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АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
Диагностика - Вводная часть 37B

37B-1

АСТ 
№ Vdiag: 08

137BАВТОМАТИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
Диагностика - Вводная часть

1. ПРИМЕНИМОСТЬ ДОКУМЕНТА

В данном документе описана процедура диагностики, применяемая для всех ЭБУ, имеющих следующие 
характеристики:

2. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ

Вид документации:

Методика диагностики (настоящий документ):
– Средства диагностической помощи (встроены в диагностический прибор), справочно-

информационная система Dialogys.

Электросхемы:
– На компакт-дисках и бумажном носителе.

Диагностические приборы:
– CLIP

Необходимое оборудование и приборы:

3. ДЛЯ СПРАВКИ

ОБЩАЯ СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ДИАГНОСТИКИ:

Для экономии электроэнергии ЦЭКБС автомобиля  VelsatisII Фаза 2 прекращает подачу напряжения "+" 
после замка зажигания по истечении 3 минут.

Для диагностики ЭБУ можно принудительно подать "+" после замка зажигания в течение 1 часа. Для этого 
необходимо выполнить следующее:
– нажмите на кнопку блокировки карточки,
– вставьте карточку в считывающее устройство,
– нажмите на кнопку запуска (выход из режима подачи "+" после замка зажигания с временной задержкой"),
– в течении более чем 5 сек удерживайте нажатой кнопку запуска до того, как начнет мигать с большой 

частотой (4 Гц) сигнальная лампа системы электронной противоугонной блокировки запуска двигателя.
Режим принудительной подачи напряжения "+" после замка зажигания включается на 1 час.
При нажатии на кнопку запуска или извлечении карточки из считывающего устройства принудительная 
подача "+" после замка зажигания прекращается, но временная задержка режима "принудительной подачи 
"+" после замка зажигания" продолжает действовать. До тех пор, пока не истечет час, при включении "+" после 
замка зажигания снова активизируется режим подачи принудительной подачи "+" после замка зажигания на 
оставшееся время.

Автомобиль: Velsatis II Фаза 2

Проверяемая система: Автоматический 
стояночный тормоз

Наименование ЭБУ: АСТ

№ Версии программного обеспечения 
диагностики, Vdiag:  08

Необходимые оборудование и приборы

Мультиметр.

Elé. 1681 Универсальная контактная плата
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
Диагностика - Вводная часть 37B

37B-2

АСТ 
№ Vdiag: 08

Неисправности

Неисправности определяются как присутствующие или как запомненные (появившиеся при определенных 
условиях и затем исчезнувшие или же продолжающие иметь место, но не обнаруживаемые в текущих 
условиях).

Состояние "присутствующая неисправность" или "запомненная неисправность" должно учитываться 
при подключении диагностического прибора, после подачи "+" после замка зажигания (без воздействия на 
элементы данной системы).

Присутствующие неисправности обрабатываются по схеме, описанной в разделе "Интерпретация 
неисправностей".

При наличии запомненной неисправности следует отметить отображенные неисправности и выполнить 
действия в соответствии с подразделом "Указания".

Если неисправность подтверждается после выполнения операций, приведенных в подразделе "Указания", 
неисправность признается присутствующей. Обработайте неисправность.

Если неисправность не подтверждается проверьте:
– электрические цепи, относящиеся к неисправному прибору или нарушенной функции,
– разъемы этих цепей (на отсутствие следов окисления, погнутых выводов и т. п.),
– сопротивление определенного неисправным элемента,
– состояние проводов (есть ли оплавленная или срезанная изоляция, следы трения и т. п.).

Контроль соответствия

Целью проведения контроля соответствия является проверка таких данных, которые не приводят 
к индикации неисправностей диагностическим прибором в том случае, если они находятся за пределами 
допуска. Следовательно, этот этап позволяет:

– выполнить диагностику неисправностей, которые не распознаются как неисправности, однако могут 
соотноситься с жалобой владельца,

– проверить работоспособность системы и убедиться, что неисправность после ремонта не появится 
снова.

В данном разделе представлена диагностика состояний и параметров, а также условия ее проведения.

Если состояние не соответствует норме или если параметр находится за пределами допуска, 
см. соответствующую страницу диагностики.

Жалобы владельца – Алгоритм поиска неисправностей

Если при проверке с помощью диагностического прибора неисправностей не выявлено, но неисправность 
по жалобе владельца сохраняется, то неисправность следует устранять, исходя из жалобы владельца.

Общая схема выполнения диагностики приведена на следующей странице в виде 
блок-схемы.
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
Диагностика - Вводная часть 37B

37B-3

АСТ 
№ Vdiag: 08

4 ОБЩАЯ СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ДИАГНОСТИКИ

Выполните предварительную 
диагностику системы

Распечатайте бланк карточки 
диагностики системы (имеется 

в памяти диагностического 
прибора CLIP и в Руководстве по 
ремонту или Технической ноте)

Подключите прибор CLIP

нет
Есть ли режим 

диалога с ЭБУ?

да

Считывание кодов 
неисправностей

нет
Наличие 

неисправностей

да

Обработка присутствующих 
неисправностей

Обработка запомненных 
неисправностей

нетПризнак 
неисправности 

сохранился

Неисправ-
ность 

устранена

да

См. АПН №1

Выполните контроль 
соответствия

нетПризнак 
неисправности 

сохранился

Неисправ-
ность 

устранена

Используйте АПН (алгоритмы 
поиска неисправностей)

нетПризнак 
неисправности 

сохранился

Неисправ-
ность 

устранена

Обратитесь в службу 
технической поддержки 

Techline с предоставлением 
заполненной карточки 

диагностики

FPA 73Ph2



АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
Диагностика - Вводная часть 37B

37B-4

АСТ 
№ Vdiag: 08

4. ОБЩАЯ СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ДИАГНОСТИКИ (продолжение)

Проверка электропроводки

Трудности при диагностике
При разъединении разъемов и/или перемещении жгутов проводов причина неисправности может быть сразу 
же устранена.
Измерения напряжения, сопротивления и сопротивления изоляции обычно дают правильные значения 
измеряемых величин, особенно, если в момент проверки неисправность не является присутствующей 
(является запомненной).

Визуальная проверка
Отыщите следы повреждений в моторном отсеке и салоне.
Тщательно проверьте защитные кожухи, целостность изоляции и правильность прокладки жгутов проводов.
Отыщите следы окисления.

Проверка на ощупь
При шевелении и скручивании жгутов проводов используйте диагностический прибор, чтобы установить 
момент перехода неисправности из состояния "запомненная" в состояние "присутствующая".
Убедитесь, что разъемы надежно зафиксированы.
Слегка "пошевелите" разъемы.
Скрутите жгут проводов.
Если произошло изменение состояния неисправности, попытайтесь установить ее причину.

Проверка отдельных элементов
Разъедините разъемы и проверьте состояние зажимов и контактов, а также их обжатие (на изоляции не 
должно быть следов обжатия).
Проверьте, что зажимы и контакты надежно зафиксированы в гнездах разъема.
Убедитесь, что при соединении разъема зажимы и контакты не выдавливаются.
Проверьте контактное нажатие зажимов с помощью контактного вывода подходящего типа.

Проверка целостности цепи и отсутствия замыканий
Сначала проверьте целостность всей цепи, затем по отдельным участкам.
Определите, нет ли короткого замыкания на "массу", на + 12 В или с другим проводом.

При обнаружении неисправности устраните ее или замените электропроводку.

73PАСТ h2



АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
Диагностика - Вводная часть 37B

37B-5

АСТ 
№ Vdiag: 08

5. КАРТОЧКА ДИАГНОСТИКИ

Предъявление этой карточки обязательно:
● при обращении в службу технической поддержки Techline,
● при запросе согласия на замену деталей, когда такая замена может производиться только при 

соответствующем разрешении,
● она прилагается к "поднадзорным" деталям в случае поступления требования их возврата 

изготовителю. Таким образом, наличие карточки диагностики является условием гарантийного 
возмещения и способствует лучшему анализу снятых деталей.

6. УКАЗАНИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ

При любых работах на элементах систем необходимо соблюдать правила безопасности для 
предотвращения ущерба для материальной части и травматизма:
– убедитесь в том, что аккумуляторная батарея хорошо заряжена, чтобы исключить нарушение работы ЭБУ, 

если батарея недостаточно заряжена.
– пользуйтесь только исправными и предназначенными для данного вида работ оборудованием и 

приборами.

ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЕ!
При любом нарушении работы какой-либо сложной системы необходимо выполнить ее 
полную диагностику с помощью соответствующих приборов. КАРТОЧКА ДИАГНОСТИКИ, 
заполняемая в ходе диагностики, позволяет создать и сохранить информационный кадр 
выполненной диагностики. Она является основным элементом обмена информацией 
с производителем.

ПОЭТОМУ ЗАПОЛНЯТЬ КАРТОЧКУ ДИАГНОСТИКИ НЕОБХОДИМО КАЖДЫЙ РАЗ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ДИАГНОСТИКИ

73PАСТ h2



АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
Диагностика - Работа системы 37B

37B-6

АСТ 
№ Vdiag: 08 Диагностика - Работа системы

ОПИСАНИЕ СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА:

Автоматический стояночный тормоз выполняет следующие функции:
– удержание автомобиля при остановке (стояночный тормоз),
– аварийное торможение во время движения (в случае отказа основной тормозной системы),
– автоматическое регулирование усилия затягивания стояночного тормоза в зависимости от уклона дороги 

или площадки (адаптивное затягивание),
– автоматическое включение стояночного тормоза при остановке двигателя (в зависимости от 

конфигурации системы),
– Помощь в трогании автомобиля с места путем автоматического выключения стояночного тормоза 

(в зависимости от конфигурации системы).

СОСТАВ И РАБОТА СИСТЕМЫ:

Система состоит из следующих элементов:

● Ручка управления с сигнальной лампой включения стояночного тормоза.
– Служит для ручного включения и выключения стояночного тормоза.

● Блок привода и управления (ЭБУ), состоящий из электродвигателя, наконечников крепления тросов 
привода стояночного тормоза, датчика угла уклона и датчика усилия затягивания тормоза.
– Датчик угла уклона служит для регулирования усилия затягивания тормоза в зависимости от угла 

уклона дороги или площадки.
– Датчик усилия служит для контроля и корректировки величины усилия затягивания тормоза.

● Датчик хода педали сцепления.
– Датчик выдает на ЭБУ сигнал начала движения автомобиля (сигнал хода педали сцепления, при котором 

на ведущие колеса передается крутящий момент, необходимый для движения автомобиля).

● Два троса привода.
– Передают усилие затягивания на тормозные механизмы задних колес.

● Аварийный привод посредством троса (в среднем вещевом ящике).
– Служит для растормаживания задних тормозов в случае отказа аккумуляторной батареи или стояночного 

тормоза.

● Сигнальные лампы и табло на щитке приборов.
– Сигнализируют о включении, выключении и неисправности автоматического стояночного тормоза 

(см. таблицу управления сигнальными лампами неисправностей).

● Датчики скорости вращения задних колес, входящие в состав АБС.
– Выдают на ЭБУ АСТ информацию о перемещении припаркованного автомобиля (при включенном 

зажигании) и о скорости движения при использовании АСТ в качестве аварийного тормоза в движении.

Примечание:
Выбор слабины троса привода стояночного тормоза производится автоматически блоком привода и 
управления.

FPA X73ph2



АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
Диагностика - Работа системы 37B

37B-7

АСТ 
№ Vdiag: 08

РАБОТА В РУЧНОМ РЕЖИМЕ:

– Для включения стояночного тормоза следует потянуть за ручку управления (при этом создается 
номинальное усилие затягивания тормоза, необходимое для удержания автомобиля).

– Имеется возможность увеличить усилие затягивания путем удержания ручки в вытянутом положении 
в течение трех секунд (для максимального затягивания тормозов на крутом уклоне или при превышении 
максимальной допустимой массы автомобиля).

– При включенном стояночном тормозе ЭБУ выдает команду на увеличение усилия затягивания, если 
передаваемое на тормозные механизмы задних колес усилие становится недостаточным (из-за 
охлаждения тормозных колодок), а также, если ЭБУ определяет начало перемещения автомобиля.

– Для выключения стояночного тормоза следует до отказа вытянуть ручку управления и нажать 
на выключатель растормаживания тормоза.

РАБОТА В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ:

В автоматическом режиме включение и выключение стояночного тормоза производятся автоматически:
● Включение АСТ: Стояночный тормоз включается автоматически при остановке двигателя
● Выключение: При запуске двигателя на подъеме достаточно слегка потянуть за ручку управления, чтобы 

затормозить автомобиль на уклоне. Стояночный тормоз автоматически выключается, 
как только передаваемый на ведущие колеса крутящий момент достигнет величины, 
необходимой для начала движения (Примечание: при этом двери автомобиля должны 
быть закрыты).

Запрет автоматического выключения:
На автомобилях с механической коробкой передач автоматическое выключение при трогании автомобиля 
с места всегда разрешено (если двигатель работает и включена передача).
На автомобилях с автоматической коробкой передача автоматическое выключение невозможно 
в следующих случаях:

– Открывание двери водителя с последующим включением передачи (рычаг селектора в положении "D").
Примечание: В этом случае на щитке приборов высвечивается сообщение "Рычаг селектора 
в положение P или N" и звучит звуковой сигнал.

– Включение передачи (рычаг селектора в положении "D") с последующим открыванием двери водителя.
Примечание: В этом случае выключение становится возможным в течение 5 с после открытия двери 
водителя (например, для выполнения маневра). 5 с спустя выключение становится невозможным.

Примечание:
При включенном стояночном тормозе горят сигнальная лампа красного цвета в щитке приборов 
(с изображением тормозных колодок) и сигнальная лампа, встроенная в ручку управления.
При скорости движения меньше 10 км/ч вытягивание ручки управления вызывает блокировку задних колес. 
Если скорость движения выше 10 км/ч, при вытягивании ручки управления происходит аварийное 
торможение в движении без блокировки задних колес (при требуемой величине замедления 1,5 м/с2).
Автоматический стояночный тормоз может быть выключен только после разблокировки рулевой колонки 
(принудительная подача "+" после замка зажигания: см. "Вводная часть").

Примечание:
Автоматическое включение и выключение тормоза возможно только, если выполнено конфигурирование 
ЭБУ.
Данные по конфигурированию приведены в разделе "Конфигурации и программирование".
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
Диагностика - Работа системы 37B

37B-8

АСТ 
№ Vdiag: 08

НОРМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ ЭБУ:

ЭБУ АСТ имеет два рабочих режима: режим "ДЕЖУРНЫЙ" и режим "РАБОЧИЙ".

● Режим "РАБОЧИЙ":

Возможные функции:

– Включение и выключение в ручном режиме, включение и выключение в автоматическом режиме и 
режиме экстренного торможения (рулевая колонка разблокирована).

– Полная диагностика системы (могут быть выявлены любые неисправности).

Условия включения режима РАБОЧИЙ (3 варианта):

– ЦЭКБС направляет запрос на включение режима РАБОЧИЙ в ЭБУ АСТ по мультиплексной сети при 
открытии дверей автомобиля.

– Запрос на включение с помощью ручки управления автоматическим стояночным тормозом.
– Напряжение аккумуляторной батареи более 13,2 В.

● Режим "ДЕЖУРНЫЙ":

Возможные функции:

– Контроль усилия затягивания и величины наклона в течение 24 часов (для обеспечения достаточной 
степени затяжки стояночного тормоза).

– Возможна только один вид затяжки (воздействием на ручку управления).
– Сокращенная схема диагностики системы (ЭБУ не выявляет все неисправности).
– При отклонении от нормы выводится сообщение о неисправности DF061 "Неопределенная 

электрическая неисправность").

Условия включения режима ДЕЖУРНЫЙ:
– ЦЭКБС направляет запрос на включение режима ДЕЖУРНЫЙ" в ЭБУ АСТ по мультиплексной сети и 

после выключения зажигания и блокировки открывающихся элементов кузова (несколько секунд спустя). 
Включение режима ДЕЖУРНЫЙ ЭБУ АСТ подтверждается выключением сигнальной лампы, встроенной 
в ручку управления (особенность: напряжение аккумуляторной батареи должно быть менее 13,2 В).

Каждый раз после выключения стояночного тормоза аварийным приводом устанавливайте новую защитную 
крышку рукоятки троса.

ВОЗВРАТ МЕХАНИЗМА ПРИВОДА В ИСХОДНОЕ СОСТОЯНИЕ:

Трос привода стояночного тормоза блокируется после выключения тормоза ручкой управления или если 
скорость движения автомобиля превысит 2 км/ч.
Возврат механизма в исходное состояние сопровождается звуком его срабатывания, в конце которого 
слышен щелчок (слабина тросов выбирается автоматически).

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ:
Прежде чем воспользоваться аварийным приводом, необходимо исключить возможность начала 
движения автомобиля, включив передачу КП и, по возможности, подложив колодку под одно из 
колес (на уклоне).
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
Диагностика - Работа системы 37B

37B-9

АСТ 
№ Vdiag: 08

УПРАВЛЕНИЕ СИГНАЛЬНЫМИ ЛАМПАМИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Сигнализация неисправностей 1-й степени тяжести:

– Выводится сообщение "frein de parking а contrфler" ("Проверьте стояночный тормоз") на табло на щитке 
приборов.

– Загорается сигнальная лампа оранжевого цвета (с буквой "P" в треугольнике) на щитке приборов.
– Загорается сигнальная лампа "service".

Сигнализация неисправностей 2-й степени тяжести:

– на табло в щитке приборов выводится сообщение "frein de parking défaillant" ("Стояночный тормоз 
неисправен").

– В течение 1 секунды подается звуковой сигнал (из щитка приборов).
– Загорается сигнальная лампа оранжевого цвета (с буквой "P" в треугольнике) на щитке приборов.
– загорается сигнальная лампа "service".
– в щитке приборов загорается сигнальная лампа красного цвета (сигнальная лампа износа тормозных 

колодок).
– мигает сигнальная лампа, встроенная в ручку управления стояночным тормозом.

Примечание:
Как только сигнальная лампа, встроенная в ручку управления прекращает мигать, гаснет текстовое 
сообщение в щитке приборов. При каждом действии ручкой управления при наличии в системе 
неисправности 2-й степени тяжести сигнальная лампа, встроенная в ручку, снова начинает мигать и снова 
появляется текстовое сообщение о неисправности.

НЕИСПРАВНА СОСТОЯНИЕ

СИГНАЛЬНАЯ 
ЛАМПА 

ОРАНЖЕВОГ
О ЦВЕТА

СИГНАЛЬНАЯ 
ЛАМПА 

КРАСНОГО 
ЦВЕТА

СИГНАЛЬНАЯ 
ЛАМПА 

В РУЧКЕ 
УПРАВЛЕНИЯ 

СТОЯНОЧНЫМ 
ТОРМОЗОМ

СООТВЕТСТ-
ВУЮЩИЕ 

РЕЗЕРВНЫЕ 
РЕЖИМЫ

DF003 
ЭБУ

1.DEF ДА ДА ДА Не реализу-
ется ни одна 
из функций.

2.DEF ДА ДА ДА

3.DEF ДА ДА ДА

DF004 
ЭБУ 1.DEF ДА ДА ДА

Не реализу-
ется ни одна 
из функций.

DF006 
Конфигурация 

ЭБУ
1.DEF ДА ДА ДА

Использование 
стояночного 

тормоза 
невозможно.

DF015
Цепь датчика 
хода педали 
сцепления

CC.0 ДА НЕТ НЕТ Автоматическое 
выключение 
стояночного 

тормоза 
невозможно.

CC.1 ДА НЕТ НЕТ

1.DEF ДА НЕТ НЕТ

2.DEF ДА ДА ДА Отсутствует.

3.DEF ДА НЕТ НЕТ

Автоматическое 
выключение 
стояночного 

тормоза 
невозможно.
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
Диагностика - Работа системы 37B

37B-10

АСТ 
№ Vdiag: 08

УПРАВЛЕНИЕ СИГНАЛЬНЫМИ ЛАМПАМИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ (продолжение 1)

НЕИСПРАВНА СОСТОЯНИЕ
СИГНАЛЬНАЯ 

ЛАМПА 
ОРАНЖЕВОГ

О ЦВЕТА

СИГНАЛЬНАЯ 
ЛАМПА 

КРАСНОГО 
ЦВЕТА

СИГНАЛЬНАЯ 
ЛАМПА 

В РУЧКЕ 
УПРАВЛЕНИЯ 

СТОЯНОЧНЫМ 
ТОРМОЗОМ

СООТВЕТСТ-
ВУЮЩИЕ 

РЕЗЕРВНЫЕ 
РЕЖИМЫ

DF016
Цепь 

сигнальной 
лампы

CC.0 ДА НЕТ НЕТ
Отсутствует.CC.1 ДА НЕТ НЕТ

DF025 
Обнаружение 

недостаточной 
эффективности 
затормаживания 

автомобиля

1.DEF ДА НЕТ НЕТ
Отсутствует или 
выдается звуко-

вой сигнал из 
щитка приборов.

DF028 
ЭБУ 1.DEF ДА ДА ДА

Автоматическое 
выключение 
стояночного 

тормоза 
невозможно.

DF035
Пониженное 
напряжение

1.DEF ДА ДА ДА

Автоматическое 
включение и 
выключение 
стояночного 

тормоза 
невозможно.

DF036 
По мультиплекс-

ной сети не 
передается 

информация от 
ЭБУ системы 

впрыска

1.DEF ДА ДА ДА

Автоматическое 
включение и 
выключение 
стояночного 

тормоза 
невозможно.

DF037
По мультиплекс-

ной сети не 
передается 

информация от 
ЭБУ АБС

1.DEF НЕТ НЕТ НЕТ

Нарушение 
функций 

включения или 
выключения 

автоматического 
стояночного 

тормоза.
DF038 

По мультиплекс-
ной сети не 
передается 

информация от 
ЭБУ АКП

1.DEF ДА НЕТ НЕТ

Автоматическое 
выключение 
стояночного 

тормоза 
невозможно.

DF039
По мультиплекс-

ной сети не 
передается 

информация от 
ЦЭКБС

1.DEF ДА НЕТ НЕТ

Автоматическое 
включение и 
выключение 
стояночного 

тормоза 
невозможно.

DF041
Датчик уклона 1.DEF ДА НЕТ НЕТ

Возможна 
затяжка стояноч-

ного тормоза 
с максимальным 
усилием, автома-
тическое выклю-
чение стояноч-
ного тормоза 

отменено.
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
Диагностика - Работа системы 37B

37B-11

АСТ 
№ Vdiag: 08

УПРАВЛЕНИЕ СИГНАЛЬНЫМИ ЛАМПАМИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ (продолжение 2)

НЕИСПРАВНА СОСТОЯНИЕ
СИГНАЛЬНАЯ 

ЛАМПА 
ОРАНЖЕВОГ

О ЦВЕТА

СИГНАЛЬНАЯ 
ЛАМПА 

КРАСНОГО 
ЦВЕТА

СИГНАЛЬНАЯ 
ЛАМПА 

В РУЧКЕ 
УПРАВЛЕНИЯ 

СТОЯНОЧНЫМ 
ТОРМОЗОМ

СООТВЕТСТ-
ВУЮЩИЕ 

РЕЗЕРВНЫЕ 
РЕЖИМЫ

DF042
Датчик усилия 

затягивания 
тормоза

CC.0 ДА НЕТ НЕТ Возможна затяж-
ка стояночного 

тормоза с макси-
мальным усили-
ем, автоматичес-
кое выключение 

стояночного 
тормоза 

отменено.

CC.1 ДА НЕТ НЕТ

1.DEF ДА НЕТ НЕТ

DF043 
Электродвига-
тель привода 
стояночного 

тормоза

1.DEF ДА ДА ДА
Не реализуется 

ни одна из 
функций.

DF044
Выключатель 

затормаживания

CC.0 ДА ДА ДА Отсутствует 
функция 

аварийного 
торможения 
в движении.

CC.1 ДА ДА ДА

DF045 
Выключатель 

максимального 
затормаживания

1.DEF ДА ДА ДА

Отсутствует 
функция 

аварийного 
торможения 
в движении.

DF046 
Соединение 

тросов привода 
с электро-

двигателем 
привода 

стояночного 
тормоза

1.DEF ДА ДА ДА

Возврат в исход-
ное положение 
после выключе-
нии стояночного 

тормоза или 
автоматический 
возврат в исход-
ное положение 
(если скорость 

движения 
> 2 км/ч).

DF047
Ручной привод

1.DEF НЕТ НЕТ НЕТ Отсутствует.

2.DEF ДА ДА ДА

Отсутствует 
функция ава-

рийного тормо-
жения 

в движении.

3.DEF ДА ДА ДА
Включение вруч-
ную стояночного 
тормоза невоз-

можно.

4.DEF ДА ДА ДА Отсутствует.

DF048
Выключатель 

растормаживания
1.DEF ДА ДА ДА

Выключение 
вручную невоз-
можно (функция 
автоматического 

выключения 
реализуется)
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
Диагностика - Работа системы 37B

37B-12

АСТ 
№ Vdiag: 08

УПРАВЛЕНИЕ СИГНАЛЬНЫМИ ЛАМПАМИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ (продолжение 3)

НЕИСПРАВНА СОСТОЯНИЕ

СИГНАЛЬНАЯ 
ЛАМПА 

ОРАНЖЕВОГ
О ЦВЕТА

СИГНАЛЬНАЯ 
ЛАМПА 

КРАСНОГО 
ЦВЕТА

СИГНАЛЬНАЯ 
ЛАМПА 

В РУЧКЕ 
УПРАВЛЕНИЯ 

СТОЯНОЧНЫМ 
ТОРМОЗОМ

СООТВЕТСТ-
ВУЮЩИЕ 

РЕЗЕРВНЫЕ 
РЕЖИМЫ

DF049
Включение 

стояночного 
тормоза

1.DEF ДА НЕТ НЕТ

Функция затяжки 
стояночного тор-
моза с максима-
льным усилием 

сохраняется.

2.DEF ДА ДА ДА
Включение стоя-
ночного тормоза 

невозможно.

3.DEF ДА ДА ДА
Выключение стоя-
ночного тормоза 

невозможно.

4.DEF ДА ДА ДА
Не реализуется 

ни одна из 
функций.

DF050
Механическая 

блокировка
.... ДА ДА ДА

Не реализуется 
ни одна 

из функций 
(если стояночный 
тормоз включен, 

то его можно 
выключить).

DF051
Неисправность 
системы после 

замены ЭБУ

.... ДА ДА ДА

Резервный режим 
определяется 
оставшейся 

запомненной 
неисправностью.
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
Диагностика - Работа системы 37B

37B-13

АСТ 
№ Vdiag: 08

УПРАВЛЕНИЕ СИГНАЛЬНЫМИ ЛАМПАМИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ (продолжение 4)

НЕИСПРАВНА СОСТОЯНИЕ

СИГНАЛЬНАЯ 
ЛАМПА 

1-Й СТЕПЕНИ 
ТЯЖЕСТИ 

НЕИСПРАВ-
НОСТИ

СИГНАЛЬНАЯ 
ЛАМПА 

2-Й СТЕПЕНИ 
ТЯЖЕСТИ 

НЕИСПРАВ-
НОСТИ

СИГНАЛЬНАЯ 
ЛАМПА 

В РУЧКЕ 
УПРАВЛЕНИЯ 

СТОЯНОЧНЫМ 
ТОРМОЗОМ

СООТВЕТСТ-
ВУЮЩИЕ 

РЕЗЕРВНЫЕ 
РЕЖИМЫ

DF052
Мультиплексная 

сеть
1.DEF ДА ДА ДА

Автоматическое 
включение - 
выключение 
стояночного 

тормоза 
невозможно.

DF054
Повышенное 
напряжение 

аккумуляторной 
батареи

1.DEF ДА ДА ДА
Не реализуется 

ни одна из 
функций.

DF055
Пониженное 
напряжение 

аккумуляторной 
батареи

1.DEF ДА ДА ДА
Не реализуется 

ни одна из 
функций.

DF056
Неправильная 

установка тросов 
привода 

стояночного 
тормоза.

1.DEF ДА ДА ДА
Использование 

стояночного 
тормоза 

невозможно.

DF057
Встроенный в 

ЭБУ датчик 
температуры

1.DEF ДА НЕТ НЕТ

Автоматическое 
выключение 
стояночного 

тормоза 
невозможно, 

возможна 
затяжка 

стояночного 
тормоза с макси-

мальным 
усилием.

DF058 
Сила тока 
питания 

электродвигателя 
привода 

стояночного 
тормоза

1.DEF ДА ДА ДА
Не реализуется 

ни одна из 
функций.

DF059
По мультиплекс-

ной сети не 
передается 

информация от 
БЗК

1.DEF ДА ДА ДА

Автоматическое 
включение и 
выключение 
стояночного 

тормоза 
невозможно.

DF061 
Неидентифици-

рованная 
электрическая 
неисправность

1.DEF ДА НЕТ НЕТ

Резервный режим 
определяется 

присутствующей 
одновременно 

неисправностью.
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
Диагностика - Назначение контактов ЭБУ 37B

37B-14

АСТ 
№ Vdiag: 08 Диагностика - Назначение контактов ЭБУ

НАЗНАЧЕНИЕ КОНТАКТОВ РАЗЪЕМОВ ЭБУ АВТОМАТИЧЕСКОГО СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА И РУЧКИ 
УПРАВЛЕНИЯ

Контакт Назначение

A1 Не используется
A2 Канал CAN L мультиплексной сети
A3 Канал CAN H мультиплексной сети
A4 Диагностическая линия "K"

B1 Не используется
B2 Не используется
B3 Не используется
B4 Не используется

C1 Не используется
C2 Сигнал от выключателя затормаживания 

в движении (1-ый контакт)
C3 Сигнал от выключателя максимального 

затормаживания на стоянке (2-ой контакт)
C4 Включение сигнальной лампы в ручке управления 

стояночным тормозом

D1 Не используется
D2 Питание выключателя затормаживания в 

движении (1-й контакт)
D3 Питание выключателя затормаживания на стоянке 

(2-ой контакт)
D4 Не используется

E1 Не используется
E2 "Масса" датчика хода педали сцепления
E3 Сигнал датчика хода педали сцепления
E4 Питание датчика хода педали сцепления

F1 Не используется
F2 Не используется
F3 Не используется
F4 Не используется

G1 Не используется
G2 "Масса" ЭБУ
G3 Не используется
G4 "+" аккумуляторной батареи

H1 Не используется
H2 "Масса" ЭБУ
H3 Не используется
H4 + 12 В аккумуляторной батареи

Контакты 
разъема ручки 

управления
6

12
2
7

10
5

9
4

Контакты 
разъема 

датчика хода 
педали 

сцепления
3
2
1

Примечание:
Датчик хода педали сцепления 
устанавливается только на 
автомобилях с механической 
коробкой передач

+ 12 В аккуму-
ляторной 
батареи
+ 12 В габарит-
ных огней
"Масса"
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
Диагностика - Замена элементов системы 37B

37B-15

АСТ 
№ Vdiag: 08 Диагностика - Замена элементов системы

A/ПРОЦЕДУРА ЗАМЕНЫ ЭБУ АВТОМАТИЧЕСКОГО СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА.

● Описание механических операций по заменен блока привода и управления (ЭБУ) и тросов привода 
приведено в Руководстве по ремонту 370, 37B "Механические устройства управления")

● При замене ЭБУ АСТ обязательной замене подлежат также тросы привода.

ПЕРЕД ЗАМЕНОЙ ЭБУ СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА:

Если на автомобиле установлена механическая коробка передач, запишите данные по сцеплению, 
хранящиеся в памяти прежнего ЭБУ, чтобы затем ввести их в новый ЭБУ (см. раздел C).

Операции, выполняемые перед заменой:
– Включите зажигание, подключите диагностический прибор и установите режим обмена данными с ЭБУ 

(окно стояночного тормоза).
– Прежде чем заменить ЭБУ, следует убедиться в том, что он неисправен, считав все неисправности.
– Если процедура выполнения диагностики обнаруженных неисправностей не выводит на пункт 

"обратитесь в службу технической поддержки Techline", то до замены ЭБУ следует попытаться устранить 
эти неисправности.

Операции, выполняемые после замены:

– При выключенном зажигании, замените ЭБУ АСТ (по согласованию со службой технической поддержки 
Techline).

– Включите зажигание, подключите диагностический прибор и установите режим обмена данными с ЭБУ 
(окно стояночного тормоза).

– Выполните процедуру, изложенную в разделе B "КАЛИБРОВКА И ВВОД В ДЕЙСТВИЕ ЭБУ",
– Приведите систему в исходное состояние, выключив стояночный тормоз ручкой управления.
– Проверьте работоспособность АСТ, выполнив его включение, включение с максимальным усилием 

затягивания и выключение.
– Считайте информацию о неисправностях и удалите возможную информацию о неисправностях из 

памяти, убедитесь, что замена ЭБУ позволила устранить неисправность системы (не должно быть 
присутствующих неисправностей).

– Считайте информацию о конфигурации (в меню ремонтный режим), чтобы убедиться, что ЭБУ 
стояночного тормоза правильно зарегистрировал введенные данные.

– В зависимости от записанной конфигурации проверьте работу системы при автоматическом включении-
выключении тормоза.

Примечание:
ЭБУ АСТ заменяется только по заявке службы технической поддержки Techline (с предоставлением 
заполненной карточки диагностики).

