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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ЛОКАЛЬНАЯ ШИНА ДАННЫХ (LIN)54B-2
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
M1545100100282

Инструмент Обозначение Наименование Применение

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

a.Диагностический прибор 
(интерфейс взаимодейсF
твия с бортовой системой 
автомобиля облегченной 
версии) (V.C.I. FLite)

b.Основной жгут проводов 
"А" прибора V.C.I.FLite (для 
автомобилей с шиной CAN)

c.Основной жгут проводов 
"В" прибора V.C.I.FLite (для 
автомобилей без шины 
CAN)

d.Короткий кабель USB для 
подсоединения V.C.I.FLite

e.Длинный кабель USB для 
подсоединения V.C.I.FLite

Проверка линии обмена данныF
ми шины LIN (служебные данF
ные и диагностические коды)

ACB05421

MB992745

MB992746

MB992744

MB992747

MB992748



ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ЛОКАЛЬНАЯ ШИНА ДАННЫХ (LIN) 54B-3
ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ТАБЛИЦА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

M1545100201055

MB991955
a.MB991824
b.MB991827
c.MB991910
d.MB991911
e.MB991825
f.MB991826

Принадлежности к диагностиF
ческому прибору M.U.T.FIII 
a.Интерфейс передачи данF

ных автомобиля (V.C.I.)
b.Кабель с разъемом USB для 

прибора M.U.T.FIII
c.Главный жгут проводов A 

прибора M.U.T.FIII (автомоF
били со связью CAN)

d.Главный жгут проводов B 
прибора M.U.T.FIII (автомоF
били без системы CAN)

e.Измерительный адаптер 
прибора M.U.T.FIII

f.Инициирующий жгут провоF
дов прибора M.U.T.FIII

ВНИМАНИЕ
Для автомобилей с системой 
CAN используйте главный 
жгут проводов A прибора 
M.U.T.8III, чтобы передавать 
сигнал имитируемой скоро8
сти автомобиля. Если вместо 
этого присоединить главный 
жгут В прибора M.U.T.8III, сис8
тема CAN не будет работать 
правильно.
Проверка линии обмена данныF
ми шины LIN (служебные данF
ные и диагностические коды)

Инструмент Обозначение Наименование Применение

MB991910

MB991826

MB991955

MB991911

MB991824

MB991827

MB991825

Диагности8
ческий код №

Предмет диагностики Страница для 
справки

U0169 Истечение времени ожидания шины LIN привода потолочного люка<Автомобили с поF
толочным люком>

P.54BF4

U0231 Истечение времени < ожидания RLS LIN Автомобили с датчиком освещенности> P.54BF5

U1109 Истечение времени ожидания шины LIN подрулевого переключателя P.54BF6

U150B Ошибка контрольной суммы шины LIN подрулевого переключателя P.54BF7

U1511 Ошибка контрольной суммы шины LIN блока управления приводом потолочного люF
ка<Автомобили с потолочным люком>

P.54BF7

U1512 Ошибка контрольной суммы RLS LIN <Автомобили с датчиком освещенности> P.54BF7



ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ЛОКАЛЬНАЯ ШИНА ДАННЫХ (LIN)54B-4
ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
M1545104200106

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

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

ПРОЦЕДУРА ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТИ 
ПО КОДУ

Код U0169 Истечение времени ожидания шины LIN привода потолочного люка<Автомобили с 
потолочным люком>

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

КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ
От ETACSFECU будет получен код неисправности 
U0169, если этот блок управления не получает сигF
нал от привода потолочного люка.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправен электродвигатель привода потолочF

ного люка
• Неисправность шины LIN

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ШАГ 1. Измерение сопротивления в разъеме 
С8110 электродвигателя привода потолочного 
люка.
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 

стороны жгута проводов.
(2) Измерьте сопротивление между разъемом 

электродвигателя привода потолочного люка 
(контакт "массы") и "массой" кузова.

НОРМА: Электрическая проводимость 
есть (2 Ом или менее)

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

ШАГ 2. Проверьте, нет ли обрыва в цепи "массы" 
кузова между разъемом привода (контакт 
"массы") 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 3. Измерение сопротивления в разъеме 
С8110 электродвигателя привода потолочного 
люка.
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 

стороны жгута проводов.
(2) Измерьте напряжение между разъемом 

электродвигателя привода потолочного люка 
(контакт питания) и "массой" кузова.

