Регулировка 
периода таймера 
блокировки

30 sec. 30 с (заводская установка)

60 sec. 60 с

120 sec. 120 с

180 sec. 180 с

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

Позиция для 
регулировки

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

Содержание регулировки



ETACS
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-337
Multi mode 
(многорежимный)

Индивидуальная 
настройка 
многорежимной 
функции системы 
дистанционного 
управления замками 
<Автомобили с 
электроприводом 
складывания 
наружных зеркал 
заднего вида>

Отключена Не действует

D/M: O&C Только складывание/раскладывание 
наружных зеркал заднего вида (заводская 
установка)

Длительность работы 
звукового сигнала в 
ослабленном режиме

При действии 
функции обратной 
связи

Малая 0,01 с (заводская установка)

Большая 0,02 с 

Rear wiper(linked 
reverse gear)

Очиститель заднего 
стекла 
(синхронизация с 
включением 
передачи заднего 
хода)

Включена (при 
включении 
передачи 
заднего хода � 
ВКЛ.)

Действует только при включенном 
очистителе заднего стекла.

Включен 
(Задн./пер. 
очист.)

Действует только при включенном 
очистителе ветрового или заднего стекла.

KOS key detect out from 
window

С/без функции 
наружного 
обнаружения ключа 
KOS <Автомобили с 
системой KOS>

Включена Не действует

Отключена Действует (заводская установка)

KOS feature Регулировка 
функций системы 
KOS <Автомобили с 
системой KOS>

Обе включены Все функции системы KOS включены 
(заводская установка).

Door Entry 
enable

Включена только функция отпирания 
замков дверей.

ENG start 
enable

Включена только функция запуска 
двигателя.

Both disable Все функции системы системы KOS 
выключены.

KOS unlock disable time 
(Время выключения 
отпирания замков с 
помощью системы 
KOS)

Регулирует период 
запрета отпирания 
замков дверей после 
активации привода 
замка двери. 
<Автомобили c 
системой KOS>

0 sec. 0 с 

3 sec. 3 секунд (заводская установка)

5 sec. 5 с

Remote ENG starter 
answer back

Установка 
параметров функции 
обратной связи при 
запуске двигателя

Отключена Без функции (заводская установка)

Включена С функцией:

ACC power auto cut Длительность 
периода автоматич. 
отключения питания 
при положении ACC 
замка зажигания

Отключена Не действует

30 min 30 мин (заводская установка)

60 min 60 мин

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

Позиция для 
регулировки

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

Содержание регулировки



ETACS
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-338
Coming home light Отключение или 
включение функции 
"проводить до дома"

Отключена Не действует

15 sec. Фары горят в течение 15 секунд.

30 sec. Фары горят в течение 30 секунд. (заводская 
установка)

60 sec. Фары горят в течение 60 секунд.

180 sec. Фары горят в течение 180 секунд.

Welcome light Включение или 
отключение функции 
приветственного 
освещения 

Отключена Не действует

Малые лампы Загораются габаритные огни. <заводская 
установка >

Фары Загораются фары.

Outer buzzer volume Регулировка 
громкости 
наружного зуммера 
системы KOS 
<Автомобили c 
системой KOS>

Volume 1 Тише нормальной величины

Volume 2 Нормальная величина (заводская 
установка)

Volume 3 Громче нормальной величины

Управление режимом 
рециркуляции 
климатической 
системы

С /без функции 
автоматического 
управления подачей 
воздуха 
изнутри/снаружи

Отключена Не действует

Включена Действует (заводская установка)

Управление 
выключателем 
климатической 
системы/

С /без функции 
автоматического 
управления 
климатической 
системой/

Отключена Не действует

Включена Действует (заводская установка)

A/C Sensible temp. 
customize

Установка среднего 
значения 
температуры

�2 Уменьшается на два градуса температура, 
отображаемая на ЖК экране.

�1 Уменьшается на один градуса температура, 
отображаемая на ЖК экране.

0 Без изменения (заводская установка)

1 Увеличиваеся на один градуса 
температура, отображаемая на ЖК экране.

2 Увеличивается на два градуса температура, 
отображаемая на ЖК экране.

FOOT / DEF Air outlet 
ratio

Изменяет 
распределение 
подачи воздуха в 
сторону стекол/ног в 
режиме ручного 
управления.