Примечание:
При наличии автоматической коробки передач переносить данные не требуется (замена 
ЭБУ производится без учета указаний раздела  C).
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
Диагностика - Замена элементов системы 37B

37B-16

АСТ 
№ Vdiag: 08

B / ВВОД В ДЕЙСТВИЕ НОВОГО ЭБУ

1 / ЗАПИСЬ КОДА VIN
– Подайте команду VP004 "Запись VIN".
– Введите с клавиатуры диагностического прибора VIN.
– Подтвердите операцию.

2 / КАЛИБРОВКА И ВВОД В ДЕЙСТВИЕ ЭБУ

– Выдайте команду VP011 "КАЛИБРОВКА И ВВОД В ДЕЙСТВИЕ ЭБУ" и выполните указанные ниже 
4 этапа.

ЭТАП 1 "КАЛИБРОВКА МАССЫ АВТОМОБИЛЯ"
Окно 1:
С помощью прокручиваемого меню введите следующие данные:

– тип автомобиля,
– модель двигателя,
– тип коробки передач,
– тип рулевого управления,
– подтвердите ввод нажатием на кнопку "Следующий".

Окно 2:
– считайте введенные данные,
– если введенные данные не соответствуют данным автомобиля, возвратитесь в окно выбора, нажав на 

кнопку "Предыдущий",
– Если введенные данные правильны, перейдите к этапу 2, нажав на кнопку "Следующий".

ЭТАП 2 "ВВОД В ДЕЙСТВИЕ НОВОГО ЭБУ АСТ"

– Выполните ввод в действие, нажав на кнопку "ДА" (При этом должен слышаться звук включения, затем 
выключения стояночного тормоза).

– Перейдите к этапу 3, нажав на кнопку "Следующий".

ЭТАП 3 "ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ ДАТЧИКА УГЛА УКЛОНА"

– Выполните калибровку датчика угла наклона, нажав на кнопку "Подтвердить". Перейдите к этапу 4, 
нажав на кнопку "Следующий".

ЭТАП 4 "ВВОД В ДЕЙСТВИЕ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВКЛЮЧЕНИЯ АСТ"

– Выполните ввод функции в действие, нажав на кнопку "Подтвердить".
– Возвратитесь в окно выбора, нажав на кнопку "Закончить".

3 / КОНФИГУРАЦИИ ЭБУ
Введите конфигурации ЭБУ в соответствии с пожеланием клиента (см. раздел "Конфигурации и 
программирование").

Примечание:
Если код VIN не введен, второй этап ввода в действие ЭБУ не удастся.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ:
Операции ввода ЭБУ в действие должны выполняться на автомобиле, установленном на ровной 
горизонтальной площадке, при правильно установленных (и присоединенных к тормозным механизмам 
задних колес) тросах привода. При этом производить работы на автомобиле не допускается.
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
Диагностика - Замена элементов системы 37B

37B-17

АСТ 
№ Vdiag: 08

C / СОХРАНЕНИЕ ДАННЫХ ПО СЦЕПЛЕНИЮ (для автомобилей с механической коробкой передач)

Цель операции:

Сохраняемые данные относятся к моменту начала включения сцепления. Они имеют очень важное значение 
при износе механизма сцепления, так как позволяют обеспечить выключение автоматического стояночного 
тормоза в момент, когда сцепление обеспечивает трогание автомобиля с места.

В случае, если нет возможности снять эти данные со старого ЭБУ (невозможно установить обмен данными с 
помощью диагностического прибора) и если установлено новое сцепление, то перед выдачей автомобиля 
клиенту следует запрограммировать точку соприкосновения дисков сцепления, для чего выполнить пробную 
поездку, в течение которой не менее 30 раз перейти на низшие передачи.

Если данные сцепления не записаны в памяти нового ЭБУ, то функция автоматического выключения тормоза 
на крутых уклонах будет выполняться с нарушениями в течение всего времени, пока ЭБУ не 
запрограммируется на эти данные (особенно при сильно изношенном сцеплении).

Выполните следующие операции:
– войдите в режим диалога с ЭБУ,
– выберите на диагностическом приборе меню ремонтного режима,
– войдите в меню программирования,
– активизируйте функцию: SC005 "Сохранение программных настроек для педали сцепления" (эти данные 

записаны в файле, который будет автоматически выбран при записи в новом ЭБУ),
– замените ЭБУ АСТ, как указано в Руководстве по ремонту,
– выполните действия, указанные в разделах A и B.

D / ВВОД ДАННЫХ ПО СЦЕПЛЕНИЮ (для автомобилей с механической коробкой передач)

Перед этим должен быть выполнен ввод в действие нового ЭБУ (см. разделы A и B).
Выполните следующие операции:

– войдите в режим диалога с ЭБУ,
– выберите на диагностическом приборе меню ремонтного режима,
– войдите в меню программирования,
– Активируйте функцию: SC006 "Запись программных настроек для педали сцепления",
– Проверьте работу стояночного тормоза, в частности, функцию автоматического выключения стояночного 

тормоза.

Примечание:
– На автомобилях с автоматической коробкой передач команда SC005 "Сохранение программных 

настроек для педали сцепления" не действует.
– Команда SC006 "Запись программных настроек для педали сцепления" также не будет 

выполняться, если ранее не была активирована команда SC005 .
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
Диагностика - Конфигурации и программирование 37B

37B-18

АСТ 
№ Vdiag: 08 Диагностика - Конфигурации и программирование

КОНФИГУРАЦИИ:

Путем конфигурирования можно дезактивировать две функции: автоматическое включение и выключения 
стояночного тормоза.

Особенности:
Автоматическое включение и выключение тормоза конфигурируются по умолчанию при вводе нового ЭБУ в 
действие.

Для записи конфигураций войдите в меню "Ремонтный режим" диагностического прибора.

CF007 "Конфигурация автомобиля"

Данная конфигурация служит для активации или отмены ввода в действии функции автоматического 
включения стояночного тормоза при остановке двигателя.
В странах и регионах с холодным климатом лучше всего отменить функцию автоматического включения 
тормоза, чтобы предотвратить примерзание затянутых тросов привода.

– Выберите тип конфигурации:
– НОРМАЛЬНАЯ (с автоматическим включением стояночного тормоза при остановке двигателя)
– ОЧЕНЬ ХОЛОДНЫЙ КЛИМАТ (без автоматического включения стояночного тормоза при остановке 

двигателя)
– Подтвердите операцию.
– Проверьте правильность ввода конфигурации путем считывания конфигурации LC009 "Конфигурация 

автомобиля".
– Проверьте автоматическое включение тормоза.

CF011 "Автоматическое выключение"

Данная конфигурация служит для активации или отмены ввода в действии функции автоматического 
включения стояночного тормоза при начале движения автомобиля (в зависимости от желания клиента).

– Выберите тип конфигурации:
– С (с автоматическим выключением стояночного тормоза при начале движения автомобиля)
– БЕЗ (без автоматического выключения стояночного тормоза при начале движения автомобиля)

– Подтвердите операцию.
– Проверьте правильность ввода конфигурации путем считывания конфигурации LC013 "Автоматическое 

выключение".
– Проверьте автоматическое выключение тормоза.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ:
В случае ухода параметра PR003 "Значение уклона", можно выполнить калибровку датчика угла уклона 
(ввод опорного значения угла) с помощью команды SC008 "Инициализация угла уклона".
Для инициализации угла уклона:

– установите автомобиль на ровную горизонтальную площадку,
– войдите в меню диагностического прибора Ремонтный режим ,
– войдите в навигационное меню прибора: Программирование,
– введите команду SC008 "Инициализация угла уклона",
– проверьте соответствие параметра PR003 "Значение угла уклона".

Примечание:
При вводе в действие нового ЭБУ датчик угла уклона калибруется при выдаче команды VP011 
"Калибровка и ввод в действие ЭБУ".
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
Диагностика - Сводная таблица неисправностей 37B

37B-19

АСТ 
№ Vdiag: 08 Диагностика - Сводная таблица неисправностей

Неисправ-
ность по 

диагности-
ческому 
прибору

Соответст-
вующий 

диагности-
ческий код 
неисправ-

ности

Наименование по диагностическому прибору

DF003 50C3 ЭБУ

DF004 50C ЭБУ

DF006 50C5 Конфигурация ЭБУ

DF015 5166 Цепь датчика хода педали сцепления

DF016 50CB Цепь сигнальной лампы

DF025 5168 Обнаружение недостаточной эффективности затормаживания автомобиля

DF028 517E ЭБУ

DF035 5170 Пониженное напряжение

DF036 5180 По мультиплексной сети не передается информация от ЭБУ системы 
впрыска

DF037 5181 По мультиплексной сети не передается информация от ЭБУ АБС

DF038 5188 По мультиплексной сети не передается информация от ЭБУ АКП.

DF039 5183 По мультиплексной сети не передается информация от ЦЭКБС.

DF041 5160 Датчик уклона

DF042 5161 Датчик усилия затягивания тормоза

DF043 5162 Электродвигатель привода стояночного тормоза

DF044 516C Выключатель затормаживания

DF045 5172 Выключатель максимального затормаживания

DF046 516F Соединение тросов привода с электродвигателем привода стояночного 
тормоза

DF047 5171 Ручной привод

DF048 5173 Выключатель растормаживания

DF049 5175 Включение стояночного тормоза

DF050 5178 Механическая блокировка

DF051 5176 Неисправность системы после замены ЭБУ

DF052 516D Мультиплексная сеть

DF054 50C1 Повышенное напряжение аккумуляторной батареи

DF055 50C0 Пониженное напряжение аккумуляторной батареи

DF056 5163 Неправильная установка тросов привода стояночного тормоза

DF057 517A Встроенный в ЭБУ датчик температуры

DF058 5177 Сила тока питания электродвигателя привода стояночного тормоза

DF061 5174 Неидентифицированная электрическая неисправность
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 37BАСТ 

№ Vdiag: 08 Диагностика - Интерпретация неисправностей

DF003
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ

ИЛИ
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЭБУ
1.DEF : внутренняя неисправность электроники
2.DEF : внутренняя неисправность электроники
3.DEF : на ЭБУ не подается напряжение питания

УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Выполните данную диагностику, если неисправность определяется как 
присутствующая или запомненная после удаления информации о 
неисправности из памяти, выключения и зажигания и принудительной подачи "+" 
после замка зажигания (см. "Вводная часть")

Особенности:
Прежде чем заменить ЭБУ автоматического стояночного тормоза, необходимо 
сохранить данные прежнего ЭБУ (для автомобилей с механической коробкой 
передач).
Эта операция описана в разделе "Замена элементов системы".

1.DEF
2.DEF УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Если неисправность является присутствующей или запомненной, обратитесь в службу 
технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Если ЭБУ был заменен (по запросу службы технической поддержки 
Techline), выполните ввод в действие ЭБУ автоматического стояночного 
тормоза (см. раздел "Замена элементов системы").
Выполните несколько включений и выключений стояночного тормоза, 
чтобы проверить результаты ремонта.
Обработайте другие неисправности, если они есть.

FPA_V08_DF003 FPA X73ph2

37B-20



АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 37B

37B-21

АСТ 
№ Vdiag: 08

DF003
ПРОДОЛЖЕНИЕ

3.DEF УКАЗАНИЯ

Данная неисправность показывает, что ЭБУ обнаружил 
многочисленные прекращения питания 
(микроотключения).
Примечание:
Причиной данной неисправности могут быть 
неоднократные отключения аккумуляторной батареи 
или перепрограммирование ЭБУ.

Разъедините разъем ЭБУ автоматического стояночного тормоза (под днищем кузова у балки задней 
подвески) и убедитесь в соответствии напряжения питания (величина напряжения должна быть 
равна напряжению, замеренному на клеммах аккумуляторной батареи с точностью ± 0,5 В).
Убедитесь в отсутствии  поврежденных, оборванных и закоротивших проводов в следующих 
цепях:
Разъем ЭБУ автоматического стояночного тормоза

контакт H4
контакт G4 "+" до замка зажигания
контакт H2
контакт G2 "масса"

Примечание:
Если напряжение питания в норме, проверьте нет ли нарушения питания, пошевелив жгут проводов 
(у промежуточного разъема под левым передним сиденьем и у разъема ЭБУ).
При необходимости устраните неисправность (см. схему электрооборудования автомобиля).

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Если ЭБУ был заменен (по запросу службы технической поддержки 
Techline), выполните ввод в действие ЭБУ автоматического стояночного 
тормоза (см. раздел "Замена элементов системы").
Выполните несколько включений и выключений стояночного тормоза, 
чтобы проверить результаты ремонта.
Обработайте другие неисправности, если они есть.

FPA X73ph2



АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 37B

37B-22

АСТ 
№ Vdiag: 08

DF004
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ

ИЛИ
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЭБУ
1.DEF : внутренняя неисправность электроники

УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Выполните данную диагностику, если неисправность определяется как 
присутствующая или запомненная после удаления информации о 
неисправности из памяти, выключения и зажигания и принудительной подачи "+" 
после замка зажигания (см. "Вводная часть")

Особенности:
Прежде чем заменить ЭБУ автоматического стояночного тормоза, необходимо 
сохранить данные прежнего ЭБУ (для автомобилей с механической коробкой 
передач).
Эта операция описана в разделе "Замена элементов системы".

Если неисправность является запомненной:
Удалите из памяти информацию о неисправности, выключите зажигание и отсоедините 
предохранитель цепи электропитания ЭБУ АСТ (см. схему электрооборудования).
Установите предохранитель и включите зажигание (для принудительной подачи "+" после замка 
зажигания).
Если неисправность появляется снова после включения зажигания, обратитесь в службу технической 
поддержки Techline.
Если неисправность не появляется снова после включения зажигания:
Несколько раз подайте команду на включение и выключение тормоза, а также выполните запуск 
двигателя с автоматическим выключением стояночного тормоза и остановку двигателя 
с автоматическим затормаживанием стояночного тормоза. При повторном появлении неисправности 
обратитесь в службу технической поддержки Techline.

Если неисправность определяется как присутствующая, обратитесь в службу технической поддержки 
Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Если ЭБУ был заменен (по запросу службы технической поддержки 
Techline), выполните ввод в действие ЭБУ автоматического стояночного 
тормоза (см. раздел "Замена элементов системы").
Обработайте другие неисправности, если они есть.

FPA_V08_DF004 FPA X73ph2



АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 37B

37B-23

АСТ 
№ Vdiag: 08

DF006
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

КОНФИГУРАЦИЯ ЭБУ
1.DEF : конфигурация отсутствует или неправильная

УКАЗАНИЯ

Особенности:
Данная неисправность указывает на отсутствие или неправильную 
конфигурацию ЭБУ автоматического стояночного тормоза.
Данная неисправность является причиной нарушения работы автоматического 
стояночного тормоза, в частности, функции "автоматического 
растормаживания".

Выведите состояние ET024 "Работа системы" на главный экран диагностического прибора.
Это состояние должно отображаться как "РЕЖИМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ". Для получения характеристики 
"РЕЖИМ ЗАВОДА", повторно откалибруйте ЭБУ, подав команду VP011 "Калибровка и ввод 
в действие ЭБУ" (см. "Замена элементов системы").

Проверьте работоспособность АСТ, выполнив его включение, включение с максимальным усилием 
затягивания (ручка управления вытянута полностью и удерживается в этом положении в течение 5 с) 
и выключение.

проверьте соответствие параметра PR003 "Значение угла уклона".
При необходимости, выполните калибровку датчика угла наклона (SC008 "Инициализация угла 
наклона").

При необходимости внесите изменения в конфигурацию, касающиеся функций включения и 
выключения стояночного тормоза с учетом пожеланий владельца с помощью подменю: CF007 
"Конфигурирование автомобиля" и CF011 "Автоматическое выключение АТС" 
(см. "Конфигурации и программирование").

Если после выполнения указанной выше операции неисправность сохраняется, то выполните 
повторную калибровку ЭБУ (команда VP011 "Калибровка и ввод в действие ЭБУ" диагностического 
прибора).
Во время выполнения этого этапа убедитесь, что правильно указаны характеристики автомобиля 
(экран 2 этапа 1).

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите из памяти запомненные неисправности.
Обработайте другие неисправности, если они есть.

FPA_V08_DF006P FPA X73ph2



АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 37B

37B-24

АСТ 
№ Vdiag: 08

DF015
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 

ИЛИ 
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ ДАТЧИКА ХОДА ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ
CC.0 : замыкание на "массу"
CC.1 : короткое замыкание на + 12 В
1.DEF : сигнал за пределами верхнего ограничения
2.DEF : сигнал за пределами нижнего ограничения
3.DEF : нарушение питания датчика

УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность определяется как присутствующая:
для CC.0, CC.1 и 3.DEF: после включения зажигания (принудительная подача "+" 
после замка зажигания: см. "Вводная часть") и нажатия на педаль сцепления.
для 1.DEF и 2.DEF: При работе двигателя на холостом ходу и включении 
в течение 5 секунд передачи.

Особенности:
Если ЭБУ был неправильно сконфигурирован (при его вводе в действие 
на автомобиле с АКП введена конфигурация автомобиля с МКП), то данная 
неисправность может быть присутствующей.
В этом случае, выполните повторную калибровку ЭБУ с помощью команды 
VP011 "Калибровка и ввод в действие ЭБУ" (см. "Замена элементов 
системы").

Проверьте надежность подключения и состояние разъема датчика хода педали сцепления.
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь, что датчик хода педали сцепления установлен правильно: рычаг потенциометра должен 
правильно вставлен в установочный штифт (ни выше, ни ниже).

Выведите на экран основных данных диагностического прибора параметр "PR006 Ход педали 
сцепления", чтобы убедиться, что датчик выдает значения хода от минимальных до максимальных 
(см. значения в части "Контроль соответствия").

Разъедините разъем датчика хода педали сцепления и проверьте отсутствие поврежденных, 
оборванных и закороченных проводов в цепях:

Разъем датчика хода педали сцепления Разъем ЭБУ автоматического 
стояночного тормоза

Контакт 1
Контакт 2
Контакт 3

контакт E4
контакт E3
Контакт E2

При необходимости устраните неисправность.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите из памяти запомненные неисправности.
Выполните указание для подтверждения ремонта.
Обработайте другие неисправности, если они есть.

FPA_V08_DF015 FPA X73ph2



АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 37B

37B-25

АСТ 
№ Vdiag: 08

DF015
ПРОДОЛЖЕНИЕ

Разъедините разъем датчика хода педали сцепления и убедитесь при включенном зажигании и 
подключенном разъеме ЭБУ автоматического стояночного тормоза в наличии напряжения питания 
5 В, замеряя между контактами 1 и 3 датчика (+ 5 В на контакте 1 и "масса" на контакте 3).
Если напряжение питания 5 В отсутствует, а предыдущие проверки цепей не выявили неисправностей, 
обратитесь в службу технической поддержки Techline.

Разъедините разъем датчика хода педали сцепления и проверьте значение сопротивления датчика, 
замеряя между контактами 1 и 3 датчика.
Замените датчик, если величина его сопротивления выходит за пределы: 5200 Ом ±±±± 520 Ом.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите из памяти запомненные неисправности.
Выполните указание для подтверждения ремонта.
Обработайте другие неисправности, если они есть.

FPA X73ph2



АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 37B

37B-26

АСТ 
№ Vdiag: 08

DF016 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 

ИЛИ 
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ СИГНАЛЬНОЙ ЛАМПЫ
CC.0 : замыкание на "массу"
CC.1 : короткое замыкание на + 12 В

УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность определяется как присутствующая или запомненная при 
включении зажигания для принудительной подачи "+" после замка зажигания 
(см. "Вводная часть") и требует затяжки стояночного тормоза ручкой 
управления.

Примечание:
После запроса на выключение стояночного тормоза неисправность 
определяется как запомненная.

Проверьте исправность разъема ручки управления автоматическим стояночным тормозом, а также 
состояние его зажимов.
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь в наличии напряжения питания 12 В до замка зажигания на контакте 6 разъема ручки 
управления автоматическим стояночным тормозом: см. схему электрооборудования.
При необходимости устраните неисправность.

Разъедините разъем ручки управления автоматическим стояночным тормозом и проверьте отсутствие 
поврежденного, оборванного или закороченного провода в цепи:

Разъем ручки управления 
автоматическим стояночным тормозом

Разъем ЭБУ автоматического 
стояночного тормоза

Контакт 5 Контакт C4

При необходимости устраните неисправность.

Если неисправность сохраняется, замените ручку управления АСТ (сигнальная лампа ручки отдельно 
в запасные части не поставляется).

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите из памяти запомненные неисправности.
Выполните указание для подтверждения ремонта.
Обработайте другие неисправности, если они есть.

FPA_V08_DF016 FPA X73ph2



АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 37B

37B-27

АСТ 
№ Vdiag: 08

DF025 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 

ИЛИ 
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ОБНАРУЖЕНИЕ НЕДОСТАТОЧНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ЗАТОРМАЖИВАНИЯ АВТОМОБИЛЯ
1.DEF :  ЭБУ обнаружил движение автомобиля во время стоянки 

(при включенном стояночном тормозе)

УКАЗАНИЯ

Очередность в обработке при накоплении неисправностей:
Обработайте в первую очередь неисправности: DF046 "Соединение тросов 
привода с электродвигателем привода стояночного тормоза", DF042 "Датчик 
усилия затягивания тормоза", DF035 "Недостаточное напряжение", DF041 
"Датчик угла уклона", DF049 "Включение стояночного тормоза", DF054 
"Повышенное напряжение аккумуляторной батареи" и DF055 "Пониженное 
напряжение аккумуляторной батареи", если они являются присутствующими или 
запомненными.

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Выполните диагностику, даже если неисправность определяется как 
запомненная.
Примечание:
Неисправность определяется как присутствующая после запроса на включение 
автоматического стояночного тормоза на крутом склоне.

Особенности:
– Данная неисправность свидетельствует о том, что ЭБУ автоматического 

стояночного тормоза зарегистрировал начало движения автомобиля (на 30 см) 
при включенном автоматическом стояночном тормозе.

– Если неисправность определяется как присутствующая при включенном 
зажигании, включается звуковой сигнализатор щитка приборов (на 4 секунды 
при незначительном перемещении автомобиля и непрерывно, если 
автомобиль не останавливается).

Неисправность определяется как присутствующая в течение всего времени, пока 
автомобиль движется с затянутым стояночным тормозом.

С помощью диагностического прибора просмотрите на экране "Параметры", параметры скоростей 
вращения колес.
На стоящем автомобиле эти параметры должны показывать 0 км/ч. Если это не так, выполните диагностику 
АБС.
Проверьте исправность механического привода стояночного тормоза:
– Правильность прокладки тросов привода стояночного тормоза (см. методику ремонта).
– Исправность тросов привода стояночного тормоза (отсутствия заедания или повреждений),
– Соответствие, исправность и работоспособность тормозных механизмов задних колес.
– Состояние и соответствие колодок тормозных механизмов задних колес.
Произведите необходимый ремонт.
Убедитесь, что автомобиль не перегружен.
Убедитесь в том, что протекторы шин автомобиля не изношены.
Если неисправность не устранена, выполните повторно ввод ЭБУ в действие, подав команду VP011 
"Калибровка и ввод в действие ЭБУ" (см. раздел "Замена элементов системы").

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите из памяти запомненные неисправности.
Повторите инициализацию угла уклона на ровной площадке.
Выполните указание для подтверждения ремонта.
Обработайте другие неисправности, если они есть.

FPA_V08_DF025 FPA X73ph2



АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 37B

37B-28

АСТ 
№ Vdiag: 08

DF028 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 

ИЛИ 
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЭБУ
1.DEF : внутренняя неисправность электроники

УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Выполните данную диагностику, если неисправность определяется как 
присутствующая или запомненная после удаления информации о 
неисправности из памяти, выключения и последующего включения зажигания 
принудительная подача "+" после замка зажигания, см. "Вводная часть")

Особенности:
Прежде чем заменить ЭБУ автоматического стояночного тормоза, необходимо 
сохранить данные прежнего ЭБУ (для автомобилей с механической коробкой 
передач). Эта операция описана в разделе "Замена элементов системы".

Если неисправность является присутствующей или запомненной, обратитесь в службу 
технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите из памяти запомненные неисправности.
Если ЭБУ был заменен (по запросу службы технической поддержки 
Techline), выполните ввод в действие ЭБУ автоматического стояночного 
тормоза (см. раздел "Замена элементов системы").
Обработайте другие неисправности, если они есть.

FPA_V08_DF028 FPA X73ph2



АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 37B

37B-29

АСТ 
№ Vdiag: 08

DF035
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 

ИЛИ 
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ПОНИЖЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
1.DEF : недостаточное напряжение питания при подаче команды

УКАЗАНИЯ

Очередность в обработке при накоплении неисправностей:
В первую очередь обработайте неисправность DF055 "Пониженное 
напряжение аккумуляторной батареи", если она является присутствующей 
или запомненной.

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность определяется как присутствующая после включения зажигания 
(принудительная подача "+" после замка зажигания, см. "Вводная часть") и 
требует затяжки стояночного тормоза ручкой управления или подачей 
соответствующей команды с диагностического прибора.

Особенности:
Данная неисправность не свидетельствует о пониженном напряжении питания 
ЭБУ, она просто указывает о резком падении напряжения питания 
электродвигателя в момент подачи команды.

Разъедините разъем ЭБУ автоматического стояночного тормоза, убедитесь в соответствии 
напряжений питания и проверьте отсутствие оборванных, поврежденных  и закоротивших 
проводов в цепях:
Разъем ЭБУ автоматического стояночного тормоза

контакт H4
контакт G4 "+" до замка зажигания
контакт H2
контакт G2 "масса"

При необходимости устраните неисправность (см. схему электрооборудования автомобиля).

Измерьте напряжение на предохранителе стояночного тормоза. Выдайте команду на включение, затем 
команду на выключение стояночного тормоза (при работающем двигателе) и убедитесь, что в момент 
выполнения команд замеренное на предохранителе напряжение не падает ниже 10,5 В.

Выполните необходимый ремонт так, чтобы напряжение питания ЭБУ стояночного тормоза 
соответствовало норме (равнялось напряжению аккумуляторной батареи).

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите из памяти запомненные неисправности.
Выполните указание для подтверждения ремонта.
Если ЭБУ был заменен (по запросу службы технической поддержки 
Techline), выполните ввод в действие ЭБУ автоматического стояночного 
тормоза (см. раздел "Замена элементов системы").
Обработайте другие неисправности, если они есть.

FPA_V08_DF035 FPA X73ph2



АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 37B

37B-30

АСТ 
№ Vdiag: 08

DF036 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 

ИЛИ 
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ПО МУЛЬТИПЛЕКСНОЙ СЕТИ НЕ ПЕРЕДАЕТСЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ОТ ЭБУ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА
1.DEF :  отсутствуют передаваемые по мультиплексной сети кадры инфор-

мации или их значения ошибочны (неисправность ЭБУ источника 
информации или неисправность цепей мультиплексной сети)

УКАЗАНИЯ

Очередность в обработке при накоплении неисправностей:
В первую очередь обработайте неисправности "DF055 "Пониженное 
напряжение аккумуляторной батареи" и DF052 "Мультиплексная сеть", 
если они являются присутствующими или запомненными.

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Выполните данную диагностику, если неисправность определяется как 
присутствующая или запомненная после удаления информации о 
неисправности из памяти, выключения и последующего включения зажигания 
(принудительная подача "+" после замка зажигания, см. "Вводная часть")

Особенности:
Данная неисправность касается только передачи по мультиплексной сети 
поступающей от ЭБУ системы впрыска информации.
Данная неисправность указывает либо на отсутствие посылки информации, либо 
на несоответствие посылаемой информации.

С помощью диагностического прибора выполните диагностику мультиплексной сети и, в частности, 
сегмента между ЭБУ системы впрыска и ЭБУ автоматического стояночного тормоза.
Данная проверка позволяет проверить состояние различных цепей мультиплексной сети и при 
необходимости выявить неисправные сегменты.
Выполните необходимый ремонт.

Если проверка мультиплексной сети не позволила выявить неисправную цепь, выполните контроль 
соответствия, чтобы убедиться, что поступающие от ЭБУ системы впрыска состояния и параметры 
(ET019, PR015, PR017) являются присутствующими и правильными.
Если указанные состояние и параметры не соответствуют норме, выполните диагностику системы 
впрыска.

Разъедините разъем ЭБУ автоматического стояночного тормоза и проверьте отсутствие поврежденных, 
оборванных или закороченных проводов в цепях:
Разъем ЭБУ автоматического стояночного тормоза

контакт A2 (CAN L) ЭБУ системы впрыска
контакт A3 (CAN H) ЭБУ системы впрыска

При необходимости устраните неисправность (см. электросхему системы впрыска данного автомобиля).

Если неисправность сохраняется, разъедините разъем ЭБУ системы впрыска и проверьте его состояние, 
а также состояние его зажимов, в частности, зажимов контактов мультиплексной сети 
(см. электрическую схему системы впрыска данного автомобиля).
При необходимости замените зажимы.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Удалите из памяти запомненные неисправности.
Обработайте другие неисправности, если они есть.

FPA_V08_DF036 FPA X73ph2



АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 37B

37B-31

АСТ 
№ Vdiag: 08

DF037 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 

ИЛИ 
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ПО МУЛЬТИПЛЕКСНОЙ СЕТИ НЕ ПЕРЕДАЕТСЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ОТ ЭБУ АБС
1.DEF :  отсутствуют передаваемые по мультиплексной сети кадры инфор-

мации или их значения ошибочны (неисправность ЭБУ источника 
информации или неисправность цепей мультиплексной сети)

УКАЗАНИЯ

Очередность в обработке при накоплении неисправностей:
В первую очередь обработайте неисправности DF055 "Пониженное 
напряжение аккумуляторной батареи" и DF052 "Мультиплексная сеть", 
если они являются присутствующими или запомненными.

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Выполните данную диагностику, если неисправность определяется как 
присутствующая или запомненная после удаления информации о 
неисправности из памяти, выключения и последующего включения зажигания 
(принудительная подача "+" после замка зажигания, см. "Вводная часть")

Особенности:
Данная неисправность касается только передачи по мультиплексной сети 
поступающей от ЭБУ АБС информации.
Данная неисправность указывает либо на отсутствие посылки информации, либо 
на несоответствие посылаемой информации.

С помощью диагностического прибора выполните диагностику мультиплексной сети и, в частности, 
сегмента между ЭБУ АБС и ЭБУ автоматического стояночного тормоза.
Данная проверка позволяет проверить состояние различных цепей мультиплексной сети и при 
необходимости выявить неисправные сегменты.
Выполните необходимый ремонт.

Если проверка мультиплексной сети не позволила выявить неисправную цепь, выполните контроль 
соответствия, чтобы убедиться, что поступающие от ЭБУ системы впрыска состояния и параметры 
РR012, PR013, PR014 являются присутствующими и правильными.
Если указанные параметры не соответствуют норме, выполните диагностику АБС.

Разъедините разъем ЭБУ автоматического стояночного тормоза и проверьте отсутствие 
поврежденных, оборванных  или закороченных проводов в цепях:
Разъем ЭБУ автоматического стояночного тормоза

контакт A2 (CAN L) ЭБУ АБС
контакт A3 (CAN H) ЭБУ АБС

При необходимости устраните неисправность (см. электрическую схему АБС данного автомобиля).

Если неисправность не устранена, разъедините разъем ЭБУ АБС и проверьте его состояние, а также 
состояние его зажимов, в частности, зажимов контактов мультиплексной сети (см. электрическую 
схему ЭБУ АБС данного автомобиля).
При необходимости замените зажимы.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите из памяти запомненные неисправности.
Обработайте другие неисправности, если они есть.

FPA_V08_DF037 FPA X73ph2



АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 37B

37B-32

АСТ 
№ Vdiag: 08

DF038 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 

ИЛИ 
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ПО МУЛЬТИПЛЕКСНОЙ СЕТИ НЕ ПЕРЕДАЕТСЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ОТ ЭБУ АКП
1.DEF :  отсутствуют передаваемые по мультиплексной сети кадры инфор-

мации или их значения ошибочны (неисправность ЭБУ источника 
информации или неисправность цепей мультиплексной сети)

УКАЗАНИЯ

Очередность в обработке при накоплении неисправностей:
В первую очередь обработайте неисправности "DF055 "Пониженное 
напряжение аккумуляторной батареи" и DF052 "Мультиплексная сеть", 
если они являются присутствующими или запомненными.

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Выполните данную диагностику, если неисправность определяется как 
присутствующая или запомненная после удаления информации о 
неисправности из памяти, выключения и последующего включения зажигания 
(принудительная подача "+" после замка зажигания, см. "Вводная часть")

Особенности:
Данная неисправность касается только передачи по мультиплексной сети 
поступающей от ЭБУ АКП информации.
Данная неисправность указывает либо на отсутствие посылки информации, либо 
на несоответствие посылаемой информации.

С помощью диагностического прибора выполните диагностику мультиплексной сети и, в частности, 
сегмента между ЭБУ АКП и ЭБУ автоматического стояночного тормоза.
Данная проверка позволяет проверить состояние различных цепей мультиплексной сети и при 
необходимости выявить неисправные сегменты.
Выполните необходимый ремонт.

Если проверка мультиплексной сети не позволила выявить неисправную цепь, выполните контроль 
соответствия, чтобы убедиться, что поступающее от ЭБУ АКП состояние ЕТ018 является 
присутствующим и правильным.
Если состояние ET018 не соответствуют норме, выполните диагностику АКП.