НОРМА: Напряжение бортовой сети

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

ШАГ 4. Проверка наличия короткого замыкания в 
цепи питания, замыкания на «массу» и обрыва в 
соединении SR+ между разъемом блока 
управления системой ETACS8ECU и разъемом 
электропривода потолочного люка.

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 5. Проверьте на наличие обрыва цепи 
(LIN281, LIN282 и LIN283) между разъемами 
блока ETACS8ECU и электропривода потолочного 
люка.

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.
Повторно проверьте наличие диагностического кода 
для блока ETACSFECU.
(1) Удаление кода неисправности.

U1514 Ошибка бита передачи данных шины LIN P.54BF7

U1515 Ошибка: неактивна шина LIN P.54BF8

Диагности8
ческий код №

Предмет диагностики Страница для 
справки



ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ЛОКАЛЬНАЯ ШИНА ДАННЫХ (LIN) 54B-5
(2) Переведите замок зажигания из положения LOCK 
(OFF) в положение ON.

(3) Проверьте, появились ли диагностические коды 
неисправности?

Q: Появились ли диагностические коды?

ДА : Замените электропривод потолочного люка 
в сборе.

НЕТ : Ненадежное соединение, обрыв цепи или 
другие непостоянные неисправности в 
цепях LIN между электроприводом 
потолочного люка и блоком ETACSFECU  
(См. ГЛАВУ 00 − Устранение непостоянных 
неисправностей).

Код U0231 Истечение времени ожидания RLS LIN <Автомобили с датчиком освещенности>

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

КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ
От ETACSFECU будет получен код неисправности 
U0231, если этот блок управления не получает сигF
нал от датчика освещенности.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправен датчик освещенности
• Неисправность шины LIN

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

Шаг 1. Измерение сопротивления в разъеме 
датчика освещенности
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 

стороны жгута проводов.
(2) Измерьте сопротивление между разъемом 

датчика освещенности (контакт «массы») 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. Проверьте, нет ли обрыва в цепи "массы" 
между разъемом датчика освещенности 
(контакт "массы") 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 3. Измерение напряжения в разъеме 
датчика освещенности.
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 

стороны жгута проводов.

(2) Измерьте напряжение между разъемом 
электродвигателя привода потолочного люка 
(контакт питания) и "массой" кузова.

НОРМА: Напряжение бортовой сети

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

ШАГ 4. Проверка наличия короткого замыкания в 
цепи питания, замыкания на «массу» и обрыва в 
цепи BUP1 между разъемом блока управления 
системой ETACS8ECU и разъемом датчика 
освещенности.

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 5. Проверьте цепи на наличие обрыва 
(LIN281, LIN282 и LIN283) между разъемами 
блока ETACS8ECU и датчика освещенности.

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.
Повторно проверьте наличие диагностического кода 
для блока ETACSFECU.
(1) Удаление кода неисправности.
(2) Переведите замок зажигания из положения LOCK 

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

неисправности?

Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Замените датчик освещенности.
НЕТ : Ненадежное соединение, обрыв в цепи или 

другие непостоянные неисправности в 
цепях LIN между датчиком освещенности и 
блоком ETACSFECU (См. ГЛАВУ 00 − 
Устранение непостоянных неисправностей).



ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ЛОКАЛЬНАЯ ШИНА ДАННЫХ (LIN)54B-6
Код U1109 Истечение времени ожидания шины LIN подрулевого переключателя

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

КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ
От блока ETACSFECU будет получен код неисправF
ности U0169, если этот блок управления не получает 
сигнал от подрулевого переключателя.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Переключатель очистителя и омывателя ветроF

вого стекла
• Неисправность шины LIN

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

Этап 1. Измерение сопротивления на выводах 
разъема подрулевого переключателя
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 

стороны жгута проводов.
(2) Измерьте сопротивление между разъемом 

подрулевого переключателя (контакт с «массой») 
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. Проверьте, нет ли обрыва в цепи "массы" 
между разъемом подрулевого переключателя 
(контакт "массы") 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.

Этап 3. Измерение напряжения на выводах 
разъема подрулевого переключателя
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 

стороны жгута проводов.
(2) Измерьте напряжение между разъемом 

подрулевого переключателя (контакт питания) и 
"массой" кузова.