Норма D/F2 (Заводская установка)

FOOT > DEF D/F1(more to FOOT vent): Больше воздуха 
подается в сторону ног.

FOOT < DEF D/F3(more to DEF vent): Больше воздуха 
подается в сторону стекол.

FACE / FOOT Air outlet 
ratio

Изменяет 
распределение 
подачи воздуха в 
сторону лица/ног в 
режиме ручного 
управления.

Норма B/L2 (Заводская установка)

FACE > FOOT B/L1(more to FACE vent): Больше воздуха 
подается в сторону лица.

FACE < FOOT B/L3(more to FACE vent): Больше воздуха 
подается в сторону ног.

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

Позиция для 
регулировки

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

Содержание регулировки



ETACS
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-339
Auto Rear 
Defogger(Engine Start)

При наружной 
температуре 3 или 
ниже градусов 
обогреватель 
заднего стекла 
включается 
автоматически. (При 
условии, что 
обогреватель 
заднего стекла не 
включался с 
момента последнего 
включения 
зажигания)

Отключена Без функции (заводская установка)

Включена С функцией:

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

Позиция для 
регулировки

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

Содержание регулировки



ETACS
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-340
ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ 
СИСТЕМОЙ ETACS

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1545004700502

ВНИМАНИЕ
• Если заменен блок управления системой ETACS автомобилей, не оснащенных KOS, то зашифро�

ванный код ключа зажигания требуется зарегистрировать в блоке управления системой ETACS. 
(Если не зарегистрировать зашифрованный код, то пуск двигателя будет невозможен.  
Зарегистрируйте зашифрованный код как указано в разделе «Система иммобилайзера» − Как 
зарегистрировать ID ключа зажигания C.54A�33.)

• После замены блока ETACS�ECU необходимо ввести номер шасси и выполнить кодирование.  
При наличии кодов неисправности B1761 "Не введен номер шасси" или B222C "Не завершено 
кодирование" в блоке ETACS�ECU выполните ввод номера шасси и кодирование.  
См. "Руководство пользователя прибора M.U.T.�III" и выполните кодирование.

• После замены блока ETACS�ECU инициализируйте блок ETACS�ECU (автоматический корректор 
высоты лучей фар) с помощью прибора M.U.T.�III (См. C.54A�131).

Дополнительные операции перед снятием
• Снятие боковой крышки со стороны� водителя  

(См. ГЛАВУ 52A, Панель приборов ).
• Снятие нижней части панели управления (См. ГЛАВУ 

52A � Панель управления в сборе) <Автомобили без 
коленной подушки безопасности>.

• Снятие нижней (лев.) части панели управления  
(См. ГЛАВУ 52A � Панель управления в сборе) 
<Автомобили с коленной подушкой безопасности>.

Дополнительные операции после установки
• Установка нижней части панели управления  

(См. ГЛАВУ 52A � Панель управления в сборе) 
<Автомобили без коленной подушки безопасности>.

• Установка нижней (лев.) части панели управления 
(См. ГЛАВУ 52A � Панель управления в сборе) 
<Автомобили с коленной подушкой безопасности>.

• Установка боковой крышки со стороны� водителя 
(См. ГЛАВУ 52A, Панель приборов ).

ACB05398
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	Шаг 3. Диагностический код других систем прибора M.U.T.-III
	ШАГ 4. Специальная функция диагностического прибора M.U.T.-III
	Шаг 5. Вновь проверьте систему.
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	Шаг 6. Проверьте наличие короткого замыкания на питание, "массу" и обрыва в цепях CACC, CDET, CGND, CMP+, CMP- между разъемами
	Шаг 7. Повторная проверка признаков неисправности.
	Шаг 8. Повторная проверка признаков неисправности.
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	Процедура проверки 1: Не действуют кнопки дистанционного управления аудиосистемы, расположенные на рулевом колесе. <автомобили
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	Шаг 1. Проверка переключателей дистанционного управления аудиосистемой.
	Шаг 2. Проверка контактного блока.
	Шаг 3. Проверьте наличие короткого замыкания на питание, "массу" и обрыва в цепях REM+, REM- между разъемами головного устройс
	Шаг 4. Повторная проверка системы