Разъедините разъем ЭБУ автоматического стояночного тормоза и проверьте отсутствие 
поврежденных, оборванных  или закороченных проводов в цепях:
Разъем ЭБУ автоматического стояночного тормоза

контакт A2 (CAN L) ЭБУ автоматической коробки передач
контакт A3 (CAN H) ЭБУ автоматической коробки передач

При необходимости устраните неисправность (см. электрическую схему АКП данного автомобиля).

Если неисправность не устранена, разъедините разъем ЭБУ АКП и проверьте его состояние, а также 
состояние его зажимов, в частности, зажимов контактов мультиплексной сети (см. электрическую 
схему ЭБУ АКП данного автомобиля).
При необходимости замените зажимы.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите из памяти запомненные неисправности.
Обработайте другие неисправности, если они есть.

FPA_V08_DF038 FPA X73ph2



АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 37B

37B-33

АСТ 
№ Vdiag: 08

DF039
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ

ИЛИ
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ПО МУЛЬТИПЛЕКСНОЙ СЕТИ НЕ ПЕРЕДАЕТСЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ОТ ЦЭКБС
1.DEF :  отсутствуют передаваемые по мультиплексной сети кадры инфор-

мации или их значения ошибочны (неисправность ЭБУ источника 
информации или неисправность цепей мультиплексной сети)

УКАЗАНИЯ

Очередность в обработке при накоплении неисправностей:
В первую очередь обработайте неисправности "DF055 "Пониженное 
напряжение аккумуляторной батареи" и DF052 "Мультиплексная сеть", 
если они являются присутствующими или запомненными.

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Выполните данную диагностику, если неисправность определяется как 
присутствующая или запомненная после удаления информации о 
неисправности из памяти, выключения и последующего включения зажигания 
(принудительная подача "+" после замка зажигания, см. "Вводная часть")

Особенности:
Данная неисправность касается только передачи по мультиплексной сети 
поступающей от ЦЭКБС информации.
Данная неисправность указывает либо на отсутствие посылки информации, либо 
на несоответствие посылаемой информации.

С помощью диагностического прибора выполните диагностику мультиплексной сети и, в частности, 
участка между ЦЭКБС и ЭБУ автоматического стояночного тормоза.
Данная проверка позволяет проверить состояние различных цепей мультиплексной сети и при 
необходимости выявить неисправные сегменты.
Выполните необходимый ремонт.

Если проверка мультиплексной сети не позволила выявить неисправный участок, выполните контроль 
соответствия, чтобы убедиться, что поступающие от ЦЭКБС состояния (ET001, ET014, ET016, ET017, 
PR001) являются присутствующими и правильными.
Если указанные параметры не соответствуют норме, выполните диагностику ЦЭКБС.

Разъедините разъем ЭБУ автоматического стояночного тормоза и проверьте отсутствие 
поврежденных, оборванных или закороченных проводов в цепях:
Разъем ЭБУ автоматического стояночного тормоза

контакт A2 (CAN L) ЦЭКБС
контакт A3 (CAN H) ЦЭКБС

При необходимости устраните неисправность (см. электросхему ЦЭКБС данного автомобиля).

Если неисправность не устранена, разъедините разъемы ЦЭКБС и проверьте их состояние, а также 
их зажимы, в частности зажимы контактов мультиплексной сети (см. электрическую схему 
установленного на автомобиле ЦЭКБС).
При необходимости замените зажимы.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите из памяти запомненные неисправности.
Обработайте другие неисправности, если они есть.

FPA_V08_DF039 FPA X73ph2



АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 37B

37B-34

АСТ 
№ Vdiag: 08

DF041
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ

ИЛИ
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ДАТЧИК УКЛОНА
1.DEF  :  Несоответствие сигнала

УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Примените эту диагностику, если неисправность снова определяется как 
присутствующая или запомненная, после удаления информации о 
неисправности из памяти ЭБУ с последующим выключением зажигания и 
нахождением более двух часов в дежурном режиме (автомобиль неподвижен, 
зажигание выключено, напряжение аккумуляторной батареи ниже 13,2 В, двери 
и стекла автомобиля закрыты, сигнальная лампа в ручке управления не 
горит, см. "Вводная часть") или после поездки продолжительностью более 
10 минут.

Особенности:
Датчик уклона встроен в ЭБУ автоматического стояночного тормоза и не может 
быть заменен отдельно.

Проверьте правильность установки ЭБУ автоматического стояночного тормоза (под днищем кузова на 
уровне заднего моста).
При необходимости правильно закрепите ЭБУ.

проверьте соответствие параметра PR003 "Значение угла уклона".
При необходимости, выполните калибровку датчика угла наклона (SC008 "Инициализация угла 
наклона").

Если неисправность из памяти не удаляется или появляется вновь, (после выполнения указаний), 
обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите из памяти запомненные неисправности.
Выполните указание для подтверждения ремонта.
Если ЭБУ был заменен (по запросу службы технической поддержки 
Techline), выполните ввод в действие ЭБУ автоматического стояночного 
тормоза (см. раздел "Замена элементов системы").
Обработайте другие неисправности, если они есть.

FPA_V08_DF041 FPA X73ph2



АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 37B

37B-35

АСТ 
№ Vdiag: 08

DF042
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

ДАТЧИК УСИЛИЯ ЗАТЯГИВАНИЯ ТОРМОЗА
CC.0 : замыкание на "массу"
CC.1 : короткое замыкание на + 12 В 
1.DEF : нарушение электропитания датчика

УКАЗАНИЯ

Очередность в обработке при накоплении неисправностей:
В первую очередь обработайте неисправности "DF055 "Пониженное 
напряжение аккумуляторной батареи" и DF052 "Мультиплексная сеть", 
если они являются присутствующими или запомненными.

Особенности:
Датчик усилия затягивания тормоза встроен в ЭБУ автоматического стояночного 
тормоза и не может заменен отдельно.

– Удалите из памяти неисправность,
– выключите и снова включите зажигание (принудительная подача "+" после замка зажигания, 

см. "Вводная часть").
– выполните включение с помощью ручки управления.
Если после выполнения указанных действий неисправность из памяти не удаляется или появляется 
вновь без другой связанной с ней неисправностью, обратитесь в службу Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите из памяти запомненные неисправности.
Для проверки результатов ремонта выполните включение и выключение 
с помощью рукоятки управления.
Если ЭБУ был заменен (по запросу службы технической поддержки 
Techline), выполните ввод в действие ЭБУ автоматического стояночного 
тормоза (см. раздел "Замена элементов системы").
Обработайте другие неисправности, если они есть.

FPA_V08_DF042P FPA X73ph2



АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 37B

37B-36

АСТ 
№ Vdiag: 08

DF043
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ

ИЛИ
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ПРИВОДА СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА
1.DEF : неидентифицированная электрическая неисправность

УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность определяется как присутствующая после нахождения ЭБУ 
в дежурном режиме (автомобиль неподвижен, зажигание выключено, 
напряжение аккумуляторной батареи ниже 13,2 В, двери и стекла автомобиля 
закрыты и сигнальная лампа в ручке управления не горит, см. "Вводная 
часть") и последующего включения зажигания (принудительная подача "+" 
после замка зажигания, см. "Вводная часть").

Особенности:
Данная неисправность проявляется после автоматической проверки 
электродвигателя привода ЭБУ стояночного тормоза.
Данная проверка выполняется при включении зажигания после нахождения ЭБУ 
в дежурном режиме (несколько минут с выключенным зажиганием) или при 
введении в действие нового ЭБУ.

Удалите из памяти информацию о неисправности, выключите зажигание на несколько минут пока 
не погаснет сигнальная лампа в ручке управления (стояночный тормоз включен) и снова включите 
зажигание.

Если неисправность появляется снова, выключите зажигание и отсоедините предохранитель цепи 
электропитания ЭБУ примерно на 1 минуту.
Установите предохранитель на место, включите зажигание и установите режим диалога с ЭБУ. 
Подайте команду на включение стояночного тормоза и проверьте, не появляется ли неисправность 
снова.

Если выполнение указанных выше проверок не позволило устранить неисправность, обратитесь 
в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите из памяти запомненные неисправности.
Выполните указание для подтверждения ремонта.
Если ЭБУ был заменен (по запросу службы технической поддержки 
Techline), выполните ввод в действие ЭБУ автоматического стояночного 
тормоза (см. раздел "Замена элементов системы").
Обработайте другие неисправности, если они есть.

FPA_V08_DF043 FPA X73ph2



АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 37B

37B-37

АСТ 
№ Vdiag: 08

DF044
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ

ИЛИ
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАТОРМАЖИВАНИЯ
CC.0 : замыкание на "массу"
CC.1 : короткое замыкание на + 12 В

УКАЗАНИЯ

Очередность в обработке при накоплении неисправностей:
В первую очередь обработайте неисправность DF047 "Ручной привод", 
если она является присутствующей или запомненной.

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность определяется как присутствующая или запомненная при 
включении зажигания (принудительная подача "+" после замка зажигания, 
см. "Вводная часть") и требует затяжки стояночного тормоза ручкой 
управления.

Особенности:
Выключатель затормаживания соответствует первому фиксированному 
положению ручки (ход ручки примерно 3 мм ).

Примечание:
Сигнальная лампа неисправности загорается через 5 секунд после появления 
неисправности.

При выключенном зажигании с помощью диагностического прибора выведите на экран состояние 
ET008 "Положение выключателя затормаживания".
Когда ручка находится в исходном положении, состояние должно определяется как "неактивно" и 
при перемещении ручки состояние как "активно".

Если состояние не меняется, как указано выше, проверьте надежность соединения и состояние 
разъема ручки управления автоматическим стояночным тормозом.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте надежность подключения и состояние разъемов и их зажимов (наконечников) ЭБУ 
стояночного тормоза и его промежуточного разъема (под левым передним сиденьем).

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите из памяти запомненные неисправности.
Выполните несколько включений и выключений стояночного тормоза, 
чтобы проверить результаты ремонта.
Если ЭБУ был заменен (по запросу службы технической поддержки 
Techline), выполните ввод в действие ЭБУ автоматического стояночного 
тормоза (см. раздел "Замена элементов системы").
Обработайте другие неисправности, если они есть.

FPA_V08_DF044 FPA X73ph2



АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 37B

37B-38

АСТ 
№ Vdiag: 08

DF044 
ПРОДОЛЖЕНИЕ

Разъедините разъем рукоятки управления автоматическим стояночным тормозом и проверьте 
отсутствие поврежденных, оборванных или закороченных проводов в цепях:

Разъем ручки управления 
автоматическим стояночным тормозом

ЭБУ автоматического стояночного 
тормоза

Контакт 9
Контакт 7

Контакт D2
контакт C2

При необходимости устраните неисправность.

Разъедините разъем ручки управления автоматическим стояночным тормозом, включите зажигание и 
убедитесь в наличии напряжения питания 5 В (4 В < X < 5 В) на контакте 7 разъема ручки. Если 
напряжения питания ручки управления отсутствует при нормальном питании ЭБУ АТС (при отсутствии 
других неисправностей, обнаруживаемых диагностическим прибором), обратитесь в службу 
технической поддержки Techline.

Если неисправность сохраняется, проверьте сопротивление выключателя затормаживания, замерив 
его между контактами 7 и 9 ручки управления автоматическим стояночным тормозом.
Замените ручку, если сопротивление выключателя затормаживания выходит за пределы:
– При исходном положении ручки управления: 2700 Ом  ±±±± 100 Ом.
– При вытянутой ручке: 172 Ом  ±±±± 15 Ом.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите из памяти запомненные неисправности.
Выполните несколько включений и выключений стояночного тормоза, 
чтобы проверить результаты ремонта.
Если ЭБУ был заменен (по запросу службы технической поддержки 
Techline), выполните ввод в действие ЭБУ автоматического стояночного 
тормоза (см. раздел "Замена элементов системы").
Обработайте другие неисправности, если они есть.

FPA X73ph2



АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 37B

37B-39

АСТ 
№ Vdiag: 08

DF045
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 

ИЛИ 
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МАКСИМАЛЬНОГО ЗАТОРМАЖИВАНИЯ
1.DEF  :  Несоответствие сигнала

УКАЗАНИЯ

Очередность в обработке при накоплении неисправностей:
В первую очередь обработайте неисправности DF047 "Ручной привод" и DF048 
"Выключатель растормаживания", если они являются присутствующими или 
запомненными

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность определяется как присутствующая после включения зажигания 
более чем на 10 секунд (принудительная подача "+" после замка зажигания, 
см. "Вводная часть") и требует затяжки стояночного тормоза (ручка управления 
вытянута полностью на 5 секунд) с последующем выключением тормоза ручкой 
управления.

Особенности:
Выключатель максимального затормаживания соответствует второму 
фиксированному положению ручки (при перемещении ручки на всю полноту 
хода).

С помощью диагностического прибора выведите на экран, при включенном зажигании состояние ET009 
"Положение выключателя максимального затормаживания". Когда ручка находится в исходном положении, 
состояние должно определяется как "НЕАКТИВНО", при вытянутой ручке до отказа состояние должно как 
"АКТИВНО".

Если состояние не меняется, как указано выше, проверьте надежность соединения и состояние разъема 
ручки управления автоматическим стояночным тормозом.
При необходимости устраните неисправность.

Разъедините разъем рукоятки управления автоматическим стояночным тормозом и проверьте отсутствие 
поврежденных, оборванных или закороченных проводов в цепи:

Разъем ручки управления автоматическим 
стояночным тормозом

ЭБУ автоматического стояночного тормоза

Контакт 10 контакт C3

При необходимости устраните неисправность.

Разъедините разъем ручки управления автоматическим стояночным тормозом и убедитесь в наличии 
"массы" на контакте 2 разъема ручки.
При необходимости устраните неисправность.

Если неисправность сохраняется, проверьте выключатель максимального затормаживания:
При исходном положении ручки: разомкнутая цепь между контактом 2 и контактом 10 ручки.
При вытянутой до отказа ручке: замкнутая цепь между контактом 2 и контактом 10 ручки.
Замените ручку управления автоматическим стояночным тормозом, если она не работает, как указано 
выше.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите из памяти запомненные неисправности.
Выполните указание для подтверждения ремонта.
Обработайте другие неисправности, если они есть.

FPA_V08_DF045 FPA X73ph2



АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 37B

37B-40

АСТ 
№ Vdiag: 08

DF046 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 

ИЛИ 
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

СОЕДИНЕНИЕ ТРОСОВ ПРИВОДА С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 
ПРИВОДА СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА
1.DEF : стояночный тормоз разблокирован с помощью рукоятки аварийного

выключения

УКАЗАНИЯ

Очередность в обработке при накоплении неисправностей:
Обработайте в первую очередь неисправности DF048 "Выключатель 
растормаживания", DF043 "Электродвигатель привода стояночного 
тормоза", DF049 "Включение стояночного тормоза", DF055 "Пониженное 
напряжение аккумуляторной батареи" и DF035 "Пониженное напряжение", 
если они являются присутствующими или запомненными.

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности: 
Примените эту диагностику, если неисправность снова отображается как 
присутствующая после удаления из памяти ЭБУ информации о неисправности, 
выключения и включения зажигания (принудительная подача "+" после замка 
зажигания, см. "Вводная часть"), выключения и последующего выключения 
стояночного тормоза ручкой управления.

Особенности:
Данная неисправность указывает на то, что автоматический стояночный тормоз 
выключен рукояткой ручного привода, расположенной в багажном отделения 
рядом с отсеком запасного колеса (если это так, то причиной является 
повреждение защитной крышки рукоятки ручного привода).
Неправильная установка троса разблокировки также может вызвать данную 
неисправность (если трос разблокировки неправильно вставлен в 
металлический кожух под днищем кузова).
Возврат в исходное положение тросов привода автоматического стояночного 
тормоза производится при растормаживании в ручном или автоматическом 
режиме (если неисправность определяется как присутствующая) во время 
движения со скоростью выше 2 км/ч (неисправность переходит в разряд 
запомненных).

Выключите, затем включите автоматический стояночный тормоз с помощью ручки управления, чтобы 
привести в рабочее состояние тросы привода автоматического стояночного тормоза.

Проверьте исправность механического привода стояночного тормоза:
– Правильность монтажа тросов привода стояночного тормоза (переднего и задних - см. методику 

ремонта).
– Исправность тросов привода стояночного тормоза (отсутствия заедания или повреждений),
– Исправность промежуточной тяги передачи усилия на тормозные механизмы задних колес 

(тяга не должна иметь заедания или повреждения).
– Соответствие, исправность и работоспособность тормозных механизмов задних колес.
– Состояние и соответствие колодок тормозных механизмов задних колес.
Произведите необходимый ремонт.

Убедитесь в работоспособности автоматического стояночного тормоза.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите из памяти запомненные неисправности.
Выполните указание для подтверждения ремонта.
Обработайте другие неисправности, если они есть.

FPA_V08_DF046 FPA X73ph2



АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 37B

37B-41

АСТ 
№ Vdiag: 08

DF047
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ

ИЛИ
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

РУЧНОЙ ПРИВОД
1.DEF : отсутствие сигнала
2.DEF : несоответствие сигнала
3.DEF : короткое замыкание
4.DEF : неисправность ручки

УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность определяется как присутствующая после включения зажигания 
(принудительная подача "+" после замка зажигания (см. "Вводная часть") 
и требует затяжки стояночного тормоза (ручка управления вытянута полностью 
на 10 секунд).

Примечание:
Неисправность переходит в разряд запомненных только после 3 включений АСТ 
ручкой управления.

С помощью диагностического прибора (экран функции "СТОЯНКА") проверьте работу ручки 
управления автоматическим стояночным тормозом. При выключенном зажигании состояния ET008, 
ET009 и ET010 должны быть следующими:

ET008 "Положение 
выключателя 

затормаживания".

ET009 "Положение 
выключателя 

максимального 
затормаживания".

ET010 "Положение 
выключателя 

растормаживания".

Ручка в исходном 
положении НЕАКТИВНО НЕАКТИВНО ОТПУЩЕНА 

Ручка немного вытянута 
(ход 3 мм) АКТИВНО НЕАКТИВНО ОТПУЩЕНА 

Ручка вытянута до отказа АКТИВНО АКТИВНО ОТПУЩЕНА 

Ручка вытянута и 
выключатель 

растормаживания 
стояночного тормоза 

нажат

АКТИВНО АКТИВНО НАЖАТА

Если состояния не соответствуют указанным выше, проверьте надежность соединения и состояние 
разъема ручки управления автоматическим стояночным тормозом.
При необходимости устраните неисправность.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите из памяти запомненные неисправности.
Выполните несколько включений и выключений стояночного тормоза, 
чтобы проверить результаты ремонта.
Если ЭБУ был заменен (по запросу службы технической поддержки 
Techline), выполните ввод в действие ЭБУ автоматического стояночного 
тормоза (см. раздел "Замена элементов системы").
Обработайте другие неисправности, если они есть.

FPA_V08_DF047 FPA X73ph2



АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 37B

37B-42

АСТ 
№ Vdiag: 08

DF047 
ПРОДОЛЖЕНИЕ

Разъедините разъем ручки управления автоматическим стояночным тормозом и убедитесь в наличии 
"массы" на контакте 2 разъема ручки (при необходимости устраните неисправность).
Также проверьте наличие напряжения питания 5 В (4 В < X < 5 В) на контакте 7 разъема ручки 
управления.
Если напряжения питания ручки управления отсутствует при нормальном питании ЭБУ АТС 
(при отсутствии других неисправностей, обнаруживаемых диагностическим прибором), обратитесь 
в службу технической поддержки Techline.

Проверьте надежность подключения и состояние разъемов и их зажимов (наконечников) ЭБУ 
стояночного тормоза.
При необходимости устраните неисправность.

Разъедините разъем ручки управления автоматического стояночного тормоза и убедитесь в 
отсутствии замыкания (на "массу" и на + 12 В), а также замыкания четырех проводов друг на друга), 
оборванных и закоротивших проводов в цепях:

Разъем ручки управления 
автоматическим стояночным тормозом

ЭБУ автоматического стояночного 
тормоза

Контакт 9
Контакт 7
Контакт 10
Контакт 4

Контакт D2
контакт C2
контакт C3
Контакт D3

При необходимости устраните неисправность.

Разъедините разъем ЭБУ автоматического стояночного тормоза и убедитесь в отсутствии замыканий 
между контактами C2 и D2 ЭБУ. Если между контактами есть короткое замыкание, обратитесь 
в службу технической поддержки Techline.

Если неисправность сохраняется, замените ручку управления автоматическим стояночным тормозом.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите из памяти запомненные неисправности.
Выполните несколько включений и выключений стояночного тормоза, 
чтобы проверить результаты ремонта.
Если ЭБУ был заменен (по запросу службы технической поддержки 
Techline), выполните ввод в действие ЭБУ автоматического стояночного 
тормоза (см. раздел "Замена элементов системы").
Обработайте другие неисправности, если они есть.

FPA X73ph2



АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 37B

37B-43

АСТ 
№ Vdiag: 08

DF048
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ

ИЛИ
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ РАСТОРМАЖИВАНИЯ
1.DEF  :  Несоответствие сигнала

УКАЗАНИЯ

Очередность в обработке при накоплении неисправностей:
В первую очередь обработайте неисправность DF047 "Ручной привод", 
если она является присутствующей или запомненной.

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность определяется как присутствующая при включении зажигания 
(принудительная подача "+" после замка зажигания, см. "Вводная часть") 
и требует выключения стояночного тормоза ручкой управления.

Особенности:
при восьмикратном включении (за две секунды) с помощью ручки управления 
без нажатия на выключатель растормаживания данная неисправность 
определяется как присутствующая.

С помощью диагностического прибора выведите на экран при включенном зажигании состояние ET010 
"Положение выключателя растормаживания". Когда ручка находится в исходном положении, 
состояние должно быть "ОТПУЩЕНА" и должно переходить в "НАЖАТ" при вытягивании рукоятки до отказа 
и нажатии на выключатель растормаживания.
Если состояние не меняется как указано выше, проверьте надежность соединения и состояние разъема 
ручки управления автоматическим стояночным тормозом.
При необходимости устраните неисправность.
Разъедините разъем ручки управления автоматическим стояночным тормозом и убедитесь в наличии 
"массы" на контакте 2 разъема ручки.
При необходимости устраните неисправность.
Проверьте надежность подключения и состояние разъемов и их зажимов (наконечников) ЭБУ 
стояночного тормоза и его промежуточного разъема (под левым передним сиденьем).
Разъедините разъем рукоятки управления автоматическим стояночным тормозом и проверьте отсутствие 
поврежденных, оборванных  или закороченных проводов в цепи:
Разъем ручки управления автоматическим 
стояночным тормозом

ЭБУ автоматического стояночного тормоза

Контакт 4 Контакт D3
При необходимости устраните неисправность.
Если неисправность сохраняется, проверьте выключатель растормаживания.
При исходном положении ручки: разомкнутая цепь между контактом 2 и контактом 4 ручки.
При вытянутой до отказа ручке и нажатом выключателе растормаживания стояночного тормоза: 
замкнутая цепь между контактом 2 и контактом 4 ручки.
Замените ручку управления автоматическим стояночным тормозом, если она не работает, как указано 
выше.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите из памяти запомненные неисправности.
Для подтверждения устранения неисправности выключите АСТ ручкой 
управления (неисправность должна перейти в разряд запомненной).
Обработайте другие неисправности, если они есть.

FPA_V08_DF048 FPA X73ph2



АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 37B

37B-44

АСТ 
№ Vdiag: 08

DF049
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ

ИЛИ
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ВКЛЮЧЕНИЕ
1.DEF : несоответствие информации об усилии прижима тормозных колодок

текущему значению
2.DEF : не достигается номинальное усилие затормаживания
3.DEF : не достигается номинальное усилие растормаживания
4.DEF : недостаточная эффективность затормаживания автомобиля

УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность определяется как присутствующая или запомненная при 
включении зажигания (принудительная подача "+" после замка зажигания, 
см. "Вводная часть") и запроса на включение стояночного тормоза на уклоне.

Очередность в обработке при накоплении неисправностей:
Обработайте в первую очередь неисправности: DF046 "Соединение тросов 
привода с электродвигателем привода стояночного тормоза", DF050 
"Механическая блокировка", DF035 "Пониженное напряжение", DF058 
"Сила тока питания электродвигателя привода стояночного тормоза" 
и DF055 "Пониженное напряжение аккумуляторной батареи", если они 
являются присутствующими или запомненными.

Особенность: Характеристика 1.DEF соответствует величине усилия, 
замеренного без заданного значения ЭБУ (PR004 "Замеренное значение 
усилия" = xx Н и PR005 "Заданное значение усилия" = 0 Н).
Данная неисправность может возникнуть после отключения аккумуляторной 
батареи (при включенном стояночном тормозе).
Характеристика 2.DEF соответствует слишком большой разнице в момент 
включения между заданным и замеренным значением усилия затяжки 
(см. "Контроль соответствия").
Характеристика 3.DEF соответствует остаточному усилию, замеренному после 
выключения (замеренное значение усилия не равно 0 Н, тогда как стояночный 
тормоз выключен).
Характеристика 4.DEF соответствует нормальному выполнению операции 
включения (замеренное и заданное значения находятся в пределах рабочего 
допуска) с последующим резким уменьшением замеренного значения усилия 
(например, вследствие механической поломки).

Проверьте исправность механического привода стояночного тормоза:
– в правильной прокладке тросов привода стояночного тормоза (см. методику ремонта),
– Исправность тросов привода стояночного тормоза (отсутствия заедания или повреждений),
– Соответствие, исправность и работоспособность тормозных механизмов задних колес.
– Состояние и соответствие колодок тормозных механизмов задних колес.
– Правильность удаления воздуха из контура гидропривода тормозных механизмов задних колес.
Произведите необходимый ремонт.
С помощью диагностического прибора (экран функции "СТОЯНКА") просмотрите параметр PR003 
"Величина уклона".
Если значение не равно 0 ± 1° на горизонтальной площадке, повторите инициализацию угла уклона (меню 
программирования, команда SC008 "Инициализация угла уклона").

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите из памяти запомненные неисправности.
Выполните указание для подтверждения ремонта. Если ЭБУ был заменен 
(по запросу службы технической поддержки Techline), выполните ввод 
в действие ЭБУ автоматического стояночного тормоза (см. раздел "Замена 
элементов системы").
Обработайте другие неисправности, если они есть.

FPA_V08_DF049 FPA X73ph2



АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 37B

37B-45

АСТ 
№ Vdiag: 08

DF049
ПРОДОЛЖЕНИЕ

С помощью диагностического прибора (на экране "СТОЯНКА") просмотрите параметры PR005 
"Заданное значение усилия затягивания тормоза" и PR004 "Замеренное значение усилия 
затягивания тормоза". Параметры должны иметь разные значения, приведенные в разделе 
"Контроль соответствия".

Удалите информацию о неисправности, выключите зажигание на несколько минут до выключения 
сигнальной лампы рукоятки управления (двери и стекла автомобиля закрыты и стояночный тормоз 
включен), включите зажигание и вновь подайте команду на включение стояночного тормоза на уклоне.

Если неисправность появляется снова, выключите зажигание и отсоедините предохранитель цепи 
питания ЭБУ автоматического стояночного тормоза (предохранитель на 25 А блока 2 предохранителей 
и реле в салоне под левым передним сиденьем) примерно на 1 минуту. Поставьте на место 
предохранитель, включите зажигание и войдите в режим диалога с ЭБУ. Подайте команду на 
включение стояночного тормоза и проверьте, не появляется ли неисправность снова.

Если неисправность появляется снова или если при включении стояночного тормоза значения 
указанных выше параметров выходят за пределы допусков, приведенных в "Контроле соответствия", 
обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите из памяти запомненные неисправности.
Выполните указание для подтверждения ремонта. Если ЭБУ был заменен 
(по запросу службы технической поддержки Techline), выполните ввод 
в действие ЭБУ автоматического стояночного тормоза (см. раздел "Замена 
элементов системы").
Обработайте другие неисправности, если они есть.

FPA X73ph2



АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 37B

37B-46

АСТ 
№ Vdiag: 08

DF050
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ

ИЛИ
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

МЕХАНИЧЕСКАЯ БЛОКИРОВКА

УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность определяется как присутствующая или запомненная при 
включении зажигания (принудительная подача "+" после замка зажигания, 
см. "Вводная часть") и требует затяжки стояночного тормоза ручкой 
управления.

Очередность в обработке при накоплении неисправностей: Обработайте 
в первую очередь неисправности: DF046 "Соединение тросов привода 
с электродвигателем привода стояночного тормоза", DF042 "Датчик 
усилия затягивания тормоза", DF035 "Пониженное напряжение", если они 
являются присутствующими или запомненными.

Проверьте исправность механического привода стояночного тормоза:
– правильность установки тросов привода стояночного тормоза (см. методику ремонта),
– исправность тросов привода стояночного тормоза (отсутствие заеданий и повреждений),
– Соответствие, исправность и работоспособность тормозных механизмов задних колес (отсутствие 

заедания).
– состояние и соответствие колодок задних тормозов.
Произведите необходимый ремонт.

Если неисправность сохраняется, замените передний и тросы привода АСТ.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите из памяти запомненные неисправности.
Выполните указание для подтверждения ремонта.
Обработайте другие неисправности, если они есть.

FPA_V08_DF050 FPA X73ph2



АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 37B

37B-47

АСТ 
№ Vdiag: 08

DF051 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 

ИЛИ 
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

НЕИСПРАВНОСТЬ СИСТЕМЫ ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ЭБУ

УКАЗАНИЯ

Особенности:
Данная неисправность указывает, что перед заменой ЭБУ система 
автоматического стояночного тормоза была неисправной. Поэтому замена ЭБУ 
не позволила полностью устранить неисправности в работе системы.

С помощью диагностического прибора выполните диагностику системы.
Выполните необходимый ремонт.

Если диагностический прибор не обнаруживает никаких неисправностей, выполните контроль 
соответствия, чтобы убедиться в соответствии системы автоматического стояночного тормоза.

Если контроль соответствия и проверка наличия неисправностей с помощью диагностического 
прибора не позволили устранить неисправность: см. раздел "Вводная часть", "Управление 
сигнальными лампами неисправностей", чтобы определить элементы, которые могут быть 
причиной неисправности.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите из памяти запомненные неисправности.
Обработайте другие неисправности, если они есть.

FPA_V08_DF051 FPA X73ph2



АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 37B

37B-48

АСТ 
№ Vdiag: 08

DF052 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 

ИЛИ 
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

МУЛЬТИПЛЕКСНАЯ СЕТЬ

УКАЗАНИЯ

Очередность в обработке при накоплении неисправностей:
В первую очередь обработайте неисправность DF055 "Пониженное 
напряжение аккумуляторной батареи", если она является присутствующей 
или запомненной.

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Выполните данную диагностику, если неисправность определяется как 
присутствующая после включения зажигания (принудительная подачи "+" после 
замка зажигания, см. "Вводная часть").

Особенности:
Данная неисправность указывает либо на полное отсутствие сигналов 
по мультиплексной сети по адресу ЭБУ автоматического стояночного тормоза, 
либо на отсутствие сигналов по мультиплексной сети от двух ЭБУ (цепи 
мультиплексной сети могут быть исправны, но если два ЭБУ не отвечают, 
появляется данная неисправность).

Примечание:
Данная неисправность может появиться при запуске двигателя с помощью 
внешней аккумуляторной батареи.

Выполните с помощью диагностического прибора проверку мультиплексной сети.
Данная проверка позволяет проверить состояние различных цепей мультиплексной сети и при 
необходимости выявить неисправные сегменты.
Выполните необходимый ремонт.

Если проверка мультиплексной сети не позволила выявить неисправные участки, разъедините разъем 
ЭБУ автоматического стояночного тормоза и проверьте его состояние, а также состояние его зажимов 
(наконечников), в частности, зажимов контактов A2 и A3.
При необходимости замените зажимы.

Разъедините разъем ЭБУ автоматического стояночного тормоза и проверьте отсутствие 
поврежденных, оборванных и закороченных проводов в цепях между контактом A2 и контактом A3 
ЭБУ автоматического стояночного тормоза, ЭБУ АБС, ЭБУ системы впрыска, ЭБУ АКП, ЦЭКБС и блока 
защиты и коммутации (см. электросхемы ЭБУ).
При необходимости устраните неисправность.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите из памяти запомненные неисправности.
Выполните указание для подтверждения ремонта.
Обработайте другие неисправности, если они есть.

FPA_V08_DF052 FPA X73ph2



АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 37B

37B-49

АСТ 
№ Vdiag: 08

DF054 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 

ИЛИ 
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ПОВЫШЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
1.DEF : повышенное напряжение аккумуляторной батареи

УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Выполните данную диагностику, если неисправность появляется снова как 
присутствующая после включения зажигания (принудительная подачи "+" после 
замка зажигания, см. "Вводная часть").

Особенности:
Эта неисправность определяется как присутствующая при напряжении питания 
ЭБУ выше 16,5 В и переходит в разряд запомненной при снижении напряжения 
до величины менее 15,7 В.

Примечание:
Данная неисправность может появиться при запуске двигателя с помощью 
внешней аккумуляторной батареи.

Убедитесь в исправном состоянии провода, соединяющего аккумуляторную батарею со стартером и 
генератором, "массового" провода между аккумуляторной батареей и шасси и "массового" провода 
между шасси и силовым агрегатом.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте цепь зарядки: при работе двигателя на холостом ходу генератор не должен вырабатывать 
ток напряжением менее 12 В или более 14,4 В.
Произведите необходимый ремонт.