НОРМА: Напряжение бортовой сети

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

ШАГ 4. Проверка наличия короткого замыкания в 
цепи питания, замыкания на «массу» и обрыва в 
цепи BUP1 между разъемом блока управления 
системой ETACS8ECU и разъемом подрулевого 
переключателя.

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 5. Проверка отсутствия обрыва в 
электрической цепи DATA между разъемами 
блока управления ETACS8ECU и разъемом 
подрулевого переключателя.

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.
Повторно проверьте наличие диагностического кода 
для блока ETACSFECU.
(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 переключатель 

очистителя/омывателя ветрового стекла.
НЕТ : Ненадежное соединение, обрыв в цепи или 

другие непостоянные неисправности в 
цепях LIN между подрулевым 
переключателем и блоком ETACSFECU (См. 
ГЛАВУ 00 − Устранение непостоянных 
неисправностей).



ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ЛОКАЛЬНАЯ ШИНА ДАННЫХ (LIN) 54B-7
Код U150B Ошибка контрольной суммы шины LIN подрулевого переключателя

КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ
От блока ETACSFECU будет получен код неисправF
ности U0150, если этот блок управления не получает 
сигнал от подрулевого переключателя (блок ECU 
подрулевого переключателя).

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Переключатель очистителя и омывателя ветроF

вого стекла

Код U1511 Ошибка контрольной суммы шины LIN блока управления приводом потолочного 
люка<автомобили с потолочным люком>

КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ
От ETACSFECU будет получен код неисправности 
U01511, если от привода потолочного люка постуF
пает ненормальный сигнал.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправен электродвигатель привода потолочF

ного люка

Код U1512 Ошибка контрольной суммы RLS LIN <Автомобили с датчиком освещенности>

КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ
От ETACSFECU будет получен код неисправности 
U1512, если этот блок управления получает ненорF
мальный сигнал от датчика освещенности.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправен датчик освещенности

Код U1514 Ошибка бита передачи данных шины LIN

КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ
Блок ETACSFECU получает и посылает данные непреF
рывно. Если данные содержат ошибку, блоком 
ETACSFECU будет зарегистрирован код неисправF
ности U1514. 

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность вспомогательного электронного 

блока управления
• Неисправность электронного блока управления 

системой ETACS
• Возникновение электрического шума в линиях 

шины LIN
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Код U1515 Ошибка: не активна шина LIN

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 требу8
ется зарегистрировать зашифрованный код 
ключа зажигания. (Если не зарегистрировать 
зашифрованный код, то пуск двигателя будет 
невозможен. Зарегистрируйте зашифрован8
ный код, как указано в ГЛАВЕ 54A, Система 
иммобилайзера − Как зарегистрировать ID 
ключа зажигания .)

ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
В блоке ETACSFECU будет зарегистрирован код 
U1515, когда после последнего получения действиF
тельных данных в течение определенного периода 
нет обмена данными.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность электронного блока управления 

системой ETACS
• Неисправность вспомогательного электронного 

блока управления
• Короткое замыкание в цепи питания шины LIN
• Замыкание на "массу" в шине LIN

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ШАГ 1. Измерьте напряжение между линиями 
шины LIN.
Проверьте линии шины LIN на наличие короткого 
замыкания в цепях питания.
(1) Отсоедините все разъемы, связанные с линиями 

шины LIN.
(2) Переведите ключ зажигания из положения LOCK 

(OFF) в положение ON.
(3) Измерьте напряжение между разъемом 

подрулевого переключателя (контакт питания) и 
"массой" кузова.
• Стрелка вольтметра отклоняться не должна.

ПРИМЕЧАНИЕ:  Если в цепи питания линий шины 
LIN есть короткое замыкание, вольтметр показы�
вает постоянную величину напряжения.

(4) Измерьте напряжение между разъемом 
электродвигателя привода потолочного люка 
(контакт питания) и "массой" 
кузова.<Автомобили с потолочным люком>
• Стрелка вольтметра отклоняться не должна.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если в цепи питания линий шины 
LIN есть короткое замыкание, вольтметр показы�
вает постоянную величину напряжения.