	Процедура проверки 2: Не действует подсветка кнопок дистанционного управления аудиосистемой, расположенных на рулевом колесе.
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	Шаг 1. Проверка переключателей дистанционного управления аудиосистемой.
	Шаг 2. Измерение сопротивления на контактах разъема переключателя (контакт "массы") дистанционного управления
	Шаг 3. Проверка обрыва в цепи "массы" между разъемом переключателя ДУ и "массой" кузова.
	Шаг 4. Проверка контактного блока.
	Шаг 5. Проверьте наличие короткого замыкания на питание, "массу" и обрыва в цепи ILL+ между разъемами комбинации приборов и пе
	Шаг 6. Повторная проверка системы
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	ПРОВЕРКА ДЕЙСТВИЯ ПОДСВЕТКИ
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	ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
	ТИПОВАЯ МЕТОДИКА ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ
	ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТИ
	ПРОЦЕДУРЫ ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ
	Не воспроизводятся данные через USB-адаптер. <Автомбили без дисплея аудиосистемы>
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	Шаг 1. Проверьте, выведено ли сообщение об ошибке головного устройтва.
	Шаг 2. Проверка USB-адаптера.
	Шаг 3. Проверка USB-кабеля.
	Шаг 4. Повторная проверка системы
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	СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
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	СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
	ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
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	ТИПОВОЙ МЕТОД ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТИ
	РЕЖИМ ДИАГНОСТИКИ <АВТОМОБИЛИ С РАДИОПРИЕМНИКОМ И CD-ПЛЕЕРОМ НА ОДИН ДИСК>
	РЕЖИМ ДИАГНОСТИКИ <АВТОМОБИЛИ С ДИСПЛЕЕМ АУДИОСИСТЕМЫ>
	РЕЖИМ ДИАГНОСТИКИ

	ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТИ
	ПРОЦЕДУРЫ ДИАГНОСТИКИ
	Процедура проверки 1: Проверка цепи питания ECU модуля hands free.
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	Шаг 1. Измерение сопротивления на разъеме ECU модуля hands free connector (контакт "массы").
	Шаг 2. Проверка наличия обрыва в цепи "массы" между разъемом блока ECU hands free и "массой" кузова.
	Шаг 3. Измерение напряжения на разъеме ECU модуля hands free connector (контакт +В).
	Шаг 4. Проверка наличия короткого замыкания на цепи питания, "массы", короткого замыкания и обрыва в цепи +B между плавкой вст
	Шаг 5. Измерение напряжения на разъеме ECU модуля hands free connector (контакт АСС).
	Шаг 6. Проверка наличия короткого замыкания на цепи питания, "массы", короткого замыкания и обрыва в цепи АСС между блоком ECU


	Процедура проверки 2: Не воспроизводятся данные через USB-адаптер.
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	Шаг 1. Проверка исправности головного устройства.
	Шаг 2. Считывание кодов неисправностей.
	Шаг 3. Проверьте USB-адаптер.
	Шаг 4. Проверьте USB-кабель.
	Шаг 5. Проверка замыкания на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва в цепи AAL, AAR+ между разъемом блока управления моду
	Шаг 6. Временно замените ECU модуля hands free и проверьте, сохранился ли признак неисправности.


	Процедура 3 проверки: При нажатии выключателя начала подачи голосовых команд голос выводится, но распознавание голоса не проис
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	Шаг 1. Вновь проверьте систему.
	Шаг 2. Считывание кодов неисправностей.
	Шаг 3. Проверка замыкания на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва в цепи MIC+, MIC- между разъемом блока управления мод
	Шаг 4. Временно замените модуль микрофона и проверьте, сохранился ли признак неисправности.
	Шаг 5. Временно замените ECU модуля hands free и проверьте, сохранился ли признак неисправности.


	Процедура 4 проверки: При нажатии выключателя начала подачи голосовых команд не выводятся голосовые команды.
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	Шаг 1. Считывание кодов неисправностей.
	Шаг 2. Проверка исправности выключателя, расположенного на рулевом колесе (выключатель дистанционного управления аудиосистемой
	Шаг 3. Проверка выключателя, расположенного на рулевом колесе (выключателя начала подачи голосовых команд).
	Шаг 4. Временно замените ECU модуля hands free и проверьте, сохранился ли признак неисправности.