Разъедините разъем ЭБУ автоматического стояночного тормоза (под днищем кузова у балки задней 
подвески) и убедитесь в соответствии напряжений питания (величины напряжений должно быть 
равным напряжению, замеренному на клеммах аккумуляторной батареи с точностью ± 0,5 В) и 
убедитесь в отсутствии оборванных, поврежденных  и закоротивших проводов в цепях:
Разъем ЭБУ автоматического стояночного тормоза

контакт H4
контакт G4 "+" до замка зажигания
контакт H2
контакт G2 "масса"

При необходимости устраните неисправность (см. схему электрооборудования автомобиля).

Если неисправность сохраняется, убедитесь, что ни одна из электрических цепей, защищенных тем же 
предохранителем, что и ЭБУ АСТ, не имеет неисправностей.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите из памяти запомненные неисправности.
Выполните указание для подтверждения ремонта.
Обработайте другие неисправности, если они есть.

FPA_V08_DF054 FPA X73ph2



АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 37B

37B-50

АСТ 
№ Vdiag: 08

DF055
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 

ИЛИ 
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ПОНИЖЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
1.DEF : пониженное напряжение аккумуляторной батареи

УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Выполните данную диагностику, если неисправность появляется снова как 
присутствующая после включения зажигания (принудительная подача "+" после 
замка зажигания, см. "Вводная часть").

Особенности:
Эта неисправность определяется как присутствующая при напряжении питания 
ЭБУ ниже 10,1 В и переходит в разряд запомненной при повышении напряжения 
до величины более 10,5 В.

Убедитесь в исправном состоянии провода, соединяющего аккумуляторную батарею со стартером и 
генератором, "массового" провода между аккумуляторной батареей и шасси и "массового" провода 
между шасси и силовым агрегатом.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте цепь зарядки: при работе двигателя на холостом ходу генератор не должен вырабатывать 
ток напряжением менее 12 В или более 14,4 В.
Произведите необходимый ремонт.

Разъедините разъем ЭБУ автоматического стояночного тормоза (под днищем кузова у балки задней 
подвески) и убедитесь в соответствии напряжений питания (величины напряжений должно быть 
равным напряжению, замеренному на клеммах аккумуляторной батареи с точностью ± 0,5 В) и 
убедитесь в отсутствии оборванных, поврежденных и закоротивших проводов в цепях:
Разъем ЭБУ автоматического стояночного тормоза

контакт H4
контакт G4 "+" до замка зажигания
контакт H2
контакт G2 "масса"

При необходимости устраните неисправность (см. схему электрооборудования автомобиля).

Если неисправность сохраняется, убедитесь, что ни одна из электрических цепей, защищенных тем же 
предохранителем, что и ЭБУ АСТ, не имеет неисправностей.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите из памяти запомненные неисправности.
Выполните указание для подтверждения ремонта.
Обработайте другие неисправности, если они есть.

FPA_V08_DF055 FPA X73ph2



АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 37B

37B-51

АСТ 
№ Vdiag: 08

DF056
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ

ИЛИ
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

НЕПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА ТРОСОВ ПРИВОДА 
СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА
1.DEF : неправильная установка тросов привода стояночного тормоза

УКАЗАНИЯ

Очередность в обработке при накоплении неисправностей:
В первую очередь обработайте неисправность DF046 "Соединение тросов 
привода с электродвигателем привода стояночного тормоза", если она 
является присутствующей или запомненной.

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Примените эту диагностику, если неисправность определяется как 
присутствующая после ввода в действие ЭБУ (VP011 "Калибровка и ввод 
в действие ЭБУ").

Если неисправность является запомненной:
– удалите из памяти информацию о неисправности,
– выключите зажигание,
– снова включите зажигание и включите стояночный тормоз.

Если неисправность является присутствующей или если после удаления из памяти информации о 
неисправности неисправность появляется снова:
Снимите тросы привода стояночного тормоза и убедитесь, что они правильно установлены: 
наконечники тросов должны быть правильно вставлены в гнезда (в корпусе блока привода и 
управления стояночного тормоза).
При необходимости заново закрепите тросы (см. методику ремонта).

В случае повреждения тросов привода АСТ (особенно в зоне наконечников крепления к тормозным 
механизмам), замените оба троса.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите из памяти запомненные неисправности.
Включите зажигание и подайте команду на включение стояночного тормоза.
Обработайте другие неисправности, если они есть.

FPA_V08_DF056 FPA X73ph2



АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 37B

37B-52

АСТ 
№ Vdiag: 08

DF057
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 

ИЛИ 
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ВСТРОЕННЫЙ В ЭБУ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ
1.DEF : неисправность датчика температуры (внутренняя неисправность)

УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Выполните данную диагностику, если неисправность появляется снова как 
присутствующая после включения зажигания (принудительная подача "+" после 
замка зажигания, см. "Вводная часть").

Проверьте состояние ЭБУ автоматического стояночного тормоза (под днищем кузова в зоне задней 
подвески): если он нагрет, дайте ему остыть (автомобиль остановлен и зажигание выключено).

Если неисправность является запомненной:
– удалите из памяти информацию о неисправности,
– выключите зажигание,
– снова включите зажигание и включите стояночный тормоз.

Если неисправность является присутствующей или если после удаления из памяти информации о 
неисправности неисправность появляется снова:
– выключите зажигание,
– снимите предохранитель цепи питания ЭБУ примерно на 1 минуту,
– установите предохранитель на место, включите зажигание и установите режим диалога с ЭБУ. 

Подайте команду на включение стояночного тормоза и проверьте, не появляется ли неисправность 
снова.

Если после выполнения вышеуказанных проверок неисправность появляется снова, обратитесь 
в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите из памяти запомненные неисправности.
Выполните указание для подтверждения ремонта.
Обработайте другие неисправности, если они есть.

FPA_V08_DF057 FPA X73ph2



АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 37B

37B-53

АСТ 
№ Vdiag: 08

DF058 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 

ИЛИ 
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

СИЛА ТОКА ПИТАНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ПРИВОДА 
СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА
1.DEF : неверное значение силы тока

УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Выполните данную диагностику, если неисправность появляется снова как 
присутствующая после включения зажигания (принудительная подача "+" после 
замка зажигания, см. "Вводная часть").

Если неисправность является запомненной:
– удалите из памяти неисправность,
– выключите зажигание,
– снова включите зажигание и включите стояночный тормоз.

Если неисправность является присутствующей или если после удаления из памяти информации о 
неисправности неисправность появляется снова:
– выключите зажигание,
– снимите предохранитель цепи питания ЭБУ примерно на 1 минуту,
– установите предохранитель на место, включите зажигание и установите режим диалога с ЭБУ. 

Подайте команду на включение стояночного тормоза и проверьте, не появляется ли неисправность 
снова.

Если после выполнения вышеуказанных проверок неисправность появляется снова, обратитесь 
в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите из памяти запомненные неисправности.
включите зажигание и подайте команду на включение стояночного тормоза.
Обработайте другие неисправности, если они есть.

FPA_V08_DF058 FPA X73ph2



АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 37B

37B-54

АСТ 
№ Vdiag: 08

DF061 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 

ИЛИ 
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

НЕИДЕНТИФИЦИРОВАННАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ
1.DEF :  во время дежурного режима (зажигание выключено, двери и стекла 

автомобиля закрыты и сигнальная лампа рукоятки управления 
не горит) ЭБУ стояночного тормоза обнаружил неисправность

УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Выполните данную диагностику, если неисправность появляется снова как 
присутствующая после включения зажигания (принудительная подача "+" после 
замка зажигания, см. "Вводная часть").

Особенности:
Эта неисправность указывает на появление отклонений от нормы во время 
дежурного режима (автомобиль неподвижен, зажигание выключено, напряжение 
аккумуляторной батареи ниже 13,2 В, двери и стекла автомобиля закрыты и 
сигнальная лампа ручки управления не горит, см. "Вводная часть").

С помощью диагностического прибора выполните диагностику системы.
Выполните необходимый ремонт.

Если диагностический прибор не обнаруживает никаких неисправностей, выполните контроль 
соответствия, чтобы убедиться в соответствии системы автоматического стояночного тормоза.

Если неисправность является запомненной:
Удалите из памяти информацию о неисправности, выключите зажигание и дождитесь пока не погаснет 
сигнальная лампа в ручке управления (дежурный режим ЭБУ), затем включите зажигание и введите 
команду включения тормоза.

Если неисправность является присутствующей или если после удаления из памяти информации о 
неисправности неисправность появляется снова:
Если неисправность появляется снова, выключите зажигание и снимите предохранитель цепи питания 
ЭБУ примерно на 1 минуту.
Установите предохранитель на место, включите зажигание и установите режим диалога с ЭБУ. 
Подайте команду на включение стояночного тормоза и проверьте, не появляется ли неисправность 
снова.

Если после выполнения вышеуказанных проверок неисправность появляется снова, обратитесь в 
службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите из памяти запомненные неисправности.
Если ЭБУ был заменен (по запросу службы технической поддержки 
Techline), выполните ввод в действие ЭБУ автоматического стояночного 
тормоза (см. раздел "Замена элементов системы").
Обработайте другие неисправности, если они есть.

FPA_V08_DF061 FPA X73ph2



АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
Диагностика - Контроль соответствия 37BАСТ 

№ Vdiag: 08 Диагностика - Контроль соответствия

ГЛАВНЫЙ ЭКРАН

УКАЗАНИЯ

Контроль соответствия следует проводить только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора.
Условия выполнения: При включенном зажигании (при принудительной 
подаче "+" после замка зажигания, см. раздел "Вводная часть").
Примечание:
Интерпретация этих состояний действительна только при включенном 
зажигании, состояния и параметры, высвечивающиеся синим цветом на 
дисплее диагностического прибора, являются информацией от других ЭБУ, 
передаваемой по мультиплексной сети. Если эти данные не соответствуют 
текущему значению, следует убедиться, что проверка мультиплексной сети не 
выявила неисправных цепей. Следует устранить неисправности в этих цепях 
прежде, чем искать возможную причину нарушения индикации этой 
информации.
Каждая включенная в список данной проверки подфункция соотнесена 
с определенным Алгоритмом поиска неисправностей. 
Особенности:
При отображении состояний и параметров на диагностическом приборе может 
быть выведено сообщение "ЭБУ занят". Данное сообщение появляется при 
включении или выключении стояночного тормоза, так как ЭБУ в первую очередь 
выполняет управление электродвигателем и только затем передает значения 
переменных данных. При появлении такого сообщения следует выйти из экрана 
меню и войти в него снова.

Пози-
ция Функция Параметр или состояние 

проверка или действие

Индикация 
и 

примечания
Диагностика

1

Рабочее 
состояние 

стояночного 
тормоза.

ET024: "Работа 
системы"

РЕЖИМ 
ПОЛЬЗОВА-

ТЕЛЯ

Если состояние характеризуется 
как "ЗАВОДСКОЙ РЕЖИМ", ЭБУ 

не работоспособен.
Для получения характеристики 

"РЕЖИМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ" 
повторно введите в действие 
ЭБУ, подав команду VP011 

"Калибровка и ввод в 
действие ЭБУ" (см. "Замена 

элементов системы").

2 Электро-
питание ЭБУ.

ET001:
Напряжение "+" 

после замка 
зажигания

АКТИВНО
Если это состояние и этот 

параметр не соответствуют 
норме, проверьте отсутствие 

оборванных, поврежденных и 
закоротивших проводов 

в цепях питания и соединения 
с "массой" ЭБУ 

(см. электросхему).
Если неисправность 

сохраняется, выполните 
диагностику цепи зарядки 
аккумуляторной батареи.

PR001:
"Напряжение 

аккумуляторной 
батареи"

10,5 В < X 
< 14,5 В

FPA_V08_CCONF FPA X73ph2
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
Диагностика - Контроль соответствия 37B

37B-56

АСТ 
№ Vdiag: 08

ГЛАВНЫЙ ЭКРАН (продолжение 1)

УКАЗАНИЯ

Контроль соответствия следует проводить только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора.
Условия выполнения: При включенном зажигании (при принудительной 
подаче "+" после замка зажигания, см. раздел "Вводная часть").
Примечание:
Интерпретация этих состояний действительна только при включенном 
зажигании, состояния и параметры, высвечивающиеся синим цветом на 
дисплее диагностического прибора, являются информацией от других ЭБУ, 
передаваемой по мультиплексной сети. Если эти данные не соответствуют 
текущему значению, следует убедиться, что проверка мультиплексной сети 
не выявила неисправных цепей. Следует устранить неисправности в этих 
цепях прежде, чем искать возможную причину нарушения индикации этой 
информации.
Каждая включенная в список данной проверки подфункция соотнесена 
с определенным Алгоритмом поиска неисправностей. 
Особенности:
При отображении состояний и параметров на диагностическом приборе может 
быть выведено сообщение "ЭБУ занят". Данное сообщение появляется при 
включении или выключении стояночного тормоза, так как ЭБУ в первую очередь 
выполняет управление электродвигателем и только затем передает значения 
переменных данных. При появлении такого сообщения следует выйти из экрана 
меню и войти в него снова.

Пози-
ция Функция

Параметр или 
состояние

Проверка или действие
Индикация и примечания Диагностика

3
Автомати-

ческий 
стояночный 

тормоз.

PR005:

"Заданное 
значение 
усилия 

затягивания 
тормоза"

В исходном состоянии:
X = 0 Н.

При включении АСТ на 
горизонтальной площадке:

400 < X < 550 Н 
При затормаживании 

с максимальным усилием 
(ручка в вытянутом до отказа 

положении в течение 2 с) 
на горизонтальной площадке:

1100 < X < 1150 Н.
ПРИМЕЧАНИЕ: 

Нажатие на педаль тормоза  
при включенном стояночном 

тормозе изменяет измеренное 
значение усилия (изменение 

натяжения тросов), и механизм 
стояночного тормоза может 

дополнительно усилить 
натяжение тросов.

Правильная интерпретация 
этих параметров возможна 

только без нажатия на 
педаль тормоза. 

Разница между заданным 
значением и измеренным 

значением не должна 
превышать - 50 Н или 

+ 100 Н. Если измеренное 
значение меньше или 

больше заданного 
значения (механическая 

или электрическая 
неисправность привода), 
ЭБУ стояночного тормоза 
показывает неисправность 

(DF025 "Обнаружение 
недостаточной 
эффективности 
затормаживания 

автомобиля", DF049 
"Включение стояночного 

тормоза" или DF050 
"Механическая 

блокировка"). Если 
диагностический прибор 
выявляет одну из трех 

неисправностей, 
выполните 

соответствующую 
диагностику.

PR004:

"Замеренное 
значение 
усилия 

затягивания 
тормоза"

FPA X73ph2



АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
Диагностика - Контроль соответствия 37B

37B-57

АСТ 
№ Vdiag: 08

ГЛАВНЫЙ ЭКРАН (продолжение 2)

УКАЗАНИЯ

Контроль соответствия следует проводить только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора.
Условия выполнения: При включенном зажигании (при принудительной 
подаче "+" после замка зажигания, см. раздел "Вводная часть").
Примечание:
Интерпретация этих состояний действительна только при включенном 
зажигании, состояния и параметры, высвечивающиеся синим цветом на 
дисплее диагностического прибора, являются информацией от других ЭБУ, 
передаваемой по мультиплексной сети. Если эти данные не соответствуют 
текущему значению, следует убедиться, что проверка мультиплексной сети 
не выявила неисправных цепей. Следует устранить неисправности в этих 
цепях прежде, чем искать возможную причину нарушения индикации этой 
информации.
Каждая включенная в список данной проверки подфункция соотнесена 
с определенным Алгоритмом поиска неисправностей. 
Особенности:
При отображении состояний и параметров на диагностическом приборе может 
быть выведено сообщение "ЭБУ занят". Данное сообщение появляется при 
включении или выключении стояночного тормоза, так как ЭБУ в первую очередь 
выполняет управление электродвигателем и только затем передает значения 
переменных данных. При появлении такого сообщения следует выйти из экрана 
меню и войти в него снова.

Пози-
ция Функция

Параметр или 
состояние

Проверка или 
действие

Индикация и примечания Диагностика

3

Автомати-
ческий 

стояночный 
тормоз. 

(продолжение)

ET011: "Стояночный 
тормоз"

Без воздействия на ручку:
НЕАКТИВНО

При выключении АСТ: 
Выключен

При включении АСТ 
на стоянке:

СОСТОЯНИЕ 1 
затормаживание на стоянке.
При торможении в движении:
СОСТОЯНИЕ 2: торможение 

в движении(при скорости 
свыше 10 км/ч). 

При неисправности системы: 
НЕИСПРАВНА 

Если состояние 
не соответствует 

норме, примените 
интерпретацию 
неисправности: 

DF043 
"Электродвигатель 

привода 
стояночного 

тормоза".

FPA X73ph2



АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
Диагностика - Контроль соответствия 37B

37B-58

АСТ 
№ Vdiag: 08

Подфункция: СТОЯНКА

УКАЗАНИЯ

Контроль соответствия следует проводить только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора.
Условия выполнения: При включенном зажигании (при принудительной 
подаче "+" после замка зажигания, см. раздел "Вводная часть").
Примечание:
Интерпретация этих состояний действительна только при включенном 
зажигании, состояния и параметры, высвечивающиеся синим цветом на 
дисплее диагностического прибора, являются информацией от других ЭБУ, 
передаваемой по мультиплексной сети. Если эти данные не соответствуют 
текущему значению, следует убедиться, что проверка мультиплексной сети 
не выявила неисправных цепей. Следует устранить неисправности в этих 
цепях прежде, чем искать возможную причину нарушения индикации этой 
информации.
Каждая включенная в список данной проверки подфункция соотнесена 
с определенным Алгоритмом поиска неисправностей. 
Особенности:
При отображении состояний и параметров на диагностическом приборе может 
быть выведено сообщение "ЭБУ занят". Данное сообщение появляется при 
включении или выключении стояночного тормоза, так как ЭБУ в первую очередь 
выполняет управление электродвигателем и только затем передает значения 
переменных данных. При появлении такого сообщения следует выйти из экрана 
меню и войти в него снова.

Пози-
ция Функция Параметр или состояние 

проверка или действие
Индикация и 
примечания Диагностика

1 Электропитание 
ЭБУ.

ET001:

Напряжение 
питания "+" 
после замка 
зажигания

АКТИВНО

Если это состояние и 
этот параметр 

не соответствуют 
норме, проверьте 

отсутствие 
оборванных, 

поврежденных и 
закоротивших 

проводов в цепях 
питания и соединения 

с "массой" ЭБУ 
(см. электросхему).
Если неисправность 

сохраняется, выполните 
диагностику цепи 

зарядки 
аккумуляторной 

батареи.

PR001:
Напряжение 

аккумуляторной 
батареи

10,5 В < X < 14,5 В

FPA X73ph2



АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
Диагностика - Контроль соответствия 37B

37B-59

АСТ 
№ Vdiag: 08

Подфункция: СТОЯНКА (продолжение 1)

УКАЗАНИЯ

Контроль соответствия следует проводить только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора.
Условия выполнения: При включенном зажигании (при принудительной 
подаче "+" после замка зажигания, см. раздел "Вводная часть").
Примечание:
Интерпретация этих состояний действительна только при включенном 
зажигании, состояния и параметры, высвечивающиеся синим цветом на 
дисплее диагностического прибора, являются информацией от других ЭБУ, 
передаваемой по мультиплексной сети. Если эти данные не соответствуют 
текущему значению, следует убедиться, что проверка мультиплексной сети 
не выявила неисправных цепей. Следует устранить неисправности в этих 
цепях прежде, чем искать возможную причину нарушения индикации этой 
информации.
Каждая включенная в список данной проверки подфункция соотнесена 
с определенным Алгоритмом поиска неисправностей. 
Особенности:
При отображении состояний и параметров на диагностическом приборе может 
быть выведено сообщение "ЭБУ занят". Данное сообщение появляется при 
включении или выключении стояночного тормоза, так как ЭБУ в первую очередь 
выполняет управление электродвигателем и только затем передает значения 
переменных данных. При появлении такого сообщения следует выйти из экрана 
меню и войти в него снова.

Пози-
ция Функция Параметр или состояние 

проверка или действие
Индикация и 
примечания Диагностика

2
Ручка 

управления 
стояночным 
тормозом.

ET008:
Положение 

выключателя 
затормаживания.

Ручка управления 
отпущена:

НЕАКТИВНО
Ручка вытянута 

до первого 
фиксированного 
положения (ход: 
примерно 3 мм):

АКТИВНО

Если состояние 
не соответствует норме, 

примените 
интерпретацию 

неисправности: DF047 
"Ручной привод".

ET009:

"Положение 
выключателя 

максимального 
затормаживания".

Ручка управления 
отпущена:

НЕАКТИВНО
Ручка вытянута 

до второго 
фиксированного 

положения 
(до отказа):
АКТИВНО

Если состояние 
не соответствует норме, 

примените 
интерпретацию 

неисправности: DF047 
"Ручной привод".

ET010:
Положение 

выключателя 
растормаживания.

Рукоятка управления 
в исходном 
положении: 

ОТПУЩЕНА.
Ручка вытянута  

до отказа и 
выключатель 

растормаживания 
НАЖАТ

Если состояние 
не соответствует норме, 

примените 
интерпретацию 

неисправности: DF047 
"Ручной привод".

FPA X73ph2



АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
Диагностика - Контроль соответствия 37B

37B-60

АСТ 
№ Vdiag: 08

Подфункция: СТОЯНКА (продолжение 2)

УКАЗАНИЯ

Контроль соответствия следует проводить только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора.
Условия выполнения: При включенном зажигании (при принудительной 
подаче "+" после замка зажигания, см. раздел "Вводная часть").
Примечание:
Интерпретация этих состояний действительна только при включенном 
зажигании, состояния и параметры, высвечивающиеся синим цветом на 
дисплее диагностического прибора, являются информацией от других ЭБУ, 
передаваемой по мультиплексной сети. Если эти данные не соответствуют 
текущему значению, следует убедиться, что проверка мультиплексной сети 
не выявила неисправных цепей. Следует устранить неисправности в этих 
цепях прежде, чем искать возможную причину нарушения индикации этой 
информации.
Каждая включенная в список данной проверки подфункция соотнесена 
с определенным Алгоритмом поиска неисправностей. 
Особенности:
При отображении состояний и параметров на диагностическом приборе может 
быть выведено сообщение "ЭБУ занят". Данное сообщение появляется при 
включении или выключении стояночного тормоза, так как ЭБУ в первую очередь 
выполняет управление электродвигателем и только затем передает значения 
переменных данных. При появлении такого сообщения следует выйти из экрана 
меню и войти в него снова.

Пози-
ция Функция Параметр или состояние 

проверка или действие
Индикация и 
примечания Диагностика

3
Автоматический 

стояночный 
тормоз.

PR005:
"Заданное 

значение усилия 
затягивания 

тормоза"

В исходном состоянии:
X = 0 Н.

При включении АСТ 
на горизонтальной 

площадке:
400 < X < 550 Н 

При затормаживании 
с максимальным усилием 

(ручка в вытянутом 
до отказа положении 

в течение 2 с) 
на горизонтальной 

площадке:
1100 < X < 1150 Н.

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Нажатие на педаль 

тормоза при включенном 
стояночном тормозе 

изменяет измеренное 
значение усилия 

(изменение натяжения 
тросов), и механизм 
стояночного тормоза 

может дополнительно 
усилить натяжение 

тросов.
Правильная 

интерпретация этих 
параметров возможна 

только без нажатия 
на педаль тормоза. 

Разница между заданным 
значением и измеренным 

значением не должна 
превышать - 50 Н или 

+ 100 Н. Если измеренное 
значение меньше или 

больше заданного 
значения (механическая 

или электрическая 
неисправность привода), 
ЭБУ стояночного тормоза 

показывает 
неисправность (DF025 

"Обнаружение 
недостаточной 
эффективности 
затормаживания 

автомобиля", DF049 
"Включение 

стояночного тормоза" 
или DF050 

"Механическая 
блокировка"). Если 

диагностический прибор 
выявляет одну из трех 

неисправностей, 
выполните 

соответствующую 
диагностику.

PR004:
"Замеренное 

значение усилия 
затягивания 

тормоза"

FPA X73ph2



АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
Диагностика - Контроль соответствия 37B

37B-61

АСТ 
№ Vdiag: 08

Подфункция: СТОЯНКА (продолжение 3)

УКАЗАНИЯ

Контроль соответствия следует проводить только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора.
Условия выполнения: При включенном зажигании (при принудительной 
подаче "+" после замка зажигания, см. раздел "Вводная часть").
Примечание:
Интерпретация этих состояний действительна только при включенном 
зажигании, состояния и параметры, высвечивающиеся синим цветом на 
дисплее диагностического прибора, являются информацией от других ЭБУ, 
передаваемой по мультиплексной сети. Если эти данные не соответствуют 
текущему значению, следует убедиться, что проверка мультиплексной сети 
не выявила неисправных цепей. Следует устранить неисправности в этих 
цепях прежде, чем искать возможную причину нарушения индикации этой 
информации.
Каждая включенная в список данной проверки подфункция соотнесена 
с определенным Алгоритмом поиска неисправностей. 
Особенности:
При отображении состояний и параметров на диагностическом приборе может 
быть выведено сообщение "ЭБУ занят". Данное сообщение появляется при 
включении или выключении стояночного тормоза, так как ЭБУ в первую очередь 
выполняет управление электродвигателем и только затем передает значения 
переменных данных. При появлении такого сообщения следует выйти из экрана 
меню и войти в него снова.

Пози-
ция Функция

Параметр или 
состояние

Проверка или 
действие

Индикация и примечания Диагностика

3

Автомати-
ческий 

стояночный 
тормоз. 
(продол-
жение)

ET011: "Стояночный 
тормоз"

Без воздействия на ручку:
НЕАКТИВНО

При выключении АСТ: 
Выключен

При включении АСТ 
на стоянке:

СОСТОЯНИЕ 1 
затормаживание на стоянке.
При торможении в движении:
СОСТОЯНИЕ 2: торможение 

в движении (при скорости 
свыше 10 км/ч).
Когда система 

"НЕИСПРАВНА"

Если состояние 
не соответствует 

норме, примените 
интерпретацию 
неисправности: 

DF043 
"Электродвигатель 

привода 
стояночного 

тормоза". 
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
Диагностика - Контроль соответствия 37B

37B-62

АСТ 
№ Vdiag: 08

Проверяемая подфункция: АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА

УКАЗАНИЯ

Контроль соответствия следует проводить только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора.
Условия выполнения: При включенном зажигании (при принудительной 
подаче "+" после замка зажигания, см. раздел "Вводная часть").
Примечание:
– Интерпретация этих состояний действительна только при включенном 

зажигании, состояния и параметры, высвечивающиеся синим цветом на 
дисплее диагностического прибора, являются информацией от других ЭБУ, 
передаваемой по мультиплексной сети. Если эти данные не соответствуют 
текущему значению, следует убедиться, что проверка мультиплексной сети 
не выявила неисправных цепей. Следует устранить неисправности в этих 
цепях прежде, чем искать возможную причину нарушения индикации 
этой информации.

– Каждая включенная в список данной проверки подфункция соотнесена 
с определенным Алгоритмом поиска неисправностей. 
Особенности:

– При отображении состояний и параметров на диагностическом приборе может 
быть выведено сообщение "ЭБУ занят". Данное сообщение появляется при 
включении или выключении стояночного тормоза, так как ЭБУ в первую 
очередь выполняет управление электродвигателем и только затем передает 
значения переменных данных. При появлении такого сообщения следует 
выйти из экрана меню и войти в него снова.

Пози-
ция Функция Параметр или состояние 

проверка или действие
Индикация и 
примечания Диагностика

1
Конфигури-

рование 
автоматического 

включения.
ET022:

Конфигури-
рование 

автоматического 
включения.

С или БЕЗ

По желанию владельца 
автоматический стояночный 

тормоз может быть 
сконфигурирован С или БЕЗ 
автоматического включения 

при остановке двигателя. 
При необходимости внесите 
изменения в конфигурацию 

стояночного тормоза 
с помощью команды 
конфигурации CF007 

"Конфигурация 
автомобиля" (режим ремонт, 

см. "Конфигурирование и 
программирование").

2 Электропитание 
ЭБУ. ET001:

Напряжение 
питания "+" 
после замка 
зажигания

АКТИВНО

Если это состояние 
не соответствуют норме, 

проверьте отсутствие 
оборванных, поврежден-

ных и закоротивших 
проводов  в цепях питания и 
соединения с "массой" ЭБУ 

(см. электросхему). Если 
неисправность сохраняется, 

проведите диагностику 
ЦЭКБС.
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
Диагностика - Контроль соответствия 37B

37B-63

АСТ 
№ Vdiag: 08

Подфункция: АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА (продолжение 1)

УКАЗАНИЯ

Контроль соответствия следует проводить только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора.
Условия выполнения: При включенном зажигании (при принудительной 
подаче "+" после замка зажигания, см. раздел "Вводная часть").
Примечание:
– Интерпретация этих состояний действительна только при включенном 

зажигании, состояния и параметры, высвечивающиеся синим цветом на 
дисплее диагностического прибора, являются информацией от других ЭБУ, 
передаваемой по мультиплексной сети. Если эти данные не соответствуют 
текущему значению, следует убедиться, что проверка мультиплексной сети 
не выявила неисправных цепей. Следует устранить неисправности в этих 
цепях прежде, чем искать возможную причину нарушения индикации 
этой информации.

– Каждая включенная в список данной проверки подфункция соотнесена 
с определенным Алгоритмом поиска неисправностей. 
Особенности:

– При отображении состояний и параметров на диагностическом приборе может 
быть выведено сообщение "ЭБУ занят". Данное сообщение появляется при 
включении или выключении стояночного тормоза, так как ЭБУ в первую 
очередь выполняет управление электродвигателем и только затем передает 
значения переменных данных. При появлении такого сообщения следует 
выйти из экрана меню и войти в него снова.

Пози-
ция Функция

Параметр или 
состояние 

проверка или 
действие

Индикация и 
примечания Диагностика

3 Тепловой 
двигатель

PR015:

Частота 
вращения 

коленчатого 
вала 

двигателя

0 об/мин

При отклонении данного 
параметра и состояния от 
нормы проверьте, что ЭБУ 
системы впрыска выдает 
информацию (отсутствие 
неисправностей DF036 

"По мультиплексной сети 
не передается 

информация от ЭБУ 
системы впрыска" и DF052 
"Мультиплексная сеть"). 

Если неисправность не 
устраняется выполните 
диагностику ЭБУ АБС 
(см. соответствующую 

техническую ноту).

ET019: Двигатель.

НЕ РАБОТАЕТ
Другие возможности 

в зависимости 
от режима работы 

двигателя:
– РАБОТАЕТ

– ПРОКРУЧИВАЕТСЯ 
СТАРТЕРОМ

– ЗАГЛОХ

4
Скорости 
вращения 

колес.
PR012:

Скорость 
движения 

автомобиля.
X = 0 км/ч

При отклонении данного 
параметра от нормы 

проверьте, что ЭБУ АБС 
выдает информацию 

(отсутствие неисправностей 
DF037 "По 

мультиплексной сети не 
передается информация 

от ЭБУ АБС" и DF052 
"Мультиплексная сеть"). 

Если неисправность не 
устраняется выполните 
диагностику ЭБУ АБС 
(см. соответствующую 

техническую ноту).
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
Диагностика - Контроль соответствия 37B

37B-64

АСТ 
№ Vdiag: 08

Подфункция: АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА (продолжение 2)

УКАЗАНИЯ

Контроль соответствия следует проводить только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора.
Условия выполнения: При включенном зажигании (при принудительной 
подаче "+" после замка зажигания, см. раздел "Вводная часть").
Примечание:
– Интерпретация этих состояний действительна только при включенном 

зажигании, состояния и параметры, высвечивающиеся синим цветом на 
дисплее диагностического прибора, являются информацией от других ЭБУ, 
передаваемой по мультиплексной сети. Если эти данные не соответствуют 
текущему значению, следует убедиться, что проверка мультиплексной сети 
не выявила неисправных цепей. Следует устранить неисправности в этих 
цепях прежде, чем искать возможную причину нарушения индикации 
этой информации.

– Каждая включенная в список данной проверки подфункция соотнесена 
с определенным Алгоритмом поиска неисправностей. 
Особенности:

– При отображении состояний и параметров на диагностическом приборе может 
быть выведено сообщение "ЭБУ занят". Данное сообщение появляется при 
включении или выключении стояночного тормоза, так как ЭБУ в первую 
очередь выполняет управление электродвигателем и только затем передает 
значения переменных данных. При появлении такого сообщения следует 
выйти из экрана меню и войти в него снова.

Пози-
ция Функция

Параметр или 
состояние

Проверка или 
действие

Индикация и 
примечания Диагностика

5
Автоматический 

стояночный 
тормоз.

ET011: Стояночный 
тормоз

Без воздействия 
на ручку:

НЕАКТИВНО
При выключении АСТ: 

Выключен
При включении АСТ 

на стоянке:
СОСТОЯНИЕ 1 

затормаживание 
на стоянке.