(5) Измерьте напряжение между разъемом датчика 
освещенности (контакт питания) и "массой" 
кузова.<Автомобили с датчиком освещенности>
• Стрелка вольтметра отклоняться не должна.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если в цепи питания линий шины 
LIN есть короткое замыкание, вольтметр показы�
вает постоянную величину напряжения.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к шагу 2.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты 

проводов.

ШАГ 2. Измерьте сопротивлением между 
линиями шины LIN.
Проверьте линии шины LIN на наличие короткого 
замыкания.
(1) Отсоедините все разъемы, связанные с линиями 

шины LIN.
(2) Измерьте сопротивление между разъемом 

подрулевого переключателя (контакт с «массой») 
и «массой» кузова.
• Проводимости нет (1 кОм или более)

(3) Измерьте сопротивление между разъемом 
электродвигателя привода потолочного люка 
(контакт "массы") и "массой" 
кузова.<Автомобили с датчиком освещенности>
• Проводимости нет (1 кОм или более)

(4) Измерьте сопротивление между разъемом датF
чика освещенности (контакт питания) и "массой" 
кузова.<Автомобили с датчиком освещенности>
• Проводимости нет (1 кОм или более)

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты 

проводов.

ШАГ 3. Проверьте состояние подрулевого 
переключателя.
Отсоедините разъем подрулевого переключателя и 
проверьте, зарегистрирован ли диагностический код 
U1515.
(1) Присоедините соответствующие блоки ECU и 

отсоедините только разъем подрулевого 
переключателя.

(2) Удаление кода неисправности.
(3) Переведите ключ зажигания из положения LOCK 

(OFF) в положение ON.
(4) Проверьте, зарегистрирован ли диагностический 

код U1515.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если код U1515 не зарегистриро�
ван, регистрируется код U1109, поскольку 
разъем подрулевого переключателя отсоединен. 
Это нормально.

(5) Установите ключ зажигания в положение LOCK 
(OFF).

Q: Зарегистрирован ли диагностический код  
№ U1073?
ДА : Снова подсоедините разъем подрулевого 

переключателя и переходите к шагу 4.
НЕТ : Замените переключатель 

очистителя/омывателя ветрового стекла.
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ШАГ 4. Проверка электродвигателя привода 
потолочного люка.
Отсоедините разъем электропривода потолочного 
люка и проверьте, зарегистрирован ли диагностиF
ческий код U1515.
(1) Присоедините соответствующие блоки ECU и 

отсоедините только разъем электропривода 
потолочного люка.

(2) Удаление кода неисправности.
(3) Переведите ключ зажигания из положения LOCK 

(OFF) в положение ON.
(4) Проверьте, зарегистрирован ли диагностический 

код U1515.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если код U1515 не зарегистриро�
ван, регистрируется код U0169, поскольку 
разъем электропривода потолочного люка отсо�
единен. Это нормально.

(5) Установите ключ зажигания в положение LOCK 
(OFF).

Q: Зарегистрирован ли диагностический код  
№ U1073?
ДА : Снова подсоедините разъем 

электропривода потолочного люка и 
переходите к шагу 5.

НЕТ : Замените электропривод потолочного люка 
в сборе.

ШАГ 5. Проверьте техническое состояние 
датчика освещенности.
Отсоедините разъем датчика и проверьте, зарегистF
рирован ли диагностический код U1515.
(1) Присоедините соответствующие блоки ECU и 

отсоедините только разъем датчика 
освещенности.

(2) Удаление кода неисправности.

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

(4) Проверьте, зарегистрирован ли диагностический 
код U1515.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если код U1515 не зарегистриро�
ван, регистрируется код U0231, поскольку 
разъем датчика освещенности отсоединен. Это 
нормально.

(5) Установите ключ зажигания в положение LOCK 
(OFF).

Q: Зарегистрирован ли диагностический код  
№ U1073?
ДА : Снова подсоедините разъем датчика 

освещенности и переходите к шагу 6.
НЕТ : Замените датчик освещенности.

ШАГ 6. Считайте коды неисправности.
Повторно проверьте наличие диагностического кода 
для блока ETACSFECU.
(1) Удаление кода неисправности.
(2) Переведите ключ зажигания из положения LOCK 

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

код U1515.
(4) Установите ключ зажигания в положение LOCK 

(OFF).

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

системой ETACS.
НЕТ : Неисправность может иметь периодически 

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