	Процедура 5 проверки: DIAGNOSIS MODE cannot be made an entry невозможно войти в режим диагностики. Не отображается позиция "Mo
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	Шаг 1. Проверка исправности головного устройства.
	Шаг 2. Проверка замыкания на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва в цепи IE+, IE- между разъемом блока управления модул
	Шаг 3. Проверьте, исправна ли цепь питания ECU модуля hands free.
	Шаг 4. Временно замените ECU модуля hands free и проверьте, сохранился ли признак неисправности.


	Процедура 6 проверки: Голосовое сообщение " Невозможно получить сигнал скорости движения автомобиля. Попытайтесь снова или обр
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	Шаг 1. Проверка исправности головного устройства.
	Шаг 2. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III
	Шаг 3. Коды неисправности других систем прибора M.U.T.-III
	Шаг 4. Считывание кодов неисправностей.
	Шаг 5. Временно замените ECU модуля hands free и проверьте, сохранился ли признак неисправности.
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	СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
	ОСОБЕННОСТИ СНЯТИЯ КОМПОНЕНТА


	ДИНАМИКИ АКУСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ НА АВТОМОБИЛЕ
	ПРОВЕРКА ДИНАМИКОВ <АВТОМОБИЛИ С РАДИОПРИЕМНИКОМ И CD-ПЛЕЕРОМ>
	<Автомобили с CD-плеером на один диск>
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	ОСОБЕННОСТИ СНЯТИЯ КОМПОНЕНТА
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	Не обогреватель заднего стекла.
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	Шаг 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III
	Шаг 2. Диагностический код прибора M.U.T.-III
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	Шаг 8. Измерение напряжения разъеме ETACS-ECU (контакт +B2).
	Шаг 9. Проверка отсутствия питания, замыкания на «массу» и обрыва в линии +B2 между плавкой вставкой и разъемом блока управлен
	Шаг 10. Проверьте наличие замыкания на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыв цепи в линии DEFL между разъемом блока управ
	ШАГ 11. Проверка состояния реле обогревателя заднего стекла.
	Шаг 12. Проверка обогревателя заднего стекла.
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	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.


	Диагностический код № B1762 - неполностью вставлен плавкий предохранитель IOD
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	Шаг 1. Проверка предохранителей цепей питания (предохранитель BF3)
	Шаг 2. Проверка отсутствия питания, замыкания на «массу» и обрыва в линии IOD между плавкой вставкой и разъемом блока управлен
	Шаг 3. Проверка кодов неисправностей с помощью прибора M.U.T.-III для других систем
	Шаг 4. Проверка наличия замыкания на питание, "массу", обрыва в цепи ACC между замком зажигания (ACC) <автомобили без кнопочно
	Шаг 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.


	Код № B210A Напряж. +B питания (низк.) Код № B210A Напряж. +B питания (выс.)
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	Шаг 1. Проверка предохранителя цепи питания
	Шаг 2. Проверка аккумуляторной батареи
	Шаг 3. Проверка системы зарядки аккумуляторной батареи
	Шаг 4. Измерение напряжения на разъеме блока управления системой ETACS (контакт IOD1)
	Шаг 5. Проверка отсутствия питания, замыкания на «массу» и обрыва в линии IOD между плавкой вставкой и разъемом блока управлен
	Шаг 6. Перечень данных прибора M.U.T.-III
	Шаг 7. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.


	Код № B2206 Несовпадающий номер шасси
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	Шаг 1. Проверьте, совпадает ли номер шасси, зарегистрированный в блкое ETACS-ECU и блоке управления двигателем.
	Шаг 2. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.
	Шаг 3. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.


	Диагностический код № B2215 внутренняя ошибка блока управления (EEPROM)
	Код № В222С. Кодирование не завершено
	Код B2353 Напряжение питания в цепи зажигания (низк.) Код № B2354 Напряжение питания в цепи зажигания (выс.)
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	Шаг 1. Перечень данных прибора M.U.T.-III
	Шаг 2. Проверка аккумуляторной батареи
	Шаг 3. Проверка системы зарядки аккумуляторной батареи
	Шаг 4. Измерение напряжения на разъеме блока управления системой ETACS (контакт IG1)
	Шаг 5. Проверка наличия замыкания на питание, "массу", обрыва в цепи ETACS +B между замком зажигания (IG1) <автомобили без кно
	Шаг 6. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.