При торможении 
в движении:

СОСТОЯНИЕ 2: 
торможение 
в движении 

(при скорости 
свыше 10 км/ч).
Когда система 

"НЕИСПРАВНА"

Если состояние 
не соответствует норме, 

примените 
интерпретацию 

неисправности: DF043 
"Электродвигатель 

привода стояночного 
тормоза".
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
Диагностика - Контроль соответствия 37B

37B-65

АСТ 
№ Vdiag: 08

Проверяемая подфункция: АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА 
(продолжение 3)

УКАЗАНИЯ

Контроль соответствия следует проводить только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора.
Условия выполнения: При включенном зажигании (при принудительной 
подаче "+" после замка зажигания, см. раздел "Вводная часть").
Примечание:
– Интерпретация этих состояний действительна только при включенном 

зажигании, состояния и параметры, высвечивающиеся синим цветом на 
дисплее диагностического прибора, являются информацией от других ЭБУ, 
передаваемой по мультиплексной сети. Если эти данные не соответствуют 
текущему значению, следует убедиться, что проверка мультиплексной сети 
не выявила неисправных цепей. Следует устранить неисправности в этих 
цепях прежде, чем искать возможную причину нарушения индикации 
этой информации.

– Каждая включенная в список данной проверки подфункция соотнесена 
с определенным Алгоритмом поиска неисправностей. 
Особенности:

– При отображении состояний и параметров на диагностическом приборе может 
быть выведено сообщение "ЭБУ занят". Данное сообщение появляется при 
включении или выключении стояночного тормоза, так как ЭБУ в первую 
очередь выполняет управление электродвигателем и только затем передает 
значения переменных данных. При появлении такого сообщения следует 
выйти из экрана меню и войти в него снова.

Пози-
ция Функция Параметр или состояние

Проверка или действие Индикация и примечания Диагностика

5
Автоматический 

стояночный 
тормоз 

(продолжение).

PR005:

"Заданное 
значение 
усилия 

затягивания 
тормоза"

В исходном состоянии:
X = 0 Н.

При включении АСТ на 
горизонтальной площадке:

400 < X < 550 Н 
При затормаживании 

с максимальным усилием 
(ручка в вытянутом 

до отказа положении 
в течение 2 с) 

на горизонтальной 
площадке:

1100 < X < 1150 Н.
Примечание:

Нажатие на педаль 
тормоза при включенном 

стояночном тормозе 
изменяет измеренное 

значение усилия 
(изменение натяжения 

тросов), и механизм 
стояночного тормоза 

может дополнительно 
усилить натяжение тросов.

Правильная 
интерпретация этих 

параметров возможна 
только без нажатия на 

педаль тормоза. 

Разница между заданным 
значением и измеренным 

значением не должна 
превышать - 50 Н или 

+ 100 Н. Если измеренное 
значение меньше или 

больше заданного 
значения (механическая 

или электрическая 
неисправность привода), 
ЭБУ стояночного тормоза 
показывает неисправность 

(DF025 "Обнаружение 
недостаточной 
эффективности 
затормаживания 

автомобиля", DF049 
"Включение стояночного 

тормоза" или DF050 
"Механическая 

блокировка"). Если 
диагностический прибор 
выявляет одну из трех 

неисправностей, 
выполните 

соответствующую 
диагностику.

PR004:

"Замеренное 
значение 
усилия 

затягивания 
тормоза"
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
Диагностика - Контроль соответствия 37B

37B-66

АСТ 
№ Vdiag: 08

Проверяемая подфункция: АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА 
(продолжение 4)

УКАЗАНИЯ

Контроль соответствия следует проводить только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора.
Условия выполнения: При включенном зажигании (при принудительной 
подаче "+" после замка зажигания, см. раздел "Вводная часть").
Примечание:
– Интерпретация этих состояний действительна только при включенном 

зажигании, состояния и параметры, высвечивающиеся синим цветом на 
дисплее диагностического прибора, являются информацией от других ЭБУ, 
передаваемой по мультиплексной сети. Если эти данные не соответствуют 
текущему значению, следует убедиться, что проверка мультиплексной сети 
не выявила неисправных цепей. Следует устранить неисправности в этих 
цепях прежде, чем искать возможную причину нарушения индикации 
этой информации.

– Каждая включенная в список данной проверки подфункция соотнесена 
с определенным Алгоритмом поиска неисправностей. 
Особенности:

– При отображении состояний и параметров на диагностическом приборе может 
быть выведено сообщение "ЭБУ занят". Данное сообщение появляется при 
включении или выключении стояночного тормоза, так как ЭБУ в первую 
очередь выполняет управление электродвигателем и только затем передает 
значения переменных данных. При появлении такого сообщения следует 
выйти из экрана меню и войти в него снова.

Пози-
ция Функция Параметр или состояние 

проверка или действие
Индикация и 
примечания Диагностика

6 Угол наклона 
автомобиля. PR003: "Значение 

уклона"

На горизонтальной 
площадке значение 

равно:
- 1 d°°°° < X < + 1 d°°°° 
В зависимости от 
уклона могут быть 

следующие значения:
- 25 d°°°° < X < + 25 d°°°° 

Если на горизонтальной 
площадке значение 
не равно 0 d°°°° ±±±± 1:
Выполните снова 

инициализацию угла 
наклона (команда 

находится в ремонтном 
режиме/

программирование 
диагностического 

прибора).
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
Диагностика - Контроль соответствия 37B

37B-67

АСТ 
№ Vdiag: 08

Подфункция: АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА

УКАЗАНИЯ

Контроль соответствия следует проводить только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора.
Условия выполнения: При включенном зажигании (при принудительной 
подаче "+" после замка зажигания, см. раздел "Вводная часть").
Примечание:
Интерпретация этих состояний действительна только при включенном 
зажигании, состояния и параметры, высвечивающиеся синим цветом на 
дисплее диагностического прибора, являются информацией от других ЭБУ, 
передаваемой по мультиплексной сети. Если эти данные не соответствуют 
текущему значению, следует убедиться, что проверка мультиплексной сети 
не выявила неисправных цепей. Следует устранить неисправности в этих 
цепях прежде, чем искать возможную причину нарушения индикации этой 
информации.
Каждая включенная в список данной проверки подфункция соотнесена 
с определенным Алгоритмом поиска неисправностей. 
Особенности:
При отображении состояний и параметров на диагностическом приборе может 
быть выведено сообщение "ЭБУ занят". Данное сообщение появляется при 
включении или выключении стояночного тормоза, так как ЭБУ в первую очередь 
выполняет управление электродвигателем и только затем передает значения 
переменных данных. При появлении такого сообщения следует выйти из экрана 
меню и войти в него снова.

Пози-
ция Функция Параметр или состояние 

проверка или действие
Индикация и 
примечания Диагностика

1

Конфигуриро-
вание 

автоматического 
выключения.

ET023:

Конфигуриро-
вание 

автоматического 
выключения

С или БЕЗ

По желанию владельца 
автоматический стояночный 

тормоз может быть 
сконфигурирован С или БЕЗ 
автоматического выключения 

при трогании автомобиля. 
При необходимости внесите 
изменения в конфигурацию 

стояночного тормоза с помощью 
команды конфигурации CF011 

"Автоматическое 
выключение" (режим ремонт, 

см. "Конфигурирование и 
программирование").

2 Электропитание 
ЭБУ. ET001:

Напряжение 
питания "+" 
после замка 
зажигания

АКТИВНО

Если это состояние 
не соответствуют норме, 

проверьте отсутствие 
оборванных, поврежденных и 

закоротивших проводов 
в цепях питания и соединения 

с "массой" ЭБУ 
(см. электросхему). Если 

неисправность сохраняется, 
проведите диагностику ЦЭКБС.
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
Диагностика - Контроль соответствия 37B

37B-68

АСТ 
№ Vdiag: 08

Подфункция: АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА (продолжение 1)

УКАЗАНИЯ

Контроль соответствия следует проводить только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора.
Условия выполнения: При включенном зажигании (при принудительной 
подаче "+" после замка зажигания, см. раздел "Вводная часть").
Примечание:
Интерпретация этих состояний действительна только при включенном 
зажигании, состояния и параметры, высвечивающиеся синим цветом на 
дисплее диагностического прибора, являются информацией от других ЭБУ, 
передаваемой по мультиплексной сети. Если эти данные не соответствуют 
текущему значению, следует убедиться, что проверка мультиплексной сети 
не выявила неисправных цепей. Следует устранить неисправности в этих 
цепях прежде, чем искать возможную причину нарушения индикации этой 
информации.
Каждая включенная в список данной проверки подфункция соотнесена 
с определенным Алгоритмом поиска неисправностей. 
Особенности:
При отображении состояний и параметров на диагностическом приборе может 
быть выведено сообщение "ЭБУ занят". Данное сообщение появляется при 
включении или выключении стояночного тормоза, так как ЭБУ в первую очередь 
выполняет управление электродвигателем и только затем передает значения 
переменных данных. При появлении такого сообщения следует выйти из экрана 
меню и войти в него снова.

Пози-
ция Функция

Параметр или 
состояние 

проверка или 
действие

Индикация и 
примечания Диагностика

3

Автомобили 
с механической 

коробкой 
передач.

ET016:

Положение 
рычага 

переключения 
передач 

механической 
коробки 
передач.

Нейтральное 
положение

или
ВНЕ 

НЕЙТРАЛЬНОГО 
ПОЛОЖЕНИЯ

При отклонении данных 
состояний от нормы 

проверьте, что ЦЭКБС выдает 
информацию (отсутствие 

неисправности "DF039 
По мультиплексной сети 

не передается информация 
от ЦЭКБС")

Если неисправность 
сохраняется, выполните 

диагностику ЦЭКБС.

ET017: Включен 
задний ход

ДА
(рычаг 

в положении 
заднего хода).

НЕТ
(для остальных 

положений 
рычага).
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
Диагностика - Контроль соответствия 37B

37B-69

АСТ 
№ Vdiag: 08

Подфункция: АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА (продолжение 2)

УКАЗАНИЯ

Контроль соответствия следует проводить только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора.
Условия выполнения: При включенном зажигании (при принудительной 
подаче "+" после замка зажигания, см. раздел "Вводная часть").
Примечание:
Интерпретация этих состояний действительна только при включенном 
зажигании, состояния и параметры, высвечивающиеся синим цветом на 
дисплее диагностического прибора, являются информацией от других ЭБУ, 
передаваемой по мультиплексной сети. Если эти данные не соответствуют 
текущему значению, следует убедиться, что проверка мультиплексной сети 
не выявила неисправных цепей. Следует устранить неисправности в этих 
цепях прежде, чем искать возможную причину нарушения индикации этой 
информации.
Каждая включенная в список данной проверки подфункция соотнесена 
с определенным Алгоритмом поиска неисправностей. 
Особенности:
При отображении состояний и параметров на диагностическом приборе может 
быть выведено сообщение "ЭБУ занят". Данное сообщение появляется при 
включении или выключении стояночного тормоза, так как ЭБУ в первую очередь 
выполняет управление электродвигателем и только затем передает значения 
переменных данных. При появлении такого сообщения следует выйти из экрана 
меню и войти в него снова.

Пози-
ция Функция Параметр или состояние 

проверка или действие
Индикация и 
примечания Диагностика

4
Автомобили с 

автоматической 
коробкой 
передач.

ET018:
Положение 

рычага 
селектора АКП.

В зависимости от 
положения рычага 

селектора: 
P, R, N, D или Режим 

ручного 
переключения 

передач
(режиму ручного 
переключения 

передач 
соответствует 

положению 
выключателя 
импульсного 
управления 

переключения 
передач).

При отклонении данных 
состояний от нормы убедитесь, 

что соответствующие ЭБУ 
выдают сигналы (отсутствуют 

неисправности DF038 
"По мультиплексной сети 

не передается информация 
от ЭБУ АКП" и DF052 

"Мультиплексная сеть").
Если неисправность 

не устраняется выполните 
диагностику 

соответствующего ЭБУ 
(см. соответствующую 

техническую ноту).

ET017: Включен 
задний ход

ДА
(рычаг селектора 
в положении "R").

НЕТ
(для остальных 

положений рычага).

FPA X73ph2



АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
Диагностика - Контроль соответствия 37B

37B-70

АСТ 
№ Vdiag: 08

Подфункция: АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА (продолжение 3)

УКАЗАНИЯ

Контроль соответствия следует проводить только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора.
Условия выполнения: При включенном зажигании (при принудительной 
подаче "+" после замка зажигания, см. раздел "Вводная часть").
Примечание:
Интерпретация этих состояний действительна только при включенном 
зажигании, состояния и параметры, высвечивающиеся синим цветом на 
дисплее диагностического прибора, являются информацией от других ЭБУ, 
передаваемой по мультиплексной сети. Если эти данные не соответствуют 
текущему значению, следует убедиться, что проверка мультиплексной сети 
не выявила неисправных цепей. Следует устранить неисправности в этих 
цепях прежде, чем искать возможную причину нарушения индикации этой 
информации.
Каждая включенная в список данной проверки подфункция соотнесена 
с определенным Алгоритмом поиска неисправностей. 
Особенности:
При отображении состояний и параметров на диагностическом приборе может 
быть выведено сообщение "ЭБУ занят". Данное сообщение появляется при 
включении или выключении стояночного тормоза, так как ЭБУ в первую очередь 
выполняет управление электродвигателем и только затем передает значения 
переменных данных. При появлении такого сообщения следует выйти из экрана 
меню и войти в него снова.

Пози-
ция Функция

Параметр или 
состояние 

проверка или 
действие

Индикация и 
примечания Диагностика

5
Концевые 

выключатели 
дверей.

ET014:
Концевой 

выключатель 
дверей.

РАЗОМКНУТ:
дверь водителя 

открыта.
ЗАМКНУТ:

дверь водителя 
закрыта.

Примечание:
Данное состояние 
действует только 
при открывании и 
закрывании двери 

водителя.

При отклонении состояния от 
нормы проверьте, что ЦЭКБС 

выдает информацию 
(отсутствие неисправностей 

DF039 "По мультиплексной 
сети не передается 

информация от ЦЭКБС" и 
DF052 "Мультиплексная 

сеть"). Если состояние 
соответствует норме при 

использовании двери 
пассажира и не соответствует 

норме при использовании 
двери водителя, повторно 
введите в действие ЭБУ, 

подав команду VP011 
"Калибровка и ввод 

в действие ЭБУ" 
(см. "Замена элементов 

системы") 
для конфигурирования 
нужного типа рулевого 

управления (правостороннего 
или левостороннего).
Если неисправность 

сохраняется, выполните 
диагностику  ЦЭКБС.
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
Диагностика - Контроль соответствия 37B

37B-71

АСТ 
№ Vdiag: 08

Подфункция: АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА (продолжение 4)

УКАЗАНИЯ

Контроль соответствия следует проводить только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора.
Условия выполнения: При включенном зажигании (при принудительной 
подаче "+" после замка зажигания, см. раздел "Вводная часть").
Примечание:
Интерпретация этих состояний действительна только при включенном 
зажигании, состояния и параметры, высвечивающиеся синим цветом на 
дисплее диагностического прибора, являются информацией от других ЭБУ, 
передаваемой по мультиплексной сети. Если эти данные не соответствуют 
текущему значению, следует убедиться, что проверка мультиплексной сети 
не выявила неисправных цепей. Следует устранить неисправности в этих 
цепях прежде, чем искать возможную причину нарушения индикации этой 
информации.
Каждая включенная в список данной проверки подфункция соотнесена 
с определенным Алгоритмом поиска неисправностей. 
Особенности:
При отображении состояний и параметров на диагностическом приборе может 
быть выведено сообщение "ЭБУ занят". Данное сообщение появляется при 
включении или выключении стояночного тормоза, так как ЭБУ в первую очередь 
выполняет управление электродвигателем и только затем передает значения 
переменных данных. При появлении такого сообщения следует выйти из экрана 
меню и войти в него снова.

Пози-
ция Функция Параметр или состояние 

проверка или действие
Индикация и 
примечания Диагностика

6 Педаль 
сцепления PR006:

Положение 
педали 

сцепления.

Педаль отпущена:
0 < X < 20%

При отклонении от нормы 
убедитесь в правильности 

установки датчика хода 
педали сцепления. 

Если неисправность 
сохраняется, 

см. интерпретацию 
неисправности DF015 

"Цепь датчика положения 
педали сцепления".

Примечание:
Примечание: Рабочие 
значения хода педали 

сцепления различаются 
в зависимости от типа 
рулевого управления.

Педаль нажата 
до упора:

Автомобили 
с правосторонним 

рулевым 
управлением:
50 < X < 70%

Автомобили с 
левосторонним 

рулевым 
управлением:
70 < X < 90%
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
Диагностика - Контроль соответствия 37B

37B-72

АСТ 
№ Vdiag: 08

Проверяемая подфункция: АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА 
(продолжение 5)

УКАЗАНИЯ

Контроль соответствия следует проводить только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора.
Условия выполнения: При включенном зажигании (при принудительной 
подаче "+" после замка зажигания, см. раздел "Вводная часть").
Примечание:
Интерпретация этих состояний действительна только при включенном 
зажигании, состояния и параметры, высвечивающиеся синим цветом на 
дисплее диагностического прибора, являются информацией от других ЭБУ, 
передаваемой по мультиплексной сети. Если эти данные не соответствуют 
текущему значению, следует убедиться, что проверка мультиплексной сети 
не выявила неисправных цепей. Следует устранить неисправности в этих 
цепях прежде, чем искать возможную причину нарушения индикации этой 
информации.
Каждая включенная в список данной проверки подфункция соотнесена 
с определенным Алгоритмом поиска неисправностей. 
Особенности:
При отображении состояний и параметров на диагностическом приборе может 
быть выведено сообщение "ЭБУ занят". Данное сообщение появляется при 
включении или выключении стояночного тормоза, так как ЭБУ в первую очередь 
выполняет управление электродвигателем и только затем передает значения 
переменных данных. При появлении такого сообщения следует выйти из экрана 
меню и войти в него снова.

Пози-
ция Функция Параметр или состояние 

проверка или действие
Индикация и 
примечания Диагностика

7 Педаль 
акселератора. PR017:

Положение 
педали 

акселератора

Педаль отпущена:
0 < X < 10%

При отклонении данного 
параметра от нормы 

проверьте, что ЭБУ системы 
впрыска выдает информацию 

(отсутствие неисправности 
DF036 По мультиплексной 

сети не передается 
информация от ЭБУ системы 

впрыска).
Если неисправность 

не устраняется выполните 
диагностику ЭБУ системы 

впрыска 
(см. соответствующую 

техническую ноту).
Примечание:

Значение данного 
параметра зависит 
от установленной 

на автомобиле системы 
впрыска. Указанные 

для данной проверки 
значения являются 

усредненными 
(см. контроль соответствия 

системы впрыска).

Педаль полностью 
нажата (после 
преодоления 

сопротивления 
перемещению 

педали):
110 < X < 120%
Неправильное 
значение: 118% 

(это значение 
указывает на 

отсутствие приема 
данных например, 
при выключенном 

зажигании)
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
Диагностика - Контроль соответствия 37B

37B-73

АСТ 
№ Vdiag: 08

Проверяемая подфункция: АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА 
(продолжение 6)

УКАЗАНИЯ

Контроль соответствия следует проводить только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора.
Условия выполнения: При включенном зажигании (при принудительной 
подаче "+" после замка зажигания, см. раздел "Вводная часть").
Примечание:
Интерпретация этих состояний действительна только при включенном 
зажигании, состояния и параметры, высвечивающиеся синим цветом на 
дисплее диагностического прибора, являются информацией от других ЭБУ, 
передаваемой по мультиплексной сети. Если эти данные не соответствуют 
текущему значению, следует убедиться, что проверка мультиплексной сети 
не выявила неисправных цепей. Следует устранить неисправности в этих 
цепях прежде, чем искать возможную причину нарушения индикации этой 
информации.
Каждая включенная в список данной проверки подфункция соотнесена 
с определенным Алгоритмом поиска неисправностей. 
Особенности:
При отображении состояний и параметров на диагностическом приборе может 
быть выведено сообщение "ЭБУ занят". Данное сообщение появляется при 
включении или выключении стояночного тормоза, так как ЭБУ в первую очередь 
выполняет управление электродвигателем и только затем передает значения 
переменных данных. При появлении такого сообщения следует выйти из экрана 
меню и войти в него снова.

Пози-
ция Функция Параметр или состояние 

проверка или действие
Индикация и 
примечания Диагностика

8 Тепловой 
двигатель.

PR015:

Частота 
вращения 

коленчатого 
вала двигателя

0 об/мин

При отклонении данного 
параметра и состояния от 
нормы проверьте, что ЭБУ 
системы впрыска выдает 
информацию (отсутствие 
неисправностей DF036 

"По мультиплексной сети 
не передается 

информация от ЭБУ 
системы впрыска" и 

DF052 "Мультиплексная 
сеть").

Если неисправность 
не устраняется 

выполните диагностику 
ЭБУ системы впрыска 
(см. соответствующую 

техническую ноту).

ET019: Двигатель.

НЕ РАБОТАЕТ
Другие 

возможности 
в зависимости 

от режима работы 
двигателя:
– РАБОТАЕТ
– ПРОКРУЧИ-

ВАЕТСЯ 
СТАРТЕРОМ

– ЗАГЛОХ

FPA X73ph2



АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
Диагностика - Контроль соответствия 37B

37B-74

АСТ 
№ Vdiag: 08

Проверяемая подфункция: АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА 
(продолжение 7)

УКАЗАНИЯ

Контроль соответствия следует проводить только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора.
Условия выполнения: При включенном зажигании (при принудительной 
подаче "+" после замка зажигания, см. раздел "Вводная часть").
Примечание:
Интерпретация этих состояний действительна только при включенном 
зажигании, состояния и параметры, высвечивающиеся синим цветом на 
дисплее диагностического прибора, являются информацией от других ЭБУ, 
передаваемой по мультиплексной сети. Если эти данные не соответствуют 
текущему значению, следует убедиться, что проверка мультиплексной сети 
не выявила неисправных цепей. Следует устранить неисправности в этих 
цепях прежде, чем искать возможную причину нарушения индикации этой 
информации.
Каждая включенная в список данной проверки подфункция соотнесена 
с определенным Алгоритмом поиска неисправностей. 
Особенности:
При отображении состояний и параметров на диагностическом приборе может 
быть выведено сообщение "ЭБУ занят". Данное сообщение появляется при 
включении или выключении стояночного тормоза, так как ЭБУ в первую очередь 
выполняет управление электродвигателем и только затем передает значения 
переменных данных. При появлении такого сообщения следует выйти из экрана 
меню и войти в него снова.

Пози-
ция Функция Параметр или состояние 

проверка или действие
Индикация и 
примечания Диагностика

9
Скорости 
вращения 

колес.
PR012:

Скорость 
движения 

автомобиля.
X = 0 км/ч

При отклонении данного 
параметра от нормы 

проверьте, что ЭБУ АБС 
выдает информацию 

(отсутствие 
неисправностей DF037 

"По мультиплексной сети 
не передается 

информация от ЭБУ АБС" 
и DF052 "Мультиплексная 

сеть"). 
Если неисправность 

не устраняется 
выполните диагностику 

ЭБУ АБС 
(см. соответствующую 

техническую ноту).

FPA X73ph2



АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
Диагностика - Контроль соответствия 37B

37B-75

АСТ 
№ Vdiag: 08

Проверяемая подфункция: АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА 
(продолжение 8)

УКАЗАНИЯ

Контроль соответствия следует проводить только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора.
Условия выполнения: При включенном зажигании (при принудительной 
подаче "+" после замка зажигания, см. раздел "Вводная часть").
Примечание:
Интерпретация этих состояний действительна только при включенном 
зажигании, состояния и параметры, высвечивающиеся синим цветом на 
дисплее диагностического прибора, являются информацией от других ЭБУ, 
передаваемой по мультиплексной сети. Если эти данные не соответствуют 
текущему значению, следует убедиться, что проверка мультиплексной сети 
не выявила неисправных цепей. Следует устранить неисправности в этих 
цепях прежде, чем искать возможную причину нарушения индикации этой 
информации.
Каждая включенная в список данной проверки подфункция соотнесена 
с определенным Алгоритмом поиска неисправностей. 
Особенности:
При отображении состояний и параметров на диагностическом приборе может 
быть выведено сообщение "ЭБУ занят". Данное сообщение появляется при 
включении или выключении стояночного тормоза, так как ЭБУ в первую очередь 
выполняет управление электродвигателем и только затем передает значения 
переменных данных. При появлении такого сообщения следует выйти из экрана 
меню и войти в него снова.

Пози-
ция Функция Параметр или состояние 

проверка или действие
Индикация и 
примечания Диагностика

10
Автомати-

ческий 
стояночный 

тормоз.

PR005:
Заданное 

значение усилия 
затягивания 

тормоза.

В исходном состоянии:
X = 0 Н.

При включении АСТ 
на горизонтальной 

площадке:
400 < X < 550 Н 

При затормаживании 
с максимальным 
усилием (ручка 

в вытянутом до отказа 
положении в течение 2 с) 

на горизонтальной 
площадке:

1100 < X < 1150 Н.
ПРИМЕЧАНИЕ: 

Нажатие на педаль 
тормоза при 

включенном стояночном 
тормозе изменяет 

измеренное значение 
усилия (изменение 
натяжения тросов), 

и механизм стояночного 
тормоза может 

дополнительно усилить 
натяжение тросов.

Правильная 
интерпретация этих 

параметров возможна 
только без нажатия 
на педаль тормоза. 

Разница между заданным 
значением и измеренным 

значением не должна 
превышать - 50 Н или 

+ 100 Н. Если измеренное 
значение меньше или 

больше заданного значения 
(механическая или 

электрическая 
неисправность привода), 
ЭБУ стояночного тормоза 

показывает неисправность 
(DF025 "Обнаружение 

недостаточной 
эффективности 
затормаживания 

автомобиля", DF049 
"Включение стояночного 

тормоза" или DF050 
"Механическая 

блокировка"). Если 
диагностический прибор 
выявляет одну из трех 

неисправностей, выполните 
соответствующую 

диагностику. 

PR004:
Замеренное 

значение усилия 
затягивания 

тормоза.
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
Диагностика - Контроль соответствия 37B

37B-76

АСТ 
№ Vdiag: 08

Проверяемая подфункция: АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА 
(продолжение 9)

УКАЗАНИЯ

Контроль соответствия следует проводить только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора.
Условия выполнения: При включенном зажигании (при принудительной 
подаче "+" после замка зажигания, см. раздел "Вводная часть").
Примечание:
Интерпретация этих состояний действительна только при включенном 
зажигании, состояния и параметры, высвечивающиеся синим цветом на 
дисплее диагностического прибора, являются информацией от других ЭБУ, 
передаваемой по мультиплексной сети. Если эти данные не соответствуют 
текущему значению, следует убедиться, что проверка мультиплексной сети 
не выявила неисправных цепей. Следует устранить неисправности в этих 
цепях прежде, чем искать возможную причину нарушения индикации этой 
информации.
Каждая включенная в список данной проверки подфункция соотнесена 
с определенным Алгоритмом поиска неисправностей. 
Особенности:
При отображении состояний и параметров на диагностическом приборе может 
быть выведено сообщение "ЭБУ занят". Данное сообщение появляется при 
включении или выключении стояночного тормоза, так как ЭБУ в первую очередь 
выполняет управление электродвигателем и только затем передает значения 
переменных данных. При появлении такого сообщения следует выйти из экрана 
меню и войти в него снова.

Пози-
ция Функция Параметр или состояние 

проверка или действие
Индикация и 
примечания Диагностика

11
Скорости 
вращения 

колес.
PR012:

Скорость 
движения 

автомобиля.
X = 0 км/ч

При отклонении данного 
параметра от нормы 

проверьте, что ЭБУ АБС 
выдает информацию 

(отсутствие 
неисправностей DF037  

"По мультиплексной сети 
не передается 

информация от ЭБУ АБС" 
и DF052 "Мультиплексная 

сеть"). 
Если неисправность 

не устраняется 
выполните диагностику 

ЭБУ АБС 
(см. соответствующую 

техническую ноту).

FPA X73ph2



АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
Диагностика - Контроль соответствия 37B

37B-77

АСТ 
№ Vdiag: 08

Проверяемая подфункция: АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА 
(продолжение 10)

УКАЗАНИЯ

Контроль соответствия следует проводить только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора.
Условия выполнения: При включенном зажигании (при принудительной 
подаче "+" после замка зажигания, см. раздел "Вводная часть").
Примечание:
Интерпретация этих состояний действительна только при включенном 
зажигании, состояния и параметры, высвечивающиеся синим цветом на 
дисплее диагностического прибора, являются информацией от других ЭБУ, 
передаваемой по мультиплексной сети. Если эти данные не соответствуют 
текущему значению, следует убедиться, что проверка мультиплексной сети 
не выявила неисправных цепей. Следует устранить неисправности в этих 
цепях прежде, чем искать возможную причину нарушения индикации этой 
информации.
Каждая включенная в список данной проверки подфункция соотнесена 
с определенным Алгоритмом поиска неисправностей. 
Особенности:
При отображении состояний и параметров на диагностическом приборе может 
быть выведено сообщение "ЭБУ занят". Данное сообщение появляется при 
включении или выключении стояночного тормоза, так как ЭБУ в первую очередь 
выполняет управление электродвигателем и только затем передает значения 
переменных данных. При появлении такого сообщения следует выйти из экрана 
меню и войти в него снова.

Пози-
ция Функция Параметр или состояние 

проверка или действие
Индикация и 
примечания Диагностика

12
Автоматичес-

кий стояночный 
тормоз.

PR005:
Заданное 

значение усилия 
затягивания 

тормоза.

В исходном состоянии:
X = 0 Н.

При включении АСТ 
на горизонтальной 

площадке:
400 < X < 550 Н 

При затормаживании 
с максимальным 
усилием (ручка 

в вытянутом до отказа 
положении в течение 

2 с) на горизонтальной 
площадке:

1100 < X < 1150 Н.
ПРИМЕЧАНИЕ: 

Нажатие на педаль 
тормоза при 

включенном стояночном 
тормозе изменяет 

измеренное значение 
усилия (изменение 
натяжения тросов), 

и механизм стояночного 
тормоза может 

дополнительно усилить 
натяжение тросов.

Правильная 
интерпретация этих 

параметров возможна 
только без нажатия 
на педаль тормоза. 

Разница между заданным 
значением и измеренным 

значением не должна 
превышать - 50 Н или 

+ 100 Н. Если измеренное 
значение меньше или 

больше заданного значения 
(механическая или 

электрическая 
неисправность привода), 
ЭБУ стояночного тормоза 

показывает неисправность 
(DF025 "Обнаружение 

недостаточной 
эффективности 
затормаживания 

автомобиля", DF049 
"Включение стояночного 

тормоза" или DF050 
"Механическая 

блокировка"). Если 
диагностический прибор 
выявляет одну из трех 

неисправностей, выполните 
соответствующую 

диагностику. 

PR004:
Замеренное 

значение усилия 
затягивания 

тормоза.
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
Диагностика - Контроль соответствия 37B

37B-78

АСТ 
№ Vdiag: 08

Подфункция: ЭКСТРЕННОЕ ТОРМОЖЕНИЕ

УКАЗАНИЯ

Контроль соответствия следует проводить только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора.
Условия выполнения: При включенном зажигании (принудительная подача 
"+" после замка зажигания - см. раздел "Вводная часть").
Примечание:
Интерпретация этих состояний и параметров действительна только при 
включенном зажигании,,
состояние и параметры, высвечивающие синим цветом на дисплее 
диагностического прибора, является информацией из других ЭБУ, 
передаваемой по мультиплексной сети. Если эти данные не соответствуют 
текущему значению, следует убедиться, что проверка мультиплексной сети 
не выявила неисправных цепей. Следует устранить неисправности в этих 
цепях прежде, чем искать возможную причину нарушения индикации этой 
информации.
Каждая включенная в список данной проверки подфункция соотнесена 
с определенным Алгоритмом поиска неисправностей. 
Особенности:
При отображении состояний и параметров на диагностическом приборе может 
быть выведено сообщение "ЭБУ занят". Данное сообщение появляется при 
включении или выключении стояночного тормоза, так как ЭБУ в первую очередь 
выполняет управление электродвигателем и только затем передает значения 
переменных данных. При появлении такого сообщения следует выйти из экрана 
меню и войти в него снова.

Пози-
ция Функция Параметр или состояние 

проверка или действие
Индикация и 
примечания Диагностика

1 Тепловой 
двигатель. ET019: Двигатель.

НЕ РАБОТАЕТ
Другие возможности 

в зависимости 
от режима работы 

двигателя:
– РАБОТАЕТ

– ПРОКРУЧИВА-
ЕТСЯ 

СТАРТЕРОМ
– ЗАГЛОХ

При отклонении данного 
состояния от нормы 

проверьте, что ЭБУ системы 
впрыска выдает информацию 
(отсутствие неисправностей 
DF036 "По мультиплексной 

сети не передается 
информация от ЭБУ 

системы впрыска" и DF052 
"Мультиплексная сеть"). 

Если неисправность 
не устраняется выполните 
диагностику ЭБУ системы 

впрыска 
(см. соответствующую 

техническую ноту).

2 Скорость 
вращения колес

PR012:
Скорость 
движения 

автомобиля.
X = 0 км/ч

При отклонении данных 
параметров от нормы 

проверьте, что ЭБУ АБС 
выдает информацию 

(отсутствие неисправностей 
DF037 "По мультиплексной 

сети не передается 
информация от ЭБУ АБС" 
и DF052 "Мультиплексная 
сеть"). Если неисправность 
не устраняется выполните 

диагностику ЭБУ АБС 
(см. соответствующую 

техническую ноту).