	Код № U1000 Задержка сигнала в шине CAN двигателя
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	Шаг 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III
	Шаг 2. Коды неисправности других систем прибора M.U.T.-III
	Шаг 3. Коды неисправности других систем прибора M.U.T.-III
	Шаг 4. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.
	Шаг 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.


	Код № U0101 задержка сигнала в шине CAN
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	Шаг 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III
	Шаг 2. Коды неисправности других систем прибора M.U.T.-III
	Шаг 3. Коды неисправности других систем прибора M.U.T.-III
	Шаг 4. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.
	Шаг 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.


	Код № U0114 Задержка сигнала в шине CAN системы 4WD
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	Шаг 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III
	Шаг 2. Коды неисправности других систем прибора M.U.T.-III
	Шаг 3. Коды неисправности других систем прибора M.U.T.-III
	Шаг 4. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.
	Шаг 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.


	Задержка сигнала в шине CAN ABS/ASC
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	Шаг 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III
	Шаг 2. Коды неисправности других систем прибора M.U.T.-III
	Шаг 3. Коды неисправности других систем прибора M.U.T.-III
	Шаг 4. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.
	Шаг 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.


	Код № U0131 Задержка сигнала в шине CAN системы EPS
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	Шаг 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III
	Шаг 2. Коды неисправности других систем прибора M.U.T.-III
	Шаг 3. Коды неисправности других систем прибора M.U.T.-III
	Шаг 4. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.
	Шаг 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.


	Задержка сигнала в шине CAN системы SRS-ABG
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	Шаг 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III
	Шаг 2. Коды неисправности других систем прибора M.U.T.-III
	Шаг 3. Коды неисправности других систем прибора M.U.T.-III
	Шаг 4. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.
	Шаг 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.


	Код № U0155 Задержка сигнала в шине CAN комбинации приборов
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	Шаг 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III
	Шаг 2. Коды неисправности других систем прибора M.U.T.-III
	Шаг 3. Коды неисправности других систем прибора M.U.T.-III
	Шаг 4. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.
	Шаг 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.


	Код № U0164 A/Задержка сигнала в шине C CAN
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	Шаг 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III
	Шаг 2. Коды неисправности других систем прибора M.U.T.-III
	Шаг 3. Коды неисправности других систем прибора M.U.T.-III
	Шаг 4. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.
	Шаг 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.


	Код U0168 Задержка сигнала в шине CAN блока KOS/WCM
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	Шаг 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III
	Шаг 2. Коды неисправности других систем прибора M.U.T.-III
	Шаг 3. Коды неисправности других систем прибора M.U.T.-III
	Шаг 4. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.
	Шаг 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.


	Код № U0184 Задержка сигнала в шине CAN системы AUDIO
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	Шаг 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III
	Шаг 2. Коды неисправности других систем прибора M.U.T.-III
	Шаг 3. Коды неисправности других систем прибора M.U.T.-III
	Шаг 4. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.
	Шаг 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.


	Code No. Код U0230 Задержка сигнала в шине CAN силового шлюза
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	Шаг 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III
	Шаг 2. Проверка кодов неисправностей с помощью прибора M.U.T.-III для других систем
	Шаг 3. Проверка кодов неисправностей с помощью прибора M.U.T.-III для других систем
	Шаг 4. Повторная проверка кодов неисправности
	Шаг 5. Повторная проверка кодов неисправности


	Код № U0245 Задержка в шине CAN системы AND
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	Шаг 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III
	Шаг 2. Коды неисправности других систем прибора M.U.T.-III
	Шаг 3. Коды неисправности других систем прибора M.U.T.-III
	Шаг 4. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.
	Шаг 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.


	Код № U1000 Задержка в шине CAN системы OSS
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	Шаг 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III
	Шаг 2. Коды неисправности других систем прибора M.U.T.-III
	Шаг 3. Коды неисправности других систем прибора M.U.T.-III
	Шаг 4. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.
	Шаг 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.


	Код № U1005 Задержка сигнала в шине CAN Corner/Back SNS.ECU
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	Шаг 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III
	Шаг 2. Проверка кодов неисправностей с помощью прибора M.U.T.-III для других систем
	Шаг 3. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.
	Шаг 4. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.


	Код № U0331 Внутренний сбой ECU (ROM)
	Код № U1073 Неисправность шины (CAN-C-Mid)
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	Шаг 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III
	Шаг 2. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.
	Шаг 3. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.


	СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА ДАННЫХ
	ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
	МЕТОДИКА ПОИСКА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
	Неисправность цепи питания блока управления системой ETACS
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	Шаг 1. Измерение сопротивления на разъеме блока управления системой ETACS (контакты EARTH, SGND)
	Шаг 2. Проверка наличия обрыва в цепи EARTH, SGND между разъемом блока управления системой ETACS и «массой» кузова
	Шаг 3. Измерение напряжения на разъеме ETACS-ECU (контакт +B).
	Шаг 4. Проверка отсутствия питания, замыкания на «массу» и обрыва в линии IOD1 между плавкой вставкой и разъемом блока управле
	Шаг 5. Измерение напряжения разъеме ETACS-ECU (контакт +B1).
	Шаг 6. Проверка отсутствия питания, замыкания на «массу» и обрыва в линии +B1 между плавкой вставкой и разъемом блока управлен
	Шаг 7. Вновь проверьте систему.


	ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТИ ДЛЯ ВХОДНЫХ СИГНАЛОВ
	МЕТОДИКИ ПРОВЕРКИ ВХОДНЫХ СИГНАЛОВ
	Процедура 1 проверки: Не получен сигнал замка зажигания, находящегося в положении АСС (вспомогательное оборудование)
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	Шаг 1. Измерение напряжения на разъеме блока управления системой ETACS (контакт ACC)
	Шаг 2. Проверка кодов неисправностей с помощью прибора M.U.T.-III для других систем
	Шаг 3. Проверка замка зажигания.
	Шаг 4. Проверка наличия замыкания на питание, "массу", обрыва в цепи ACC между замком зажигания (ACC) <автомобили без кнопочно
	Шаг 5. Перечень данных прибора M.U.T.-III


	Процедура 2 проверки: Не получен сигнал замка зажигания, находящегося в положении (IG1).
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ШАГ 1. Измерение напряжения на разъеме блока управления системой ETACS (контакт IG1)
	Шаг 2. Проверка кодов неисправностей с помощью прибора M.U.T.-III для других систем
	Шаг 3. Проверка замка зажигания.
	Шаг 4. Проверка наличия замыкания на питание, "массу", обрыва в цепи IG1 между замком зажигания (IG1) <автомобили без кнопочно
	Шаг 5. Перечень данных прибора M.U.T.-III


	Процедура 3 проверки: Не поступает сигнал от замка зажигания напоминания об оставленных ключах. <Автомобили без системы KOS>
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	Шаг 1. Проверка выключателя системы предупреждения об оставленном ключе зажигания
	Шаг 2. Измерение сопротивления на разъеме выключателя системы предупреждения об оставленном ключе (контакт «массы»).
	Шаг 3. Проверка наличия обрыва в цепи соединения на «массу» между разъемом выключателя системы напоминания об оставленном ключ
	Шаг 4. Проверка наличия короткого замыкания на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва в соединении HL1+ между разъемом бл
	Шаг 5. Перечень данных прибора M.U.T.-III


	Процедура 4 проверки: Не поступает сигнал от привода управления замком передней двери (водителя)
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	Шаг 1. Проверка привод замка двери (водителя)
	Шаг 2. Измерение сопротивления на разъеме привода замка передней двери (лев.) (контакт «массы»).
	Шаг 3. Проверка наличия обрыва в цепи "массы" между разъемом привода замка передней (лев.) двери и «массой» кузова.
	Шаг 4. Проверка замыкания на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва в линии DDUK между разъемом блока управления системой
	Шаг 5. Перечень данных прибора M.U.T.-III


	Процедура 5 проверки: Не поступает сигнал от концевого выключателя передней двери (водителя).
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	Шаг 1. Проверка правильности установки концевого выключателя двери.
	Шаг 2. Проверка концевого выключателя двери (водителя)
	Шаг 3. Проверка замыкания на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва в линии DDR между разъемом блока управления системой 
	Шаг 4. Перечень данных прибора M.U.T.-III


	Процедура 6 проверки: Не поступает сигнал от концевого выключателя передней двери (пассажира).
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	Шаг 1. Проверка правильности установки концевого выключателя двери.
	Шаг 2. Проверка концевого выключателя двери (пассажира)
	Шаг 3. Проверка замыкания на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва в линии DAS между разъемом блока управления системой 
	Шаг 4. Перечень данных прибора M.U.T.-III


	Процедура 7 проверки: Не поступает сигнал от концевого переключателя задней (прав.) двери.
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	Шаг 1. Проверка правильности установки концевого выключателя двери.
	Шаг 2. Проверка концевого выключателя задней (правой) двери
	Шаг 3. Проверка замыкания на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва в линии DRH между разъемом блока управления системой 
	Шаг 4. Перечень данных прибора M.U.T.-III


	Процедура 8 проверки: Не поступает сигнал от концевого переключателя задней (лев.) двери.
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	Шаг 1. Проверка правильности установки концевого выключателя двери.
	Шаг 2. Проверка концевого выключателя задней (лев.) двери
	Шаг 3. Проверка замыкания на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва в линии DLH между разъемом блока управления системой 
	Шаг 4. Перечень данных прибора M.U.T.-III


	Процедура 9 проверки: Не поступает сигнал от привода отпирания замка двери багажного отделения <автомобили без эл. привода отк
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	Шаг 1. Проверка правильности установки концевого выключателя двери.
	Шаг 2. Проверка привода отпирания замка двери багажного отделения<автомобили без эл. привода открывания двери> или защелки две
	Шаг 3. Проверьте отсутствие короткого замыкания на питание, "массу" или обрыв в цепи TRID между разъемом блока ETACS-ECU и раз
	Шаг 4. Перечень данных прибора M.U.T.-III


	Процедура 10 проверки: Не получен сигнал переключателя аварийной сигнализации.
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	Шаг 1. Проверьте состояние индикатора включения световой аварийной сигнализации.
	Шаг 2. Измерение сопротивления на разъеме выключателя индикатора включения световой аварийной сигнализации (контакт «массы»).
	Шаг 3. Проверка наличия обрыва в цепи соединения на «массу» между разъемом индикатора включения аварийной световой сигнализаци
	ШАГ 4. Проверка наличия короткого замыкания в цепи питания, замыкания на «массу» и обрыва в цепи В между разъемами блока управ
	Шаг 5. Перечень данных прибора M.U.T.-III


	Процедура 11 проверки: Не поступает сигнал от подрулевого переключателя.
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	Шаг 1. Диагностический код прибора M.U.T.-III
	Шаг 2. Проверка подрулевого переключателя


	Процедура 12 проверки: Не поступает сигнал от выключателя стоп-сигналов.
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	Шаг 1. Проверка выключателя стоп-сигналов.
	Шаг 2. Измерение напряжения на разъеме блока управления системой ETACS (контакт BKLP)
	ШАГ 3. Проверка наличия короткого замыкания в цепи питания, замыкания на «массу» и обрыва в цепи BKLP между разъемом блока упр
	ШАГ 4. Проверка наличия короткого замыкания в цепи питания, замыкания на «массу» и обрыва в цепи STP между разъемом блока упра
	Шаг 5. Перечень данных прибора M.U.T.-III


	Процедура 13 проверки: Не поступает сигнал от выключателя наружных зеркал (привод складывания)
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	Шаг 1. Проверка переключателя управления наружными зеркалами.
	Шаг 2. Измерение сопротивления на разъеме выключателя выключателя управления наружными зеркалами (контакт «массы»).
	Шаг 3. Проверка наличия обрыва в цепи соединения на «массу» между разъемом переключателя управления наружными зеркалами и «мас
	ШАГ 4. Проверка наличия короткого замыкания в цепи питания, замыкания на «массу» и обрыва в цепи MRR между разъемом блока упра
	Шаг 5. Перечень данных прибора M.U.T.-III


	Процедура 14 проверки: Не поступает сигнал от выключателя ASC OFF.
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	Шаг 1. Проверка выключателя ASC OFF.
	Шаг 2. Измерение сопротивления на разъеме выключателя ASC OFF (контакт «массы»).
	Шаг 3. Проверка наличия обрыва в цепи соединения на «массу» между разъемом выключателя ASC OFF и «массой» кузова.
	ШАГ 4. Проверка наличия короткого замыкания в цепи питания, замыкания на «массу» и обрыва в цепи ASCS между разъемом блока упр
	Шаг 5. Перечень данных прибора M.U.T.-III
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