PR013:
Скорость 

вращения левого 
заднего колеса

X = 0 км/ч

PR014:
Скорость 

вращения правого 
заднего колеса

X = 0 км/ч
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
Диагностика - Контроль соответствия 37B

37B-79

АСТ 
№ Vdiag: 08

Подфункция: ЭКСТРЕННОЕ ТОРМОЖЕНИЕ (продолжение 1)

УКАЗАНИЯ

Контроль соответствия следует проводить только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора.
Условия выполнения: При включенном зажигании (при принудительной 
подаче "+" после замка зажигания - см. раздел "Вводная часть").
Примечание:
Интерпретация этих состояний действительна только при включенном 
зажигании,
состояния и параметры, высвечивающиеся синим цветом на дисплее 
диагностического прибора, являются информацией от других ЭБУ, 
передаваемой по мультиплексной сети. Если эти данные не соответствуют 
текущему значению, следует убедиться, что проверка мультиплексной сети 
не выявила неисправных цепей. Следует устранить неисправности в этих 
цепях прежде, чем искать возможную причину нарушения индикации этой 
информации.
Каждая включенная в список данной проверки подфункция соотнесена 
с определенным Алгоритмом поиска неисправностей. 
Особенности:
При отображении состояний и параметров на диагностическом приборе может 
быть выведено сообщение "ЭБУ занят". Данное сообщение появляется при 
включении или выключении стояночного тормоза, так как ЭБУ в первую очередь 
выполняет управление электродвигателем и только затем передает значения 
переменных данных. При появлении такого сообщения следует выйти из экрана 
меню и войти в него снова.

Пози-
ция Функция Параметр или состояние 

проверка или действие
Индикация и 
примечания Диагностика

3

Ручка 
управления 
стояночным 
тормозом.

ET008:
Положение 

выключателя 
затормаживания.

Ручка управления 
отпущена:

НЕАКТИВНО
Ручка вытянута 

до первого 
фиксированного 
положения (ход: 
примерно 3 мм):

АКТИВНО 

Если состояние 
не соответствует норме, 

примените 
интерпретацию 

неисправности: DF047 
"Ручной привод".

ET009:

"Положение 
выключателя 

максимального 
затормаживания".

Ручка управления 
отпущена: 

НЕАКТИВНО.
Ручка вытянута 

до второго 
фиксированного 

положения (до отказа): 
АКТИВНО

Если состояние 
не соответствует норме, 

примените 
интерпретацию 

неисправности: DF047 
"Ручной привод".

ET010:
Положение 

выключателя 
растормаживания.

Ручка в исходном 
положении:
ОТПУЩЕНА 

Ручка вытянута  до 
отказа и выключатель 

растормаживания 
НАЖАТ

Если состояние 
не соответствует норме, 

примените 
интерпретацию 

неисправности: DF047 
"Ручной привод".

FPA X73ph2



АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
Диагностика - Контроль соответствия 37B

37B-80

АСТ 
№ Vdiag: 08

Подфункция: ЭКСТРЕННОЕ ТОРМОЖЕНИЕ (продолжение 2)

УКАЗАНИЯ

Контроль соответствия следует проводить только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора.
Условия выполнения: При включенном зажигании (при принудительной 
подаче "+" после замка зажигания - см. раздел "Вводная часть").
Примечание:
Интерпретация этих состояний и параметров действительна только при 
включенном зажигании, ,
состояние и параметры, высвечивающие синим цветом на дисплее 
диагностического прибора, является информацией из других ЭБУ, 
передаваемой по мультиплексной сети. Если эти данные не соответствуют 
текущему значению, следует убедиться, что проверка мультиплексной сети 
не выявила неисправных цепей. Следует устранить неисправности в этих 
цепях прежде, чем искать возможную причину нарушения индикации этой 
информации.
Каждая включенная в список данной проверки подфункция соотнесена 
с определенным Алгоритмом поиска неисправностей. 
Особенности:
При отображении состояний и параметров на диагностическом приборе может 
быть выведено сообщение "ЭБУ занят". Данное сообщение появляется при 
включении или выключении стояночного тормоза, так как ЭБУ в первую очередь 
выполняет управление электродвигателем и только затем передает значения 
переменных данных. При появлении такого сообщения следует выйти из экрана 
меню и войти в него снова.

Пози-
ция Функция Параметр или состояние 

проверка или действие
Индикация и 
примечания Диагностика

4
Автоматический 

стояночный 
тормоз.

ET011: Стояночный 
тормоз

Без воздействия 
на ручку:

НЕАКТИВНО
При выключении 
АСТ: Выключен

При включении АСТ 
на стоянке:

СОСТОЯНИЕ 1 
затормаживание 

на стоянке.
При торможении 

в движении:
СОСТОЯНИЕ 2: 

торможение 
в движении 

(при скорости 
свыше 10 км/ч). 

При неисправности 
системы:

НЕИСПРАВНА 

Если состояние 
не соответствует норме, 

примените 
интерпретацию 

неисправности: DF043 
"Электродвигатель 

привода стояночного 
тормоза".

FPA X73ph2



АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
Диагностика - Контроль соответствия 37B

37B-81

АСТ 
№ Vdiag: 08

Проверяемая подфункция: ЭКСТРЕННОЕ ТОРМОЖЕНИЕ (продолжение 3)

УКАЗАНИЯ

Контроль соответствия следует проводить только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора.
Условия выполнения: При включенном зажигании (при принудительной 
подаче "+" после замка зажигания - см. раздел "Вводная часть").
Примечание:
Интерпретация этих состояний и параметров действительна только при 
включенном зажигании,,
состояние и параметры, высвечивающие синим цветом на дисплее 
диагностического прибора, является информацией из других ЭБУ, 
передаваемой по мультиплексной сети. Если эти данные не соответствуют 
текущему значению, следует убедиться, что проверка мультиплексной сети 
не выявила неисправных цепей. Следует устранить неисправности в этих 
цепях прежде, чем искать возможную причину нарушения индикации этой 
информации.
Каждая включенная в список данной проверки подфункция соотнесена 
с определенным Алгоритмом поиска неисправностей. 
Особенности:
При отображении состояний и параметров на диагностическом приборе может 
быть выведено сообщение "ЭБУ занят". Данное сообщение появляется при 
включении или выключении стояночного тормоза, так как ЭБУ в первую очередь 
выполняет управление электродвигателем и только затем передает значения 
переменных данных. При появлении такого сообщения следует выйти из экрана 
меню и войти в него снова.

Пози-
ция Функция Параметр или состояние 

проверка или действие
Индикация и 
примечания Диагностика

1
Автоматичес-

кий стояночный 
тормоз.

PR005:
Заданное 

значение усилия 
затягивания 

тормоза.

В исходном состоянии:
X = 0 Н.

При включении АСТ 
на горизонтальной 

площадке:
400 < X < 550 Н 

При затормаживании 
с максимальным усилием 

(ручка в вытянутом 
до отказа положении 

в течение 2 с) 
на горизонтальной 

площадке:
1100 < X < 1150 Н.

Примечание:
Нажатие на педаль 

тормоза при включенном 
стояночном тормозе 

изменяет измеренное 
значение усилия 

(изменение натяжения 
тросов), и механизм 
стояночного тормоза 

может дополнительно 
усилить натяжение 

тросов.
Правильная 

интерпретация этих 
параметров возможна 

только без нажатия 
на педаль тормоза.

Разница между заданным 
значением и измеренным 

значением не должна 
превышать - 50 Н или 

+ 100 Н. Если измеренное 
значение меньше или 

больше заданного значения 
(механическая или 

электрическая 
неисправность привода), 
ЭБУ стояночного тормоза 
показывает неисправность 

(DF025 "Обнаружение 
недостаточной 
эффективности 
затормаживания 

автомобиля", DF049 
"Включение стояночного 

тормоза" или DF050 
"Механическая 
блокировка"). 

Если диагностический 
прибор выявляет одну из 

трех неисправностей, 
выполните 

соответствующую 
диагностику.

PR004:
Замеренное 

значение усилия 
затягивания 

тормоза

FPA X73ph2



АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
Диагностика - Сводная таблица состояний 37BАСТ 

№ Vdiag: 08 Диагностика - Сводная таблица состояний

Состояние по 
диагностическому 

прибору
Наименование по диагностическому прибору

ET001 Напряжение питания "+" после замка зажигания

ET008 Положение выключателя затормаживания

ET009 Положение выключателя максимального затормаживания

ET010 Положение выключателя растормаживания

ET011 Стояночный тормоз

ET014 Концевые выключатели дверей

ET016 Положение рычага переключения передач МКП

ET017 Включен задний ход

ET018 Положение рычага селектора АКП

ET019 Двигатель

ET022 Конфигурирование автоматического включения

ET023 Конфигурирование автоматического выключения

ET024 Работа системы

FPA X73ph2
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
Диагностика - Интерпретация состояний 37B

37B-83

АСТ 
№ Vdiag: 08 Диагностика - Интерпретация состояний

ET001

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ "+" ПОСЛЕ ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ

УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Это состояние отображает напряжение питания "+" 12 В после замка зажигания.
При выключенном зажигании состояние отображается как НЕАКТИВНО.
При включенном зажигании состояние определяется как АКТИВНО.

Если состояние не действует как указано, разъедините разъем ЭБУ АСТ и проверьте отсутствие 
оборванных, поврежденных или закороченных проводов в цепях:
Разъем ЭБУ 
автоматического стояночного тормоза

контакт H4
контакт G4 "+" до замка зажигания
контакт H2
контакт G2 "масса"

При необходимости устраните неисправность (см. схему электрооборудования автомобиля).

Если при исправных цепях и нормальном электропитании ЭБУ АСТ неисправность сохраняется, 
обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите контроль соответствия.

FPA_V08_ET001 FPA X73ph2



АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
Диагностика - Интерпретация состояний 37B

37B-84

АСТ 
№ Vdiag: 08

ET008
ET009
ET010

ПОЛОЖЕНИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ЗАТОPМАЖИВАНИЯ
ПОЛОЖЕНИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ МАКСИМАЛЬНОГО 
ЗАТОPМАЖИВАНИЯ
ПОЛОЖЕНИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ PАСТОPМАЖИВАНИЯ

УКАЗАНИЯ Отсутствуют

С помощью диагностического прибора (экран функции "СТОЯНКА") проверьте работу ручки 
управления автоматическим стояночным тормозом. При включенном зажигании, состояния ET008, 
ET009, ET010 должны быть следующими:

ET008 "Положение 
выключателя 

затормаживания".

ET009 "Положение 
выключателя 

максимального 
затормаживания".

ET010 "Положение 
выключателя 

растормаживания".

Ручка в исходном 
положении НЕАКТИВНО НЕАКТИВНО ОТПУЩЕНА 

Ручка немного вытянута 
(ход 3 мм) АКТИВНО НЕАКТИВНО ОТПУЩЕНА 

Ручка вытянута 
до отказа АКТИВНО АКТИВНО ОТПУЩЕНА 

Ручка вытянута и 
выключатель 

растормаживания 
стояночного тормоза 

нажат

АКТИВНО АКТИВНО НАЖАТА

Если состояния не соответствуют норме, выполните диагностику неисправности DF047 "Ручной 
привод".

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите контроль соответствия.

FPA_V08_ET008/FPA_V08_ET009/FPA_V08_ET010 FPA X73ph2



АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
Диагностика - Интерпретация состояний 37B

37B-85

АСТ 
№ Vdiag: 08

ET011

СТОЯНОЧНЫЙ ТОPМОЗ

УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Данное состояние отражает работу электродвигателя привода АСТ, объединенного в один узел с ЭБУ 
АСТ.
Это состояние должно отображаться следующим образом:
– Без воздействия на ручку: НЕАКТИВНО.
– При выключении тормоза: "ВЫКЛЮЧЕН" (в течение времени отпускания тормоза,

затем НЕАКТИВНО).
– При включении стояночного тормоза: СОСТОЯНИЕ 1 "Затормаживание стоящего автомобиля".
– При экстренном торможении: СОСТОЯНИЕ 2 "торможение в движении" (при скорости

выше 10 км/ч).
Когда система "НЕИСПРАВНА"

Если состояние не соответствует норме, примените интерпретацию неисправности: DF043 
"Электродвигатель привода стояночного тормоза".

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите контроль соответствия.

FPA_V08_ET011 FPA X73ph2



АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
Диагностика - Интерпретация состояний 37B

37B-86

АСТ 
№ Vdiag: 08

ET014

КОНЦЕВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ДВЕРЕЙ

УКАЗАНИЯ
Особенности:
Алгоритм автоматического выключения стояночного тормоза см. в "Работа 
системы".

Данное состояние определяет положение двери водителя для активации или отмены ввода в действии 
функции автоматического выключения стояночного тормоза при трогании с места автомобиля.
Если дверь водителя закрыта, то состояние имеет характеристику "ЗАКРЫТА".
Если дверь водителя открыта, то состояние имеет характеристику "ОТКРЫТА".
При отклонении состояния от нормы (при использовании любой двери) проверьте, что ЦЭКБС выдает 
информацию (отсутствие неисправностей DF039 "По мультиплексной сети не передается 
информация от ЦЭКБС" и DF052 "Мультиплексная сеть").
Если состояние соответствует норме при использовании двери пассажира и не соответствует норме 
при использовании двери водителя, повторно введите в действие ЭБУ, подав команду VP011 
"Калибровка и ввод в действие ЭБУ" (см. "Замена элементов системы") для конфигурирования 
нужного типа рулевого управления (правостороннего или левостороннего).
Если неисправность сохраняется, выполните диагностику  ЦЭКБС.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите контроль соответствия.

FPA_V08_ET014 FPA X73ph2



АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
Диагностика - Интерпретация состояний 37B

37B-87

АСТ 
№ Vdiag: 08

ET016

ПОЛОЖЕНИЕ РЫЧАГА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ МКП

УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Данное состояние отражает положение рычага переключения передач МКП.
При нейтральном положении рычага состояние имеет характеристику "НЕЙТРАЛЬНОЕ".
При включенной передаче состояние имеет характеристику "ВНЕ НЕЙТРАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ". 
При отклонении состояния от нормы проверьте, что ЦЭКБС выдает информацию (отсутствие 
неисправностей DF039 "По мультиплексной сети не передается информация от ЦЭКБС" и DF052 
"Мультиплексная сеть").
Если неисправность сохраняется, выполните диагностику ЦЭКБС.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите контроль соответствия.

FPA_V08_ET016 FPA X73ph2



АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
Диагностика - Интерпретация состояний 37B

37B-88

АСТ 
№ Vdiag: 08

ET017

ВКЛЮЧЕН ЗАДНИЙ ХОД

УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Данное состояние указывает включена или нет передача заднего хода (для МКП и АКП).
При включенной передаче заднего хода состояние имеет характеристику "ДА".
При выключенной передаче заднего хода состояние имеет характеристику "НЕТ".
При отклонении состояния от нормы проверьте, что ЦЭКБС выдает информацию (отсутствие 
неисправностей DF039 "По мультиплексной сети не передается информация от ЦЭКБС" и DF052 
"Мультиплексная сеть").
Если неисправность сохраняется, выполните диагностику ЦЭКБС.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите контроль соответствия.

FPA_V08_ET017 FPA X73ph2



АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
Диагностика - Интерпретация состояний 37B

37B-89

АСТ 
№ Vdiag: 08

ET018

ПОЛОЖЕНИЕ РЫЧАГА СЕЛЕКТОРА АКП

УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Данное состояние отражает положение селектора АКП.
В зависимости от положения селектора состояние имеет характеристику: P, R, N, D или Ручной 
режим (ручной режим соответствует положению импульсного управления переключением передач).
При отклонении состояния от нормы, проверьте, что ЭБУ АКП выдает информацию (отсутствие 
неисправностей DF038 "По мультиплексной сети не передается информация от ЭБУ АКП" и DF052 
"Мультиплексная сеть").
Если неисправность не устраняется, выполните диагностику ЭБУ АКП.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите контроль соответствия.

FPA_V08_ET018 FPA X73ph2



АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
Диагностика - Интерпретация состояний 37B

37B-90

АСТ 
№ Vdiag: 08

ET019

ДВИГАТЕЛЬ

УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Данное состояние может иметь следующие характеристики:
– НЕ РАБОТАЕТ (при нормальной остановке двигателя),
– РАБОТАЕТ (двигатель запущен),
– ПРОКРУЧИВАЕТСЯ СТАРТЕРОМ,
– ЗАГЛОХ (при остановке двигателя с отклонением от нормы). При отклонении данного состояния 

от нормы проверьте, что ЭБУ системы впрыска выдает информацию (отсутствие неисправностей 
DF036 "По мультиплексной сети не передается информация от ЭБУ системы впрыска"  и DF052 
"Мультиплексная сеть").

Если неисправность не устраняется выполните диагностику ЭБУ системы впрыска.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите контроль соответствия.

FPA_V08_ET019 FPA X73ph2



АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
Диагностика - Интерпретация состояний 37B

37B-91

АСТ 
№ Vdiag: 08

ET022

КОНФИГУРИРОВАНИЕ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВКЛЮЧЕНИЯ

УКАЗАНИЯ
Особенности:
Для ознакомления с работой системы автоматического включения стояночного 
тормоза, см. "Работа системы".

Данное состояние отражает конфигурацию автоматического включения стояночного тормоза.
Данная конфигурация может быть проверена с помощью двух окон.
● Окно считывания конфигурации (режим "ремонт"): LC009 "Конфигурация автомобиля" 

(ОБЫЧНЫЙ с автоматическим включением, ОЧЕНЬ ХОЛОДНЫЙ КЛИМАТ без автоматического 
включения стояночного тормоза).

● Окно переменных значений (режим диагностики, подфункция автоматического включения 
стояночного тормоза):
ET022 ET "Конфигурирование включения автоматического стояночного тормоза":

При активированном автоматическом включении стояночного тормоза состояние имеет 
характеристику "С".
При неактивированном автоматическом включении стояночного тормоза (для стран с очень холодным 
климатом) состояние имеет характеристику "БЕЗ".
Если конфигурация не соответствует требованиям владельца, внесите изменения в конфигурацию 
ЭБУ стояночного тормоза, подав CF007 "Конфигурация автомобиля" (режим ремонт, 
см. "Конфигурации и программирование").

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите контроль соответствия.

FPA_V08_ET022 FPA X73ph2



АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
Диагностика - Интерпретация состояний 37B

37B-92

АСТ 
№ Vdiag: 08

ET023

КОНФИГУРИРОВАНИЕ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫКЛЮЧЕНИЯ

УКАЗАНИЯ
Особенности:
Для ознакомления с работой системы автоматического выключения стояночного 
тормоза, см. "Работа системы".

Данное состояние отражает конфигурацию автоматического выключения стояночного тормоза.
Данная конфигурация может быть проверена с помощью двух окон.
● Окно считывания конфигураций (режим ремонт): LC013 "Автоматическое выключение" 

(С или БЕЗ).
● Окно переменных значений (режим диагностики, подфункция автоматического выключения 

стояночного тормоза):
ET023 ET "Конфигурирование выключения автоматического стояночного тормоза":

При активированном автоматическом выключении стояночного тормоза состояние имеет 
характеристику "С".
При неактивированном автоматическом выключении стояночного тормоза (по просьбе владельца), 
состояние имеет характеристику "БЕЗ".
Если конфигурация не соответствует требованиям владельца, внесите изменения в конфигурацию 
ЭБУ стояночного тормоза, подав команду, CF011 "Автоматическое выключение стояночного 
тормоза" (режим "ремонт", см. "Конфигурации и программирование").

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите контроль соответствия.

FPA_V08_ET023 FPA X73ph2



АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
Диагностика - Интерпретация состояний 37B

37B-93

АСТ 
№ Vdiag: 08

ET024

РАБОТА СИСТЕМЫ

УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Данное состояние отражает работу стояночного тормоза. Это состояние должно всегда отображаться 
как "РЕЖИМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ".
Если состояние характеризуется как "ЗАВОДСКОЙ РЕЖИМ", ЭБУ не работоспособен.
Для получения характеристики "РЕЖИМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ", повторно введите в действие ЭБУ, подав 
команду VP011 "Калибровка и ввод в действие ЭБУ" (см. "Замена элементов системы").
Если неисправность сохраняется (характеристика состояния остается "ЗАВОДСКОЙ РЕЖИМ"), 
обратитесь в отдел технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите контроль соответствия.

FPA_V08_ET024 FPA X73ph2



АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
Диагностика - Сводная таблица параметров 37B

37B-94

АСТ 
№ Vdiag: 08 Диагностика - Сводная таблица параметров

Параметры по 
диагностическому 

прибору
Наименование по диагностическому прибору

PR001 Напряжение аккумуляторной батареи

PR003 Значение уклона

PR004 Замеренное значение усилия затягивания тормоза

PR005 Заданное значение усилия затягивания тормоза

PR006 Положение педали сцепления

PR012 Скорость движения автомобиля

PR013 Скорость вращения левого заднего колеса

PR014 Скорость вращения правого заднего колеса

PR015 Частота вращения коленчатого вала двигателя

PR017 Положение педали акселератора

FPA X73ph2



АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
Диагностика - Интерпретация параметров 37B

37B-95

АСТ 
№ Vdiag: 08 Диагностика - Интерпретация параметров

PR003

Значение уклона

УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Данный параметр указывает на угол наклона автомобиля на уклоне (по оси Х).
Значение уклона выражается в градусах (а не в процентах) уклона.
При нормальной работе системы значения параметра должны быть:
– На горизонтальной площадке: - 1 d°°°° < X < + 1 d°°°°
– На уклоне, в зависимости от его вида: - 25 d°°°° < X < + 25 d°°°°
Если выводимые значения не соответствуют действительным, выполните калибровку датчика угла уклона, 
выдав команду SC008 "Инициализация угла уклона") (см. раздел "Конфигурации и 
программирование".

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите контроль соответствия.

FPA_V08_PR003 FPA X73ph2



АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
Диагностика - Интерпретация команд 37B

37B-96

АСТ 
№ Vdiag: 08 Диагностика - Интерпретация команд

AC002

ВКЛЮЧЕНИЕ

УКАЗАНИЯ
Особенности:
Команды выводятся в меню диагностики диагностического прибора, кнопка 
"управление сервоприводами".

Выдача этой команды вызывает затягивание тросов привода АСТ.
Благодаря этому она позволяет проверить работ электродвигателя привода АСТ либо с целью вывода 
возможной присутствующей неисправности либо для того, чтобы убедиться работоспособности 
электродвигателя в случае неисправности ручки управления.
Примечание:
Перед запуском данной команды убедитесь, что тросы привода автоматического стояночного 
тормоза правильно проложены и что никто не выполняет работ на автомобиле.
Данную команду следует использовать только при выключенном стояночном тормозе.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите контроль соответствия.

FPA X74ph2



АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
Диагностика - Интерпретация команд 37B

37B-97

АСТ 
№ Vdiag: 08

AC003

ВЫКЛЮЧЕНИЕ

УКАЗАНИЯ
Особенности:
Команды выводятся в меню диагностики диагностического прибора, кнопка 
"управление сервоприводами".

Выдача этой команды вызывает отпускание тросов привода АСТ.
Благодаря этому она позволяет проверить работ электродвигателя привода АСТ либо с целью вывода 
возможной присутствующей неисправности либо для того, чтобы убедиться работоспособности 
электродвигателя в случае неисправности ручки управления.
Примечание:
Перед запуском данной команды убедитесь, что тросы привода автоматического стояночного 
тормоза правильно проложены и что никто не выполняет работ на автомобиле.
Данную команду следует использовать только при включенном стояночном тормозе.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите контроль соответствия.

FPA X74ph2



АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
Диагностика - Интерпретация команд 37B

37B-98

АСТ 
№ Vdiag: 08

SC008

ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ УГЛА УКЛОНА

УКАЗАНИЯ
Особенности:
Команды выводятся в ремонтном режиме диагностического прибора, кнопка 
"программирование".

Используя окно подфункции "автоматическое отключение стояночного тормоза" диагностического 
прибора, просмотрите параметр PR003  "Значение угла уклона".
Если выводимое на горизонтальной площадке значение не равно 0 ±±±± 1°°°°, выдайте данную команду как 
указано ниже.

Установите автомобиле на ровную горизонтальную площадку.
– Войдите в меню Ремонтный режим диагностического прибора.
– Войдите в навигационное меню прибора: Программирование.
– введите команду SC008 "Инициализация угла уклона",
– проверьте соответствие параметра PR003 "Значение угла уклона".
Примечание:
При вводе в действие нового ЭБУ датчик угла уклона калибруется при выдаче команды VP011 
"Калибровка и ввод в действие ЭБУ".

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите контроль соответствия.

FPA X74ph2



АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
Диагностика - Жалобы владельца 37B

37B-99

АСТ 
№ Vdiag: 08 Диагностика - Жалобы владельца

УКАЗАНИЯ Данная жалоба владельца обрабатывается только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора.

НЕТ СВЯЗИ С ЭБУ ALP1

НАРУШЕНИЕ ВКЛЮЧЕНИЯ И ВЫКЛЮЧЕНИЯ 
СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА ALP2

НАРУШЕНИЯ РАБОТЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО 
СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ
(при остановке двигателя)

ALP3

НАРУШЕНИЯ РАБОТЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО 
СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА ПРИ ВЫКЛЮЧЕНИИ
(при движении автомобиля)

ALP4

НАРУШЕНИЯ РАБОТЫ ПРИ ЭКСТРЕННОМ 
ТОРМОЖЕНИИ
(только при движении автомобиля)

ALP5

НЕ ЗАГОРАЕТСЯ СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА НА ЩИТКЕ 
ПРИБОРОВ ALP6

FPA X73ph2



АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
Диагностика - АПН 37B

37B-100

АСТ 
№ Vdiag: 04 Диагностика - АПН

ALP1 Нет связи с ЭБУ

УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Проверьте диагностический прибор на другом автомобиле.

Проверьте:
– цепь между диагностическим прибором и диагностическим щупом (исправна ли проводка),
– цепь между диагностическим щупом и диагностическим разъемом автомобиля (исправна ли 

проводка)
– предохранители защиты цепей двигателя и салона автомобиля.

Проверьте наличие + 12 В аккумуляторной батареи на контакте 16, + 12 В после замка зажигания 
на контакте 1 и "массы" на контакте 5 и на контакте 4 диагностического разъема.
При необходимости устраните неисправность.

Разъедините разъем ЭБУ автоматического стояночного тормоза и проверьте отсутствие 
поврежденных, оборванных или закороченных проводов в цепях:
Разъем ЭБУ автоматического стояночного тормоза

контакт H4
контакт G4 "+" до замка зажигания
контакт H2
контакт G2 "масса"
контакт A4 контакт 7 диагностического разъема (линия K)

При необходимости устраните неисправность (см. схему электрооборудования автомобиля).

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите контроль соответствия.

FPA_V08_ALP1 FPA X73ph2



АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
Диагностика - АПН 37B

37B-101

АСТ 
№ Vdiag: 04

ALP2 Нарушение включения и выключения стояночного тормоза

УКАЗАНИЯ

Обработайте эту жалобу владельца только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора  (не должно быть присутствующих или 
запомненных неисправностей).

ЗАПРЕТЫ НА ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ ВРУЧНУЮ СТОЯНОЧНОГО 
ТОРМОЗА:
Стояночный тормоз не включается вручную (с помощью ручки управления), 
в следующих случаях:
– Во время фазы запуска двигателя.
Стояночный тормоз не выключается вручную (с помощью ручки управления), 
в следующих случаях:
– Во время фазы запуска двигателя.
– При отсутствии принудительной подачи + 12 В после замка зажигания 

(+ 12 В совместно с блокировкой рулевой колонки): см. "Вводная часть".

В окне "Стоянка", проверьте соответствие напряжения аккумуляторной батареи и работу рукоятки 
управления (см. интерпретацию состояний ET008, ET009, ET010).
При необходимости устраните неисправность.

Можно ли вручную включить и выключить стояночный тормоз? (управление электродвигателем 
привода стояночного тормоза с помощью ручки управления).

ДА НЕТ

При отклонении от нормы усилия затяжки 
стояночного тормоза (недостаточная затяжка, 
сопровождающаяся трудностями удержания 
автомобиля на уклоне):
Проверьте соответствие значения угла уклона 
(PR003).
Если значение не равно 0 d° ± 1 d°, повторите 
процедуру инициализации определения уклона, 
подав команду SC008 "Инициализации угла 
уклона".

Сохраняется ли неисправность?

ДА НЕТ

Считайте информацию о неисправности и 
примените интерпретацию соответствующей 
неисправности.

Если ЭБУ не обнаруживает никаких 
неисправностей, см. раздел "Работа системы", 
чтобы определить резервные режимы ЭБУ, 
которые могут соответствовать обнаруженным 
на автомобиле отклонениям от нормы (таблица 
управления сигнальными лампами 
неисправностей, колонка резервных режимов).
Примените интерпретацию неисправности, 
соответствующей отклонению от нормы (даже 
при отсутствии отображаемых неисправностей).

Завершите диагностику.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Для проверки результатов ремонта выполните вручную включение и 
выключение.
Выполните полную проверку с помощью диагностического прибора.

FPA_V08_ALP2 FPA X73ph2



АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
Диагностика - АПН 37B

37B-102

АСТ 
№ Vdiag: 04

АПН 2
ПРОДОЛЖЕНИЕ 1

Выполните повторный ввод в действие ЭБУ с помощью команды VP011 "Калибровка и ввод в действие 
ЭБУ" (см. "Замена элементов системы").
После выполнения данной команды состояние ET024 "Работа системы" должно иметь характеристику 
"РЕЖИМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ" (в основном окне).
Примечание:
Примечание: Убедитесь, что правильно указаны тип автомобиля, модель двигателя, тип КП и 
расположение рулевого колеса (с помощью экрана 2 этапа 1), так как эти параметры определяют массу 
автомобиля для регулировки усилия затягивания стояночного тормоза.

Если неисправность сохраняется проверьте состояние механической силовой линии стояночного тормоза.
Примечание:
Если промежуточная тяга тросов неправильно установлена: если два верхних выступа неправильно 
вставлены в фиксаторы, затормаживается только левое заднее колесо (включение стояночного тормоза 
выполняется в два раза быстрее).
Проверьте следующее:
– правильность прокладки тросов привода стояночного тормоза (см. методику ремонта),
– исправность тросов привода стояночного тормоза (отсутствие заеданий и повреждений),
– соответствие, состояние и исправность задних тормозов,
– состояние и соответствие колодок задних тормозов,
– правильность удаления воздуха из контура гидропривода тормозных механизмов задних колес,
– убедитесь, что автомобиль не перегружен,
– Убедитесь в том, что протекторы шин автомобиля не изношены.
Примечание:
Примечание: В регионах с холодным климатом из-за низких температур работа первичного и вторичного 
тросов может нарушиться (заедание).
Произведите необходимый ремонт.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Для проверки результатов ремонта выполните вручную включение и 
выключение.
Выполните полную проверку с помощью диагностического прибора.
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
Диагностика - АПН 37B

37B-103

АСТ 
№ Vdiag: 04

ALP3 Нарушение работы автоматического тормоза при включении
(при остановке двигателя)

УКАЗАНИЯ

Рассматривайте данную жалобу владельца только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора (проверьте в частности отсутствие 
неисправностей в мультиплексной сети между системой впрыска, и АБС).

Особенности: 
– Состояние конфигурирования автоматического включения стояночного 

тормоза можно проверить в двух окнах.
● Окно считывания конфигураций (режим ремонта):
LC009 "Конфигурация автомобиля" (ОБЫЧНЫЙ с автоматическим 
включением, ОЧЕНЬ ХОЛОДНЫЙ КЛИМАТ без автоматического включения 
стояночного тормоза).
● Окно переменных значений (режим диагностики, подфункция автоматического 

включения стояночного тормоза):
ET022L "Конфигурация автомобиля" (С или БЕЗ).
– Запись конфигурации автоматического включения стояночного тормоза 

выполняется с помощью команды конфигурирования CF007 "Конфигурация 
автомобиля" (режим ремонта, см. "Конфигурации и программирование").

ЗАПРЕТ НА АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА:
Стояночный тормоз не включается автоматически при остановке двигателя 
в следующих случаях:
– Когда водитель выключает стояночный тормоз с помощью ручки 

управления в момент остановки двигателя.
– При экстренной остановке двигателя на скорости более 7 км/ч: 5 нажатий 

подряд на кнопку запуска двигателя в течение менее 2 секунд (5 нажатий 
с нажатой педалью тормоза или 7 нажатий, если педаль отпущена).

– После того, как двигатель заглох.

В окне "Автоматическое включение стояночного тормоза" (окно переменных значений режима 
диагностики), проверьте конфигурацию автоматического включения: состояние ET022 "Конфигурация 
автоматического включения стояночного тормоза" должно иметь характеристику "С".
При необходимости выполните повторное конфигурирование (см. "Особенности" см. выше).

Убедитесь, что ввод в действие ЭБУ был 
выполнен правильно: 
Состояние ET024 "Работа системы" должно 
иметь характеристику "РЕЖИМ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ" (в основном окне).
Состояние отображается как "РЕЖИМ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ"?

ДА

НЕТ

Выполните повторный ввод в действие 
ЭБУ с помощью команды VP011 
"Калибровка и ввод в действие ЭБУ" 
(см. "Замена элементов системы").
После выполнения данной команды 
состояние ET024 "Работа системы" 
должно иметь характеристику "РЕЖИМ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ".

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Для проверки результатов ремонта выполните автоматическое включение 
стояночного тормоза (при остановке двигателя).
Выполните полную проверку с помощью диагностического прибора.

FPA_V08_ALP3 FPA X73ph2



АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
Диагностика - АПН 37B

37B-104

АСТ 
№ Vdiag: 04

ALP3
ПРОДОЛЖЕНИЕ 1

Проверьте, что стояночный тормоз не разблокирован с помощью рукоятки аварийного выключения 
(отсутствие неисправности DF046 "Соединение тросов привода с электродвигателем привода 
стояночного тормоза").
При необходимости приведите в рабочее состояние тросы (путем разблокировки с помощью ручки 
управления).

Проверьте степень зарядки аккумуляторной батареи: отсутствие неисправностей, DF054 "Повышенное 
напряжение аккумуляторной батареи" и DF055 "Пониженное напряжение аккумуляторной батареи".
При необходимости выполните диагностику цепи заряда.

Если неисправность сохраняется проверьте состояние механической силовой линии стояночного тормоза.
Примечание:
Если промежуточная тяга тросов неправильно установлена: если два верхних выступа неправильно 
вставлены в фиксаторы, затормаживается только левое заднее колесо (включение стояночного тормоза 
выполняется в два раза быстрее).
Проверьте следующее:
– Исправность и правильность установки промежуточной тяги передачи усилия на тормозные механизмы 

задних колес (тяга не должна иметь заедания или повреждения).
– правильность прокладки тросов привода стояночного тормоза (см. методику ремонта),
– исправность тросов привода стояночного тормоза (отсутствие заеданий и повреждений),
– соответствие, состояние и исправность задних тормозов,
– состояние и соответствие колодок задних тормозов.
Произведите необходимый ремонт.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Для проверки результатов ремонта выполните автоматическое включение 
стояночного тормоза (при остановке двигателя).
Выполните полную проверку с помощью диагностического прибора.
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
Диагностика - АПН 37B

37B-105

АСТ 
№ Vdiag: 04

ALP4
Нарушения работы автоматического стояночного тормоза 

при выключении
(при движении автомобиля)

УКАЗАНИЯ

Рассматривайте данную жалобу владельца только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора (проверьте в частности отсутствие 
неисправностей в мультиплексной сети между системой впрыска, и АБС).

Особенности:
– Состояние конфигурирования автоматического выключения стояночного 

тормоза можно проверить в двух окнах.
●  Окно считывания конфигураций (режим ремонт): LC013 "Автоматическое 

выключение" (С или БЕЗ).
● Окно переменных значений (режим диагностики, подфункция автоматического 

выключения стояночного тормоза):
ET023 "Конфигурация автоматического выключения стояночного тормоза" 
(С или БЕЗ).
– Запись конфигурации автоматического выключения стояночного тормоза 

выполняется с помощью команды конфигурирования, CF011 
"Автоматическое выключение" (режим ремонт, см. "Конфигурации и 
программирование").

ЗАПРЕТ НА АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ:
– На автомобилях с механической коробкой передач автоматическое 

выключение при трогании автомобиля с места всегда разрешено (если 
двигатель работает и включена передача).

– На автомобилях с автоматической коробкой передача автоматическое 
выключение невозможно в следующих случаях:

● Открывание двери водителя с последующим включением передачи (рычаг 
селектора в положении "D").

Примечание:
В этом случае на щитке приборов высвечивается сообщение "Рычаг селектора 
в положение P или N" и звучит звуковой сигнал.
● Включение передачи (рычаг селектора в положении "D") с последующим 

открытием двери водителя.
Примечание:
Примечание: В этом случае выключение становится возможным в течение 
5 с после открытия двери водителя (например, для выполнения маневра). 
5 с спустя выключение становится невозможным.

В окне "Автоматическое выключение стояночного тормоза" (окно переменных значений режима 
диагностики), проверьте конфигурацию автоматического выключения: состояние ET023 "Конфигурация 
автоматического выключения стояночного тормоза" должно иметь характеристику "С".
При необходимости выполните повторное конфигурирование (см. "Особенности" см. выше).

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Чтобы проверить результаты ремонта, проверьте работу стояночного тормоза 
при автоматическом выключении.
Выполните полную проверку с помощью диагностического прибора.
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
Диагностика - АПН 37B

37B-106

АСТ 
№ Vdiag: 04

ALP4
ПРОДОЛЖЕНИЕ 1

В окне "Автоматическое выключение стояночного тормоза" (окно переменных значений режима 
диагностики), проверьте работу состояния ET014  "Концевой выключатель дверей":

● При закрытой двери водителя состояние должно быть "ЗАКРЫТА",
● При открытой двери водителя состояние должно быть "ОТКРЫТА",

Примечание:
Данное состояние действует только при открывании и закрывании двери водителя.

Состояние отображается правильно
(при открывании и закрывании двери 

водителя)?

НЕТ

Выполните диагностику ЦЭКБС 
(источник информации). Если в ходе 
диагностики не выявляются 
неисправности, то проверьте концевой 
выключатель двери водителя

ДА НЕТ

Состояние действует при открывании и 
закрывании двери пассажира

(но не двери водителя)?

ДА

Выполните повторное введение 
в действие ЭБУ, подав команду VP011 
"Калибровка и ввод в действие 
ЭБУ" (см. "Замена элементов 
системы") для конфигурирования 
нужного типа рулевого управления 
(правостороннего или 
левостороннего).
После выполнения данной команды 
состояние должно работать как 
требуется.

ДА Сохраняется ли 
неисправность? НЕТ Завершите 

диагностику.

На автомобилях с механической коробкой передач:
Убедитесь, что датчик хода педали сцепления установлен 
правильно: рычаг потенциометра должен правильно вставлен 
в установочный штифт (ни выше, ни ниже).
Замените датчик или переустановите рычаг потенциометра при 
необходимости.
Сохраняется ли неисправность?

ДА

НЕТ Завершите 
диагностику.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Чтобы проверить результаты ремонта, проверьте работу стояночного тормоза 
при автоматическом выключении.
Выполните полную проверку с помощью диагностического прибора.
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
Диагностика - АПН 37B

37B-107

АСТ 
№ Vdiag: 04

АПН 4
ПРОДОЛЖЕНИЕ 2

При наличии условий для автоматического выключения стояночного тормоза (двигатель работает и 
передача включена), убедитесь в окне "Автоматическое выключение", что следующие состояния имеют 
требуемые характеристики:
На автомобилях с механической коробкой передач:
ET016 "Положение рычага переключения передач": Состояние 1 (включена передача),
ET017 "Включен задний ход": ДА (если это действительно так).
На автомобилях с автоматической коробкой передач:
ET018 "Положение рычага селектора": R, D  или РУЧНОЙ РЕЖИМ (передача включена),
ET017 "Включен задний ход": ДА (если это действительно так).
Если указанные выше состояния не указывают на включение указанных передач, то разрешение 
на автоматическое выключение стояночного тормоза не выдается.

Указывают ли приведенные выше состояния на наличие включенной передачи?

НЕТ ДА

Выполните диагностику ЦЭКБС и АКП (если автомобиль 
с АКП). Если в ходе проверки не обнаружено неисправности: 
проверьте выключатель света заднего хода на автомобилях 
с механической коробкой передач или 
многофункциональный переключатель на автомобилях 
с АКП.

Сохраняется ли неисправность?

ДА

Убедитесь с помощью окна "Автоматическое выключение стояночного тормоза" в исправности датчика 
положения педали акселератора, выведя параметр: PR017  "Положение педали акселератора".
При положении "холостой ход" должно быть: 0 < X < 10%.
При положении "полная нагрузка" (после преодоления точки сопротивления перемещению педали) должно 
быть: 110 < X < 120%.
Если параметр не изменяется, как указано выше, выполните диагностику системы впрыска.
Если в ходе проверки не выявлено никакой неисправности: проверьте датчик положения педали 
акселератора.

Сохраняется ли неисправность?

ДА НЕТ

НЕТ Завершите 
диагностику.

Завершите 
диагностику.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Чтобы проверить результаты ремонта, проверьте работу стояночного тормоза 
при автоматическом выключении.
Выполните полную проверку с помощью диагностического прибора.
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
Диагностика - АПН 37B

37B-108

АСТ 
№ Vdiag: 04

АПН 4
ПРОДОЛЖЕНИЕ 3

Подайте команду на включение, затем на 
выключение стояночного тормоза с помощью 
ручки управления.

Сохраняется ли неисправность?

ДА

Был ли заменен ЭБУ автоматического 
стояночного тормоза?

ДА

На автомобилях с механической коробкой 
передач:
Были ли произведены сохранение данных по 
сцеплению прежнего ЭБУ и перенос этих данных 
в новый ЭБУ (команды SC005 и   SC006 меню 
командных режимов - специальная команда)?

ДА

Проведите дорожное испытание, в ходе которого 
выполните несколько переключений передач и 
переходов на низшие передачи, чтобы 
скорректировать содержащиеся в памяти ЭБУ 
данные по сцеплению.

НЕТ Завершите диагностику.

НЕТ

Проверьте состояние и работу тросов 
привода стояночного тормоза, а также 
состояние задних тормозов 
(см. Руководство по ремонту).

НЕТ

Для ввода в ЭБУ данных по сцеплению 
(точного момента, когда сцепление 
обеспечивает начало движения 
автомобиля) выполните поездку 
с не менее чем 30 включениями низших 
передач.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Чтобы проверить результаты ремонта, проверьте работу стояночного тормоза 
при автоматическом выключении.
Выполните полную проверку с помощью диагностического прибора.
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
Диагностика - АПН 37B

37B-109

АСТ 
№ Vdiag: 04

ALP5 Нарушения работы при экстренном торможении
(только при движении автомобиля)

УКАЗАНИЯ

Обработайте эту жалобу владельца только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора (не должно быть присутствующих или 
запомненных неисправностей).

Особенности:
Использование стояночного тормоза в качестве аварийного возможно только 
в случае выхода из строя рабочей тормозной системы.
Для выполнения такого торможения вытяните ручку управления на скорости 
более 10 км/ч. В результате обеспечивается аварийное торможение в движении 
без блокировки задних колес (при требуемой величине замедления 1,5 м/с2).

В окне "Экстренное торможение", проверьте соответствие напряжения аккумуляторной батареи и работу 
ручки управления (см. диагностику состояний ET008, ET009, ET010).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте размеры шин автомобиля (размеры шин должны соответствовать рекомендациям завода-
изготовителя).
Проверьте также состояние шин и давление воздуха.
При необходимости устраните неисправность.

В окне "Экстренное торможение", проверьте 
соответствие параметров скорости вращения 
колес.

Соответствуют ли норме значения 
параметров?

ДА

Убедитесь, что ввод в действие ЭБУ был 
выполнен правильно:
Состояние ET024 "Работа системы" должно 
иметь характеристику "РЕЖИМ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ" (в основном окне).

Состояние отображается как "РЕЖИМ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ"?

ДА

НЕТ

Выполните диагностику ЭБУ АБС, чтобы 
проверить, что введено правильное 
значение индекса измерения 
скорости.
При необходимости устраните 
неисправность.

НЕТ

В этом случае, выполните повторный 
ввод в действие ЭБУ с помощью 
команды VP011 "Калибровка и ввод 
в действие ЭБУ" (см. "Замена 
элементов системы").
После выполнения данной команды 
состояние ET024 "Работа системы" 
должно иметь характеристику "РЕЖИМ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ".

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Чтобы проверить результаты ремонта, выполните экстренное торможение.
Выполните полную проверку с помощью диагностического прибора.

FPA_V08_ALP5 FPA X73ph2



АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
Диагностика - АПН 37B

37B-110

АСТ 
№ Vdiag: 04

ALP5
ПРОДОЛЖЕНИЕ 1

Если неисправность сохраняется проверьте состояние механического привода стояночного тормоза.
Примечание:
Примечание: Если промежуточная тяга тросов неверно установлена: если два верхних выступа 
неправильно вставлены в фиксаторы, затормаживается только левое заднее колесо, что вызывает занос 
при экстренном торможении (включение стояночного тормоза выполняется в два раза быстрее).
Проверьте следующее:
– правильность прокладки тросов привода стояночного тормоза (см. методику ремонта),
– исправность тросов привода стояночного тормоза (отсутствие заеданий и повреждений),
– соответствие, состояние и исправность задних тормозов,
– состояние и соответствие колодок задних тормозов,
– правильность удаления воздуха из контура гидропривода тормозных механизмов задних колес,
– Убедитесь, что автомобиль не перегружен.
Произведите необходимый ремонт.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Чтобы проверить результаты ремонта, выполните экстренное торможение.
Выполните полную проверку с помощью диагностического прибора.
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
Диагностика - АПН 37B

37B-111

АСТ 
№ Vdiag: 04

ALP6 Не загорается сигнальная лампа на щитке приборов

УКАЗАНИЯ
Обработайте эту жалобу владельца только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора (не должно быть присутствующих или 
запомненных неисправностей).

Включите стояночный тормоз с помощью ручки 
управления.
Должна загореться красная сигнальная лампа 
(сигнальная лампа износа тормозных колодок) и 
сообщение "включен стояночный 
тормоз"должно высветиться на щитке приборов.

Загорелась ли красная сигнальная лампа?

НЕТ

Вызовите неисправность стояночного тормоза, 
выполнив его восьмикратное включение 
(за две секунды) без нажатия на выключатель 
растормаживания.

Появляется неисправность DF048 
"Выключатель растормаживания", должна 
включиться красная сигнальная лампа 
(сигнальная лампа износа тормозных колодок), 
а также оранжевая сигнальная лампа 
(с изображение строчной буквы "P" 
в треугольнике).

Загораются ли сигнальные лампы?

НЕТ

Проведите диагностику щитка приборов.

ДА Завершите диагностику.

ДА Завершите диагностику.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Для проверки результатов ремонта выполните вручную включение и 
выключение стояночного тормоза.
Удалите из памяти запомненную неисправность (DF048).
Выполните полную проверку с помощью диагностического прибора.
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АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ
Диагностика - Вводная часть 38CАБС/ESP

MK 60
138CАНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ

Диагностика - Вводная часть

1. ПРИМЕНИМОСТЬ ДОКУМЕНТА

Данная Техническая Нота "AБС/ESP MK60" предназначена для проведения диагностики только на данном 
автомобиле.

2. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ

Вид документации:

Методика диагностики (настоящий документ):
– Средства диагностической помощи (встроены в диагностический прибор), справочно-

информационная система Dialogys.

Электросхемы:
– Visu-Schéma (компакт-диск), на бумажном носителе.

Диагностические приборы:

– CLIP

Необходимое оборудование и приборы:

Автомобиль (автомобили): Vel Satis фаза II
Диагностируемая система: АБС / ESP MK60

Наименование ЭБУ: АБС / ESP MK60

Необходимые оборудование и приборы

Мультиметр.

АБС ESP MK60X731.0
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АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ
Диагностика - Вводная часть 38CАБС/ESP

MK 60

Неисправности

Неисправности делятся на присутствующие и запомненные (появившиеся при определенных условиях, а 
затем пропавшие или же продолжающие иметь место, но не диагностируемые при данных условиях).

Состояние "присутствующая неисправность" или "запомненная неисправность" должно 
рассматриваться при подключении диагностического прибора, после подачи "+" после замка зажигания (без 
воздействия на элементы данной системы).

Присутствующие неисправности обрабатываются по схеме, описанной в разделе "Интерпретация 
неисправностей".

При наличии запомненной неисправности следует отметить отображенные неисправности и выполнить 
действия в соответствии с подразделом "Указания".

Если неисправность подтверждается после выполнения операций, приведенных в подразделе "Указания", 
неисправность признается присутствующей. Обработайте неисправность.

Если неисправность не подтверждается проверьте:
– электрические цепи, относящиеся к неисправному прибору или нарушенной функции,
– разъемы этих цепей (на отсутствие следов окисления, погнутых выводов и т. п.),
– сопротивление определенного неисправным элемента,
– состояние проводов (есть ли оплавленная или срезанная изоляция, следы трения и т. п.).
– или в соответствии с методикой диагностики проверьте цепь вызывающего сомнение элемента 

системы.

Контроль соответствия

Целью проведения контроля соответствия является проверка таких состояний и параметров, которые не 
приводят к индикации неисправностей диагностическим прибором в том случае, если они находятся за 
пределами допуска. Следовательно, этот этап позволяет:

– диагностировать неисправности, не показанные диагностическим прибором, которые могут 
соответствовать жалобам владельца.

– проверить работоспособность системы и убедиться, что неисправность после ремонта не появится 
снова.

Таким образом, в данном разделе представлена диагностика состояний и параметров, а также условия ее 
проведения.

Если состояние не соответствует норме или если параметр находится за пределами допуска, 
см. соответствующую страницу диагностики.

Жалобы владельца – Алгоритм поиска неисправностей

Если при проверке с помощью диагностического прибора неисправностей не обнаружено, но неисправность 
по жалобе владельца сохраняется, то неисправность следует устранять, исходя из жалобы владельца

Общая схема проверки приведена на следующей странице в виде блок-схемы

АБС ESP MK60X731.0
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АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ
Диагностика - Вводная часть 38CАБС/ESP

MK 60

4. ОБЩАЯ СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ДИАГНОСТИКИ (продолжение)

Проверка электропроводки:

Трудности при диагностике:
При разъединении разъемов и/или перемещении жгутов проводов причина неисправности может быть сразу 
же устранена.
Измерения напряжения, сопротивления и сопротивления изоляции обычно дают удовлетворительные 
результаты, особенно, если в момент проверки неисправность не является присутствующей (является 
запомненной).

Визуальная проверка:
Отыщите повреждения в моторном отсеке и в салоне автомобиля.
Тщательно проверьте защитные кожухи, целостность изоляции и правильность прокладки жгутов проводов.
Отыщите следы окисления.

Проверка на ощупь:
При воздействии на жгуты электропроводки используйте диагностический прибор для установления момента 
перехода состояния неисправности из "запомненная" в "присутствующая".
Убедитесь, что разъемы надежно зафиксированы.
Слегка "пошевелите" разъемы,
Скрутите жгут проводов.
Если произошло изменение состояния неисправности, попытайтесь установить ее причину.

Проверка отдельных элементов:
Разъедините разъемы и проверьте состояние зажимов и контактов, а также их обжатие (на изоляции не 
должно быть следов обжатия).
Проверьте, что зажимы и контакты надежно зафиксированы в гнездах разъема.
Убедитесь, что при соединении разъема зажимы и контакты не выдавливаются.
Проверьте контактное нажатие зажимов с помощью контактного вывода подходящего типа.

Проверка электрического сопротивления:
Проверьте целостность всех цепей, а затем их отдельных участков. Определите, нет ли замыкания на 
"массу", на + 12 В или с другим проводом.

При обнаружении неисправности устраните ее или замените электропроводку.
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АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ
Диагностика - Вводная часть 38CАБС/ESP

MK 60

4. ОБЩАЯ СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ДИАГНОСТИКИ

Проверьте заряженность 
аккумуляторной батареи и 

исправность предохранителей

Распечатайте карточку 
диагностики системы (имеется в 
диагностическом приборе CLIP и 

Руководстве по ремонту или в 
Технической ноте)

Подключите прибор CLIP

Ведется ли 
обмен 

информацией с 
ЭБУ?

нет

да

Считывание кодов 
неисправностей

Наличие 
неисправностей

нет

да

Обработка присутствующих 
неисправностей

Обработка запомненных 
неисправностей

Признак 
неисправности 

сохранился

нет Неисправ-
ность 
устранена

да

См. АПН 1

38C-4

Выполните контроль 
соответствия

Признак 
неисправности 

сохранился

нет Неисправ-
ность 
устранена

Следуйте АПН (алгоритму поиска 
неисправностей)

Признак 
неисправности 

сохранился

нет Неисправ-
ность 
устранена

Обратитесь в службу технической 
поддержки, предоставив 
заполненную карточку 

диагностики

АБС ESP MK60X731.0



АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ
Диагностика - Вводная часть 38C

38C-5

АБС/ESP
MK 60

Предъявление этой карточки обязательно:
● При обращении за помощью в службу технической поддержки Techline.
● Для подачи запроса на разрешение завода-изготовителя, при замене детали, требующей 

обязательного разрешения.
● Она прилагается к "поднадзорным" деталям при возврате на завод-изготовитель. Таким 

образом, наличие карточки диагностики является условием гарантийного возмещения и 
способствует лучшему анализу снятых деталей.

6. УКАЗАНИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ

При любых работах на элементах системы необходимо соблюдать правила безопасности для 
предотвращения ущерба для материальной части и травматизма: 

– Убедитесь в том, что аккумуляторная батарея хорошо заряжена, чтобы исключить нарушение работы ЭБУ, 
если батарея недостаточно заряжена.

– Пользуйтесь только исправными и предназначенными для данного вида работ оборудованием и 
приборами.

– Запрещается проводить дорожные испытания с диагностическим прибором, находящемся в 
режиме диалога с ЭБУ, так как АБС и Система распределения тормозного усилия оказываются в 
этом случае дезактивированными. Тормозное давление становится одинаковым на обеих осях 
автомобиля (при резком торможении возникает опасность разворота задом наперед).

ВНИМАНИЕ!

5. КАРТОЧКА ДИАГНОСТИКИ

ВНИМАНИЕ!
При любом нарушении работы какой-либо сложной системы необходимо выполнить ее 
полную диагностику с помощью соответствующих приборов. КАРТОЧКА ДИАГНОСТИКИ, 
заполняемая в ходе диагностики, позволяет создать и сохранить информационный кадр 
выполненной диагностики. Она является основным элементом обмена информацией с 
производителем.

ПОЭТОМУ ЗАПОЛНЕНИЕ КАРТОЧКИ ДИАГНОСТИКИ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ КАЖДЫЙ РАЗ 
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ДИАГНОСТИКИ.

АБС ESP MK60X731.0



Перечень поднадзорных деталей: Электронный блок управления

КАРТОЧКА ДИАГНОСТИКИ
Системы: АБС и ESP (Система стабилизации траектории)

Страницы 1 / 2

● Идентификационные данные

Дата 2 0

Кем заполнена карточка

ИНА

Двигатель

Диагностический прибор CLIP:

Версия обновления

● Ощущения владельца

1786 АБС не срабатывает 1787 Несвоевременное 
срабатывание АБС

1790 Загорание сигнальных 
ламп

1788 Не срабатывает ESP 1789 Несвоевременное 
срабатывание ESP

Прочее Дополнительные сведения:

● Условия, при которых появляются указанные владельцем неисправности

004 Периодически 005 Во время движения 011 При включении 
зажигания.

009 Внезапно

Прочее Дополнительные сведения:

● Документация, использованная при диагностике

Используемый метод диагностики

Виды руководств по 
диагностике:

Руководство по ремонту:                       Техническая Нота:   
Компьютерная диагностика  

№ руководства по 
диагностике:

Используемая электросхема

№ Технической ноты Схемы 
электрооборудования:

Прочая документация

Название и/или обозначение:

FD 02
КАРТОЧКА

ДИАГНОСТИКИ

страницу распечатать или сделать копию - страницу распечатать или сделать копию - 



Считать с помощью диагностического прибора (окно идентификации):

КАРТОЧКА ДИАГНОСТИКИ
Системы: АБС и ESP (Система стабилизации траектории)

Страница 2 / 2

● Идентификационные данные ЭБУ и замененных деталей системы

Складской номер детали 1
Складской номер детали 2
Складской номер детали 3
Складской номер детали 4

Складской номер детали 5

Складской номер ЭБУ

Номер по каталогу поставщика
Номер программы
Версия программного обеспечения
№ калибровки:
Версия программного 
обеспечения диагностики:

● Неисправности, выявленные с помощью диагностического прибора

№ 
неисправности

Присутствующая 
неисправность

Запомненная 
неисправность Наименование неисправности Описание

● Условия появления неисправности

№ состояния или 
параметра Наименование параметра Значение Единица 

измерения

● Специальные сведения о системе

Описание:

● Дополнительная информация

По каким причинам было принято 
решение о замене ЭБУ?
Перечислите другие замененные 
детали
Какие другие системы неисправны?

Дополнительные сведения:

FD 02
КАРТОЧКА

ДИАГНОСТИКИ

страницу распечатать или сделать копию - страницу распечатать или сделать копию 



АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ
Диагностика - Назначение контактов ЭБУ 38C

38C-8

АБС/ESP
MK 60

Диагностика - Назначение контактов ЭБУ

АБС ESP MK60X731.0

47-КОНТАКТНЫЙ РАЗЪЕМ

Контакт Назначение Контакты датчиков и исполнительного 
устройства

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12

13
14

15
16
17

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

28
29
30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40
41

42

43

44

45

46

47

Напряжения питания электродвигателя насоса
Линия K
Сигнал датчика хода педали тормоза (A0, B0)
"+" после замка зажигания
"Масса" датчика хода педали тормоза (A0, B0)
Сигнал поперечного ускорения (B0) или 
электропитание комбинированного датчика (C1, E0, E1)
+ 5 В датчика хода педали тормоза
Не используется
Не используется
Не используется
Канал CAN H мультиплексной сети
Линия канала CAN H к регулятору скорости с контролем 
дистанции до впереди идущего автомобиля
управление реле выключения стоп-сигнала (C1)
Линия канала CAN L к регулятору скорости с контролем 
дистанции до впереди идущего автомобиля
Канал CAN L мультиплексной сети
"Масса"
Электропитание электромагнитного клапана 
усилителя (C1)
+5 В датчика тормозного давления
"Масса" датчика тормозного давления
Сигнал датчика тормозного давления
Не используется
Не используется
Не используется
"Масса" комбинированного датчика (C1, E0, E1)
Канал CAN L (отдельный для ESP)
Не используется
Сигнал от замыкающего контакта микровыключателя 
усилителя (C1)
Питание микровыключателя усилителя (C1)
Канал CAN H (отдельный для ESP)
Сигнал от размыкающего контакта микровыключателя 
усилителя (C1 )
Управление электромагнитным клапаном 
усилителя (C1)
Электропитание электромагнитных клапанов

"Масса" датчика скорости вращения правого переднего 
колеса
Питание и сигнал датчика скорости вращения правого 
переднего колеса
Управление реле выключения (C1) или включения 
(C1, E1) стоп-сигнала
Питание и сигнал датчика скорости вращения левого 
заднего колеса
"Масса" датчика скорости вращения левого заднего 
колеса
Вход сигнала отключения противобуксовочной 
системы/ESP
Передача сигнала скорости движения автомобиля по 
проводной цепи
Сигнал датчика углового ускорения (B0)
Замыкающий контакт выключателя стоп-сигнала

"Масса" датчика скорости вращения правого заднего 
колеса
Питание и сигнал датчика скорости вращения правого 
заднего колеса
Не используется

Питание и сигнал датчика скорости вращения левого 
переднего колеса
"Масса" датчика скорости вращения левого переднего 
колеса
"Масса"

Контакт 3 датчика хода педали тормоза

Контакт 2 датчика хода педали тормоза
Контакт 3 комбинированного датчика

Контакт 1 датчика хода педали

Контакт 4 микровыключателя усилителя
Контакт 3 датчика тормозного давления

Контакт 1 датчика тормозного давления
Контакт 2 датчика тормозного давления

Контакт 5 комбинированного датчика

Контакт 1 микровыключателя усилителя
Контакт 5 микровыключателя усилителя

Контакт 2 микровыключателя усилителя
Контакт 3 микровыключателя усилителя

Контакт 1 датчика скорости вращения 
правого переднего колеса
Контакт 2 датчика скорости вращения 
правого переднего колеса

Контакт 2 датчика скорости вращения 
левого заднего колеса
Контакт 1 датчика скорости вращения 
левого заднего колеса

Контакт 1 датчика углового ускорения

Контакт 1 датчика скорости вращения 
правого заднего колеса
Контакт 2 датчика скорости вращения 
правого заднего колеса

Контакт 2 датчика скорости вращения 
левого переднего колеса
Контакт 1 датчика скорости вращения 
левого заднего колеса
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Неисправ-
ность по 

диагности-
ческому 
прибору

Соответствующий 
диагностический 

код 
неисправности

Наименование по диагностическому прибору

DF006
DF007
DF008
DF009
DF010
DF017
DF020
DF026
DF027
DF028
DF029
DF047
DF056
DF066

DF075
DF088
DF090

DF091

DF092

DF093

DF094
DF095
DF096
DF097
DF098
DF099
DF100

5015
5035
5016
5036
50D3
50C3
5140
5005
5025
5006
5026
50E1
50C6
50E2

5111
5120
5041

5042

5043

5044

50C1
50C0
50CA
50E3
50E4
50E7
50E8

Цепь датчика скорости вращения левого переднего колеса
Цепь датчика скорости вращения левого заднего колеса
Сигнал датчика скорости вращения переднего левого колеса
Сигнал датчика скорости вращения заднего левого колеса
Цепь электродвигателя насоса
ЭБУ
Программирование индекса измерения скорости
Цепь датчика скорости вращения правого переднего колеса
Цепь датчика скорости вращения правого заднего колеса
Сигнал датчика скорости вращения правого переднего колеса
Сигнал датчика скорости вращения правого заднего колеса
Мультиплексная сеть
Соответствие сигнала с контактов выключателя стоп-сигнала
По мультиплексной сети не передается информация от ЭБУ 
системы впрыска
Сигнал датчика угла поворота рулевого колеса
Цепь датчика давления
Зубчатый сигнальный диск датчика скорости вращения правого 
переднего колеса
Зубчатый сигнальный диск датчика скорости вращения левого 
переднего колеса
Зубчатый сигнальный диск датчика скорости вращения правого 
заднего колеса
Зубчатый сигнальный диск датчика скорости вращения левого 
заднего колеса
Повышенное напряжение питания ЭБУ
Пониженное напряжение питания ЭБУ
Внутренняя неисправность электроники ЭБУ
По мультиплексной сети не передается информация от ЭБУ АКП
По мультиплексной сети не передается информация от ЦЭКБС
Отдельная мультиплексная сеть АБС
По мультиплексной сети не передается информация об угле 
поворота рулевого колеса

АБС ESP MK60X731.0
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Неисправ-
ность по 

диагности-
ческому 
прибору

Соответст-
вующие 

диагности-
ческие коды 

неисправ-
ностей

Наименование по диагностическому прибору

DF101

DF102
DF103

DF104
DF107
DF108
DF109
DF110
DF111
DF112
DF114
DF115
DF116
DF117
DF118
DF119
DF120

DF121
DF122

DF125
DF126
DF127
DF155
DF171

DF172

DF173
DF174

DF176
DF177
DF178
DF179
DF185

50E9

5148
50EA

5100
5112
5110
5122
5123
5130
5133
5132
5134
5141
5143
5142
5150
5151

5153
5152

5108
5109
5135
5107
5154

5155

5136
50D7

5007
5017
5037
5027
5131

По мультиплексной сети не передается сигнал от комбинированного 
датчика
Сохранение калибровок датчиков
По мультиплексной сети не передается информация от регулятора 
скорости с контролем дистанции до впереди идущего автомобиля
Внутренняя неисправность комбинированного датчика
Идентификатор датчика угла поворота рулевого колеса
Датчик угла поворота рулевого колеса
Сигнал датчика тормозного давления
Питание датчиков
Цепь датчика хода педали тормоза 
Соответствие хода педали тормоза
Цепь микровыключателя усилителя торможения
Соответствие состояния микровыключателя усилителя торможения
Программирование конфигурации автомобиля
Программирование и калибровка АБС / ESP
Программирование опций автомобиля
Конфигурация типа коробки передач
Соответствие информации от ЭБУ системы впрыска, передающейся по 
мультиплексной сети
Запрос на изменение крутящего момента не может быть выполнен
По мультиплексной сети не передается информации от ЭБУ системы 
впрыска
Питание комбинированного датчика
Достоверность сигналов комбинированного датчика
Цепь датчика температуры
Система стабилизации траектории
Регулятор скорости с контролем дистанции до впереди идущего 
автомобиля
Автоматическое снижение скорости по параметру расстояния до 
впереди идущего автомобиля
Электромагнитный клапан усилителя торможения
Электромагнитный клапан усилителя торможения при задействовании 
функции контроля дистанции до впереди идущего автомобиля
Частота сигнала датчика скорости вращения правого переднего колеса
Частота сигнала датчика скорости вращения левого переднего колеса
Частота сигнала датчика скорости вращения левого заднего колеса
Частота сигнала датчика скорости вращения правого заднего колеса
Цепь усилителя тормозного усилия / внутренняя схема питания

АБС ESP MK60X731.0
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DF006
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ

ИЛИ
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ ДАТЧИКА СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ЛЕВОГО ПЕРЕДНЕГО 
КОЛЕСА.

УКАЗАНИЯ

Особенности: Отсутствуют.

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности: 
Выполните описанную ниже процедуру диагностики запомненной 
неисправности DF006.

DF006 
присутствующая 

неисправность
УКАЗАНИЯ Особенности: Отсутствуют.

Проверьте соединение и состояние разъемов датчика и ЭБУ.
Отсоедините колодку проводов от датчика и убедитесь в наличии напряжения примерно 12 В на 
контактах розеточной части разъема датчика при подаче "+" после замка зажигания.
Соответствует ли норме замеренное значение напряжения?

ДА Поменяйте местами датчики скорости вращения передних колес. Удалите данные 
из памяти ЭБУ.

Выключите зажигание. Включите зажигание.

Если ранее выявленная неисправность DF006 "Цепь датчика скорости 
вращения левого переднего колеса" сменилась на присутствующую 
неисправность DF026 "Цепь датчика скорости вращения правого переднего 
колеса", замените датчик скорости вращения колеса.

Если неисправность сохраняется на той же стороне, это свидетельствует о 
неисправности проводки между ЭБУ и датчиком.

Проверьте отсутствие обрывов в следующих цепях:

Разъем датчика, контакт 1  контакт 46 разъема ЭБУ
Разъем датчика, контакт 2  контакт 45 разъема ЭБУ

Убедитесь также в отсутствии короткого замыкания между этими цепями.

НЕТ Проверьте отсутствие обрывов в следующих цепях:

Разъем датчика, контакт 1  контакт 46 разъема ЭБУ
Разъем датчика, контакт 2  контакт 45 разъема ЭБУ

Убедитесь также в отсутствии короткого замыкания между этими двумя цепями.

Проведите визуальный контроль проводов датчика.

Если все проверки не позволили установить причину неисправности, обратитесь в 
службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите данные из памяти ЭБУ.
Выполните дорожное испытание, затем повторите проверку диагностическим 
прибором.

АБС ESP MK60X731.0
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 DF006
ПРОДОЛЖЕНИЕ

DF006 
запомненная 

неисправность
УКАЗАНИЯ Особенности: Отсутствуют.

Проверьте соединение и состояние разъемов датчика и ЭБУ.
Поменяйте местами датчики скорости вращения передних колес.
Удалите данные из памяти ЭБУ.
Выполните дорожное испытание, затем повторите проверку диагностическим прибором.

Если ранее выявленная неисправность DF006 "Цепь датчика скорости вращения левого переднего 
колеса" сменилась на присутствующую неисправность DF026 "Цепь датчика скорости вращения 
правого переднего колеса" , замените датчик скорости вращения колеса.

Если неисправность сохраняется на той же стороне, это свидетельствует о неисправности проводки между 
ЭБУ и датчиком.

Проверьте отсутствие обрывов в следующих цепях:

Разъем датчика, контакт 1  контакт 46 разъема ЭБУ
Разъем датчика, контакт 2  контакт 45 разъема ЭБУ

Убедитесь также в отсутствии короткого замыкания между этими двумя цепями.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите данные из памяти ЭБУ.
Выполните дорожное испытание, затем повторите проверку диагностическим 
прибором.
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DF007
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ

ИЛИ
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ ДАТЧИКА СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ЛЕВОГО ЗАДНЕГО 
КОЛЕСА.

УКАЗАНИЯ

Особенности: Отсутствуют.

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности: 
Выполните описанную ниже процедуру диагностики запомненной 
неисправности DF007.

DF007 
присутствующая 

неисправность
УКАЗАНИЯ Особенности: Отсутствуют.

Проверьте соединение и состояние разъемов датчика и ЭБУ.
Отсоедините колодку проводов от датчика и убедитесь в наличии напряжения примерно 12 В на контактах 
розеточной части разъема датчика при подаче "+" после замка зажигания.

Соответствует ли норме замеренное значение напряжения?

ДА Поменяйте местами датчики скорости вращения задних колес. Удалите данные из 
памяти ЭБУ.

Выключите зажигание. Включите зажигание.

Если ранее выявленная неисправность DF007 "Цепь датчика скорости 
вращения левого заднего колеса" сменилась на присутствующую 
неисправность DF027 "Цепь датчика скорости вращения правого заднего 
колеса", замените датчик скорости вращения колеса.

Если неисправность сохраняется на той же стороне, это свидетельствует о 
неисправности проводки между ЭБУ и датчиком.

Проверьте отсутствие обрывов в следующих цепях:

Разъем датчика, контакт 1  контакт 37 разъема ЭБУ
Разъем датчика, контакт 2  контакт 36 разъема ЭБУ

Убедитесь также в отсутствии короткого замыкания между этими цепями.

НЕТ Проверьте отсутствие обрывов в следующих цепях:

Разъем датчика, контакт 1  контакт 37 разъема ЭБУ
Разъем датчика, контакт 2  контакт 36 разъема ЭБУ

Убедитесь также в отсутствии короткого замыкания между этими двумя цепями.

Проведите визуальный контроль проводов датчика.

Если все проверки не позволили установить причину неисправности, обратитесь в 
службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите данные из памяти ЭБУ.
Выполните дорожное испытание, затем повторите проверку диагностическим 
прибором.
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DF007
ПРОДОЛЖЕНИЕ

DF007 
запомненная 

неисправность
УКАЗАНИЯ Особенности: Отсутствуют.

Проверьте соединение и состояние разъемов датчика и ЭБУ.
Поменяйте местами датчики скорости вращения задних колес.
Удалите данные из памяти ЭБУ.
Выполните дорожное испытание, затем повторите проверку диагностическим прибором.

– Если ранее выявленная неисправность DF007 "Цепь датчика скорости вращения левого заднего 
колеса" сменилась на присутствующую неисправность DF027 "Цепь датчика скорости вращения 
правого заднего колеса", замените датчик скорости вращения колеса.

– Если неисправность сохраняется на той же стороне, это свидетельствует о неисправности проводки 
между ЭБУ и датчиком.

Проверьте отсутствие обрывов в следующих цепях:

Разъем датчика, контакт 1  контакт 37 разъема ЭБУ
Разъем датчика, контакт 2  контакт 36 разъема ЭБУ

Убедитесь также в отсутствии короткого замыкания между этими цепями.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите данные из памяти ЭБУ.
Выполните дорожное испытание, затем повторите проверку диагностическим 
прибором.

АБС ESP MK60X731.0



АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ
Диагностика - Сводная таблица неисправностей 38C

38C-16

АБС/ESP
MK 60

DF008 
 ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

СИГНАЛ ДАТЧИКА СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ЛЕВОГО 
ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА.

УКАЗАНИЯ

Приоритет в обработке при накоплении неисправностей:
В первую очередь обработайте неисправность DF006 "Цепь датчика скорости 
вращения левого переднего колеса", если она является присутствующей.

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность определяется как присутствующая при: дорожном испытании 
(когда скорость автомобиля превышает 20 км/ч в течение 2 мин).

Проверьте надежность крепления датчика скорости вращения колеса (правильно ли зафиксирован 
датчик).
Проверьте изменение зазора между датчиком и зубчатым сигнальным диском за один оборот колеса: 
0,1 мм < установочный зазор датчика скорости вращения переднего колеса < 1,1 мм.
Проверьте соответствие зубчатых дисков техническим условиям: состояние, количество зубцов = 48 
(используя специальную управляющую команду SC001 "Проверка зубцов сигнальных дисков").

Проверьте надежность соединения и состояние разъема датчика.
Проверьте визуально состояние электропроводки датчика, а также надежность подсоединения 
47-контактного разъема ЭБУ.

Если все в порядке, соедините разъемы ЭБУ и датчика скорости вращения колеса, после чего удалите 
информацию из памяти ЭБУ.
Выйдите из режима диагностики и выполните дорожное испытание. Замените датчик, если 
неисправность появляется снова.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите данные из памяти ЭБУ.
Выполните дорожное испытание, затем повторите проверку диагностическим 
прибором.

АБС ESP MK60X731.0



АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ
Диагностика - Сводная таблица неисправностей 38C

38C-17

АБС/ESP
MK 60

DF009 
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

СИГНАЛ ДАТЧИКА СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ЛЕВОГО ЗАДНЕГО 
КОЛЕСА.

УКАЗАНИЯ

Приоритет в обработке при накоплении неисправностей:
В первую очередь обработайте неисправность DF001 "Цепь датчика скорости 
вращения левого заднего колеса", если она является присутствующей.

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность определяется как присутствующая при: дорожном испытании 
(когда скорость автомобиля превышает 20 км/ч в течение 2 мин).

Проверьте надежность крепления датчика скорости вращения колеса (правильно ли зафиксирован 
датчик).
Проверьте изменение зазора между датчиком и зубчатым сигнальным диском за один оборот колеса: 
0,3 мм < установочный зазор датчика скорости вращения заднего колеса < 1,3 мм
Проверьте соответствие зубчатых дисков техническим условиям: состояние, количество зубцов = 48 
(используя специальную управляющую команду SC001 "Проверка зубцов сигнальных дисков").

Проверьте надежность соединения и состояние разъема датчика.
Проверьте визуально состояние электропроводки датчика, а также надежность подсоединения 
47-контактного разъема ЭБУ.

Если все в порядке, соедините разъемы ЭБУ и датчика скорости вращения колеса, после чего удалите 
информацию из памяти ЭБУ.
Выйдите из режима диагностики и выполните дорожное испытание. Замените датчик, если 
неисправность появляется снова.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите данные из памяти ЭБУ.
Выполните дорожное испытание, затем повторите проверку диагностическим 
прибором.

АБС ESP MK60X731.0



АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ
Диагностика - Сводная таблица неисправностей 38C

38C-18

АБС/ESP
MK 60

DF010 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 

ИЛИ 
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ НАСОСА.

УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность определяется как присутствующая после удержания педали 
тормоза в нажатом положении и подачи управляющей команды AC016 
"Проверка электродвигателя насоса".

Проверьте соединение АБС с "массой" (затяжку наконечника на болте крепления заземляющего 
провода, расположенного над гидроблоком).
Проверьте и восстановите целостность цепи между "массой" АБС и контактами 47 и 16 разъема ЭБУ.
Проверьте наличие "+" до замка зажигания на контакте 1 47-контактного разъема. Проверьте 
состояние и установку предохранителя на 40A в блоке предохранителей в моторном отсеке.

Если неисправность возникает после снятия или замены ЭБУ, снимите ЭБУ и проверьте состояние и 
наличие внутреннего разъема (2-контактного), проходящего через гидроблок.

Если неисправность появляется снова, то замените гидроблок (механическая блокировка насоса и т. д.).

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите данные из памяти ЭБУ.
Выполните дорожное испытание, затем повторите проверку диагностическим 
прибором.

АБС ESP MK60X731.0



АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ
Диагностика - Сводная таблица неисправностей 38C

38C-19

АБС/ESP
MK 60

 DF017
 ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 

ИЛИ 
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЭБУ.

УКАЗАНИЯ
Условия проведения диагностики для запомненной неисправности: 
Выполните диагностику независимо от того, является ли неисправность 
присутствующей или запомненной.

Проверьте подсоединение 47-контактного разъема ЭБУ АБС.
Убедитесь в отсутствии следов окисления.
Если следы окисления обнаружены, то обязательно замените электропроводку АБС, а также ЭБУ, при 
отсутствии следов окисления замените только ЭБУ.

Удалите данные из памяти ЭБУ, выйдите из режима диагностики и выключите "зажигание".
Проведите повторную проверку при помощи диагностического прибора. Если неисправность 
сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите данные из памяти ЭБУ.
Выполните дорожное испытание, затем повторите проверку диагностическим 
прибором.

АБС ESP MK60X731.0



АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ
Диагностика - Сводная таблица неисправностей 38C

38C-20

АБС/ESP
MK 60

 DF020 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ИНДЕКСА ИЗМЕРЕНИЯ СКОРОСТИ.

УКАЗАНИЯ Особенности: Отсутствуют.

ЭБУ АБС/ESP TEVES MK60 с "функцией измерения скорости" выдает сигнал о скорости автомобиля 
всем пользователям данной информации на автомобиле (щиток приборов, ЭБУ системы впрыска 
и т. д.).
Данный сигнал скорости автомобиля заменяет информацию, которая ранее поступала от датчика 
скорости, установленного на коробке передач.
ЭБУ ESP вычисляет скорость автомобиля, исходя из скорости вращения колес и эволюты шин, 
которыми укомплектован автомобиль.

Эволюта шин вводится в память нового ЭБУ. Данная операция заключается во вводе индекса 
"X" командой VP007 "Индекс измерения скорости", подаваемой с диагностического прибора.

После ввода индекса командой VP007 удалите данные из памяти ЭБУ, затем выключите зажигание. 
Проверьте с помощью параметра "PR030 Индекс измерения скорости", правильно ли занесено в 
память ЭБУ введенное значение индекса.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите данные из памяти ЭБУ.
Выполните дорожное испытание, затем повторите проверку диагностическим 
прибором.

АБС ESP MK60X731.0



АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ
Диагностика - Сводная таблица неисправностей 38C

38C-21

АБС/ESP
MK 60

DF026
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ

ИЛИ
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ ДАТЧИКА СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ПРАВОГО 
ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА.

УКАЗАНИЯ

Особенности: Отсутствуют.

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности: 
Выполните описанную ниже процедуру диагностики запомненной 
неисправности DF026.

DF026 
присутствующая 

неисправность
УКАЗАНИЯ Особенности: Отсутствуют.

Проверьте соединение и состояние разъемов датчика и ЭБУ.
Проверьте соединения промежуточного разъема под днищем кузова в верхней части левого переднего 
крыла (R183). Отсоедините колодку проводов от датчика и убедитесь в наличии напряжения примерно 
12 В на контактах розеточной части разъема датчика при подаче "+" после замка зажигания.
Соответствует ли норме замеренное значение напряжения?

ДА Поменяйте местами датчики скорости вращения передних колес. Удалите данные 
из памяти ЭБУ.

Выключите зажигание. Включите зажигание.

Если ранее выявленная неисправность DF026 "Цепь датчика скорости 
вращения правого переднего колеса" сменилась на присутствующую 
неисправность DF006 "Цепь датчика скорости вращения левого переднего 
колеса", замените датчик скорости вращения колеса.

Если неисправность сохраняется на той же стороне, это свидетельствует о 
неисправности проводки между ЭБУ и датчиком.

Проверьте отсутствие обрывов в следующих цепях: 
Разъем датчика, контакт 1   контакт 33 разъема ЭБУ
Разъем датчика, контакт 2   контакт 34 разъема ЭБУ

Если цепь неисправна:
Разъедините 2-контактный промежуточный разъем R183, установленный в 
верхней части левого переднего крыла и проверьте состояние соединений.

Убедитесь в отсутствии обрыва в цепях:

Разъем датчика, контакт 1   Контакт B промежуточного разъема
Разъем датчика, контакт 2   Контакт A промежуточного разъема

Убедитесь также в отсутствии короткого замыкания между этими цепями.

Убедитесь в отсутствии обрыва в цепях:

Разъем датчика, контакт 33  Контакт B промежуточного разъема
Разъем датчика, контакт 34  Контакт A промежуточного разъема

Убедитесь также в отсутствии короткого замыкания между этими цепями.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите данные из памяти ЭБУ.
Выполните дорожное испытание, затем повторите проверку диагностическим 
прибором.

АБС ESP MK60X731.0



АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ
Диагностика - Сводная таблица неисправностей 38C

38C-22

АБС/ESP
MK 60

DF026
ПРОДОЛЖЕНИЕ 1

НЕТ Проверьте отсутствие обрывов в следующих цепях: 

Разъем датчика, контакт 1   контакт 33 разъема ЭБУ
Разъем датчика, контакт 2   контакт 34 разъема ЭБУ

Если цепь неисправна:

Разъедините 2-контактный промежуточный разъем R183, установленный в 
верхней части левого переднего крыла и проверьте состояние соединений.

Убедитесь в отсутствии обрыва в цепях:

Разъем датчика, контакт 1   Контакт B промежуточного разъема
Разъем датчика, контакт 2   Контакт A промежуточного разъема

Убедитесь также в отсутствии короткого замыкания между этими цепями.

Убедитесь в отсутствии обрыва в цепях:

Разъем датчика, контакт 33  Контакт B промежуточного разъема
Разъем датчика, контакт 34  Контакт A промежуточного разъема

Убедитесь также в отсутствии короткого замыкания между этими цепями.

Проведите визуальный контроль проводов датчика.

Если все проверки не позволили установить причину неисправности, обратитесь 
в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите данные из памяти ЭБУ.
Выполните дорожное испытание, затем повторите проверку диагностическим 
прибором.

АБС ESP MK60X731.0



АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ
Диагностика - Сводная таблица неисправностей 38C

38C-23

АБС/ESP
MK 60

DF026
ПРОДОЛЖЕНИЕ 2

ЦЕПЬ ДАТЧИКА СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ПРАВОГО 
ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА.

DF026 
запомненная 

неисправность
УКАЗАНИЯ Особенности: Отсутствуют.

Проверьте соединение и состояние разъемов датчика и ЭБУ.
Проверьте соединения промежуточного разъема под днищем кузова в верхней части левого переднего 
крыла (R183).
Поменяйте местами датчики скорости вращения передних колес.
Удалите данные из памяти ЭБУ.
Выполните дорожное испытание, затем повторите проверку диагностическим прибором.

Если ранее выявленная неисправность DF026 "Цепь датчика скорости вращения правого переднего 
колеса" сменилась на присутствующую неисправность DF006 "Цепь датчика скорости вращения 
левого переднего колеса", замените датчик скорости вращения колеса.

Если неисправность сохраняется на той же стороне, это свидетельствует о неисправности проводки между 
ЭБУ и датчиком.

Проверьте отсутствие обрывов в следующих цепях: 

Разъем датчика, контакт 1   контакт 33 разъема ЭБУ
Разъем датчика, контакт 2   контакт 34 разъема ЭБУ

Если цепь неисправна: 

Разъедините 2-контактный промежуточный разъем R183, установленный в верхней части левого 
переднего крыла и проверьте состояние соединений.

Убедитесь в отсутствии обрыва в цепях:

Разъем датчика, контакт 1   Контакт B промежуточного разъема
Разъем датчика, контакт 2   Контакт A промежуточного разъема

Убедитесь также в отсутствии короткого замыкания между этими цепями.

Убедитесь в отсутствии обрыва в цепях:

Разъем датчика, контакт 33  Контакт B промежуточного разъема
Разъем датчика, контакт 34  Контакт A промежуточного разъема

Убедитесь также в отсутствии короткого замыкания между этими цепями.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите данные из памяти ЭБУ.
Выполните дорожное испытание, затем повторите проверку диагностическим 
прибором.

АБС ESP MK60X731.0



АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ
Диагностика - Сводная таблица неисправностей 38C

38C-24

АБС/ESP
MK 60

DF027
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ

ИЛИ
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ ДАТЧИКА СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ПРАВОГО ЗАДНЕГО 
КОЛЕСА.

УКАЗАНИЯ

Особенности: Отсутствуют.

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности: 
Выполните описанную ниже процедуру диагностики запомненной 
неисправности DF027.

DF027 
присутствующая 

неисправность
УКАЗАНИЯ Особенности: Отсутствуют.

Проверьте соединение и состояние разъемов датчика и ЭБУ.
Отсоедините колодку проводов от датчика и убедитесь в наличии напряжения примерно 12 В на 
контактах розеточной части разъема датчика при подаче "+" после замка зажигания.
Соответствует ли норме замеренное значение напряжения?

ДА Поменяйте местами датчики скорости вращения задних колес. Удалите данные из 
памяти ЭБУ.

Выключите зажигание. Включите зажигание.

Если ранее выявленная неисправность DF027 "Цепь датчика скорости 
вращения правого заднего колеса" сменилась на присутствующую 
неисправность DF027 "Цепь датчика скорости вращения левого заднего 
колеса", замените датчик скорости вращения колеса.

Если неисправность сохраняется на той же стороне, это свидетельствует о 
неисправности проводки между ЭБУ и датчиком.

Проверьте отсутствие обрывов в следующих цепях:

Разъем датчика, контакт 1   контакт 42 разъема ЭБУ
Разъем датчика, контакт 2   контакт 43 разъема ЭБУ

Убедитесь также в отсутствии короткого замыкания между этими цепями.

НЕТ Проверьте отсутствие обрывов в следующих цепях:

Разъем датчика, контакт 1   контакт 42 разъема ЭБУ
Разъем датчика, контакт 2   контакт 43 разъема ЭБУ

Убедитесь также в отсутствии короткого замыкания между этими двумя цепями.

Проведите визуальный контроль проводов датчика.

Если все проверки не позволили установить причину неисправности, обратитесь в 
службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите данные из памяти ЭБУ.
Выполните дорожное испытание, затем повторите проверку диагностическим 
прибором.

АБС ESP MK60X731.0



АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ
Диагностика - Сводная таблица неисправностей 38C

38C-25

АБС/ESP
MK 60

DF027
ПРОДОЛЖЕНИЕ

DF027 
запомненная 

неисправность
УКАЗАНИЯ Особенности: Отсутствуют.

Проверьте соединение и состояние разъемов датчика и ЭБУ.
Поменяйте местами датчики скорости вращения задних колес.
Удалите данные из памяти ЭБУ.
Выполните дорожное испытание, затем повторите проверку диагностическим прибором.

Если ранее выявленная неисправность DF027 "Цепь датчика скорости вращения правого заднего 
колеса" сменилась на присутствующую неисправность DF007 "Цепь датчика скорости вращения 
левого заднего колеса", замените датчик скорости вращения колеса.

Если неисправность сохраняется на той же стороне, это свидетельствует о неисправности проводки между 
ЭБУ и датчиком.

Проверьте отсутствие обрывов в следующих цепях: 

Разъем датчика, контакт 1  контакт 42 разъема ЭБУ
Разъем датчика, контакт 2  контакт 43 разъема ЭБУ

Убедитесь также в отсутствии короткого замыкания между этими двумя цепями.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите данные из памяти ЭБУ.
Выполните дорожное испытание, затем повторите проверку диагностическим 
прибором.

АБС ESP MK60X731.0



АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ
Диагностика - Сводная таблица неисправностей 38C

38C-26

АБС/ESP
MK 60

DF028 
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

СИГНАЛ ДАТЧИКА СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ПРАВОГО 
ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА.

УКАЗАНИЯ

Приоритет в обработке при накоплении неисправностей:
В первую очередь обработайте неисправность  DF026 "Цепь датчика скорости 
вращения правого переднего колеса", если она является присутствующей.

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность определяется как присутствующая при: дорожном испытании 
(когда скорость автомобиля превышает 20 км/ч в течение 2 мин).

Проверьте надежность крепления датчика скорости вращения колеса (правильно ли зафиксирован 
датчик).
Проверьте изменение зазора между датчиком и зубчатым сигнальным диском за один оборот колеса: 
0,1 мм < установочный зазор датчика скорости вращения переднего колеса < 1,1 мм.
Проверьте соответствие зубчатых дисков техническим условиям: состояние, количество зубцов = 48 
(используя специальную управляющую команду SC001 "Проверка зубцов сигнальных дисков").

Проверьте надежность соединения и состояние разъема датчика.
Проверьте соединения промежуточного разъема под днищем кузова в верхней части левого переднего 
крыла (R183).

Проверьте визуально состояние электропроводки датчика, а также надежность подсоединения 
47-контактного разъема ЭБУ.

Если все в порядке, соедините разъемы ЭБУ и датчика скорости вращения колеса, после чего удалите 
информацию из памяти ЭБУ.
Выйдите из режима диагностики и выполните дорожное испытание. Замените датчик, если 
неисправность появляется снова.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите данные из памяти ЭБУ.
Выполните дорожное испытание, затем повторите проверку диагностическим 
прибором.

АБС ESP MK60X731.0



АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ
Диагностика - Сводная таблица неисправностей 38C

38C-27

АБС/ESP
MK 60

DF029 
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

СИГНАЛ ДАТЧИКА СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ПРАВОГО ЗАДНЕГО 
КОЛЕСА.

УКАЗАНИЯ

Приоритет в обработке при накоплении неисправностей:
В первую очередь обработайте неисправность DF027 "Цепь датчика скорости 
вращения правого заднего колеса", если она является присутствующей.

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность определяется как присутствующая при: дорожном испытании 
(когда скорость автомобиля превышает 20 км/ч в течение 2 мин).

Проверьте надежность крепления датчика скорости вращения колеса (правильно ли зафиксирован 
датчик).
Проверьте зазор между датчиком и зубчатым сигнальным диском за один оборот колеса: 
0,3 мм < установочный зазор датчика скорости вращения заднего колеса < 1,3 мм
Проверьте соответствие зубчатых дисков техническим условиям: состояние, количество зубцов = 48 
(используя специальную управляющую команду SC001 "Проверка зубцов сигнальных дисков").

Проверьте надежность соединения и состояние разъема датчика.
Проверьте визуально состояние электропроводки датчика, а также надежность подсоединения 
47-контактного разъема ЭБУ.

Если все в порядке, соедините разъемы ЭБУ и датчика скорости вращения колеса, после чего удалите 
информацию из памяти ЭБУ.
Выйдите из режима диагностики и выполните дорожное испытание. Замените датчик, если 
неисправность появляется снова.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите данные из памяти ЭБУ.
Выполните дорожное испытание, затем повторите проверку диагностическим 
прибором.

АБС ESP MK60X731.0



АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ
Диагностика - Сводная таблица неисправностей 38C

38C-28

АБС/ESP
MK 60

DF047
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

МУЛЬТИПЛЕКСНАЯ СЕТЬ (шина off).

УКАЗАНИЯ Особенности: Отсутствуют.

Выполните тест мультиплексной сети,

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите данные из памяти ЭБУ.
Выполните дорожное испытание, затем повторите проверку диагностическим 
прибором.

АБС ESP MK60X731.0



АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ
Диагностика - Сводная таблица неисправностей 38C

38C-29

АБС/ESP
MK 60

 DF056
 ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 

ИЛИ 
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

СООТВЕТСТВИЕ СИГНАЛА С КОНТАКТОВ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ 
СТОП-СИГНАЛА.

УКАЗАНИЯ
Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность определяется как присутствующая после: Нажатия на педаль 
тормоза.

Нажмите на педаль тормоза, наблюдая за состоянием ET017 "ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА".

Положения "педаль отпущена" и "педаль нажата" правильно распознаются?

ДА

НЕТ

Примените метод диагностики, приведенный в интерпретации состояния 
ET017 "ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА" .

Проверьте две лампы стоп-сигнала и соединение с "массой" задних фонарей 
(отсутствие соединения с "массой" контакта 41 через лампы при отпущенной 
педали тормоза).

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите данные из памяти ЭБУ.
Выполните дорожное испытание, затем повторите проверку диагностическим 
прибором.

АБС ESP MK60X731.0



АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ
Диагностика - Сводная таблица неисправностей 38C

38C-30

АБС/ESP
MK 60

DF066
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

ПО МУЛЬТИПЛЕКСНОЙ СЕТИ НЕ ПЕРЕДАЕТСЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ОТ ЭБУ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА.

УКАЗАНИЯ Особенности: Отсутствуют.

Выполните тест мультиплексной сети,
Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите данные из памяти ЭБУ.
Выполните дорожное испытание, затем повторите проверку диагностическим 
прибором.

АБС ESP MK60X731.0



АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ
Диагностика - Сводная таблица неисправностей 38C

38C-31

АБС/ESP
MK 60

DF075 
 ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

СИГНАЛ ДАТЧИКА УГЛА ПОВОРОТА РУЛЕВОГО КОЛЕСА.

УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность определяется как присутствующая после: поворота рулевого 
колеса из одного крайнего положения в другое и проведения дорожного 
испытания.

После замены датчика выполните программирование угла поворота рулевого колеса с помощью 
диагностического прибора, выбрав параметр VP003 "Датчик угла поворота рулевого колеса".

Убедитесь в надежности крепления и правильной установке датчика угла поворота рулевого колеса на 
рулевой колонке.

(При колесах, установленных для движения по прямой, убедитесь в том, что желтая метка на датчике 
угла поворота рулевого колеса видна в центре смотрового отверстия и что колодка проводов 
правильно подключена к датчику, а не к вилке резервного кронштейна рядом с датчиком.)

Установите колеса в положение для движения по прямой и проверьте с помощью диагностического 
прибора в меню "Параметры", что значение PR033 находится между - 15°°°° и + 15°°°°, в противном случае 
проверьте, видна ли желтая метка на датчике угла поворота рулевого колеса в центре смотрового 
отверстия.

Выполните программирование угла поворота рулевого колеса с помощью диагностического прибора, 
выбрав параметр VP003 "Датчик угла поворота рулевого колеса".

Выйдите из режима диагностики и выполните дорожное испытание.
Замените датчик, если неисправность появляется снова.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите данные из памяти ЭБУ.
Выполните дорожное испытание, затем повторите проверку диагностическим 
прибором.

АБС ESP MK60X731.0



АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ
Диагностика - Сводная таблица неисправностей 38C

38C-32

АБС/ESP
M 60

 DF088 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ ДАТЧИКА ТОРМОЗНОГО ДАВЛЕНИЯ.

УКАЗАНИЯ Особенности: Отсутствуют.

Проверьте состояние и правильность соединения разъема датчика тормозного давления.

Проверьте надежность соединения и состояние разъема ЭБУ.

Проверьте отсутствие обрывов в следующих цепях:

Разъем датчика, контакт 1  контакт 19 разъема ЭБУ
Разъем датчика, контакт 2  контакт 20 разъема ЭБУ
Разъем датчика, контакт 3  контакт 18 разъема ЭБУ

Убедитесь также в отсутствии короткого замыкания между этими цепями.

Проведите визуальный контроль проводов датчика.

Отсоедините колодку проводов от датчика давления и убедитесь в наличии напряжения в цепи 
примерно 5 В при подаче "+" после замка зажигания, между контактами 1 и 3 разъема датчика 
(не учитывайте новые неисправности, появившиеся при проведении этой проверки).

Если напряжение близко к 0 В, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

Если все в порядке, соедините разъемы ЭБУ и датчика тормозного давления, после чего удалите 
информацию из памяти ЭБУ.

Выйдите из режима диагностики и выключите зажигание.

Включите зажигание и замените датчик, если неисправность появляется снова.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ:

После замены датчика тормозного давления обязательно выполните калибровку датчика с 
помощью диагностического прибора. Выполните следующие операции.
– Не нажимайте на педаль тормоза в течение всего времени выполнения операции.
– С помощью диагностического прибора введите параметр VP026 "Датчик тормозного 

давления".

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите данные из памяти ЭБУ.
Выполните дорожное испытание, затем повторите проверку диагностическим 
прибором.

АБС ESP MK60X731.0



АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ
Диагностика - Сводная таблица неисправностей 38C

38C-33

АБС/ESP
MK 60

 DF090 
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЗУБЧАТЫЙ СИГНАЛЬНЫЙ ДИСК ДАТЧИКА ПРАВОГО 
ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА.

УКАЗАНИЯ Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность определяется как присутствующая при: дорожном испытании.

Убедитесь в отсутствии вращения кронштейна датчика.
Проверьте надежность крепления датчика скорости вращения колеса (правильно ли зафиксирован 
датчик).
Проверьте соответствие зубчатых дисков техническим условиям: состояние, количество зубцов = 48 
(используя специальную управляющую команду SC001 "Проверка зубцов сигнальных дисков").

Если все в порядке, удалите информацию из памяти ЭБУ.

Выйдите из режима диагностики и выполните дорожное испытание.

Если неисправность появляется снова, замените ступицу колеса, выполненную заодно с зубчатым 
диском.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите данные из памяти ЭБУ.
Выполните дорожное испытание, затем повторите проверку диагностическим 
прибором.

АБС ESP MK60X731.0



АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ
Диагностика - Сводная таблица неисправностей 38C

38C-34

АБС/ESP
MK 60

 DF091 
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЗУБЧАТЫЙ СИГНАЛЬНЫЙ ДИСК ДАТЧИКА ЛЕВОГО 
ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА.

УКАЗАНИЯ Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность определяется как присутствующая при: дорожном испытании.

Убедитесь в отсутствии вращения кронштейна датчика.
Проверьте надежность крепления датчиков скорости вращения колеса (правильно ли зафиксирован 
датчик).
Проверьте соответствие зубчатых дисков техническим условиям: состояние, количество зубцов = 48 
(используя специальную управляющую команду SC001 "Проверка зубцов сигнальных дисков").

Если все в порядке, удалите информацию из памяти ЭБУ.

Выйдите из режима диагностики и выполните дорожное испытание.

Если неисправность появляется снова, замените ступицу колеса, выполненную заодно с зубчатым 
диском.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите данные из памяти ЭБУ.
Выполните дорожное испытание, затем повторите проверку диагностическим 
прибором.

АБС ESP MK60X731.0



АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ
Диагностика - Сводная таблица неисправностей 38C

38C-35

АБС/ESP
MK 60

 DF092 
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЗУБЧАТЫЙ СИГНАЛЬНЫЙ ДИСК ДАТЧИКА ПРАВОГО ЗАДНЕГО 
КОЛЕСА.

УКАЗАНИЯ Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность определяется как присутствующая при: дорожном испытании

Убедитесь в отсутствии вращения кронштейна датчика.
Проверьте надежность крепления датчика скорости вращения колеса (правильно ли зафиксирован 
датчик).
Проверьте соответствие зубчатых дисков техническим условиям: состояние, количество зубцов = 48 
(используя специальную управляющую команду SC001 "Проверка зубцов сигнальных дисков").

Если все в порядке, удалите информацию из памяти ЭБУ.

Выйдите из режима диагностики и выполните дорожное испытание.

Если неисправность появляется снова, замените ступицу колеса, выполненную заодно с зубчатым 
диском.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите данные из памяти ЭБУ.
Выполните дорожное испытание, затем повторите проверку диагностическим 
прибором.

АБС ESP MK60X731.0



АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ
Диагностика - Сводная таблица неисправностей 38C

38C-36

АБС/ESP
MK 60

 DF093 
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЗУБЧАТЫЙ СИГНАЛЬНЫЙ ДИСК ЛЕВОГО ЗАДНЕГО КОЛЕСА.

УКАЗАНИЯ Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность определяется как присутствующая при: дорожном испытании.

Убедитесь в отсутствии вращения кронштейна датчика.
Проверьте надежность крепления датчика скорости вращения колеса (правильно ли зафиксирован 
датчик).
Проверьте соответствие зубчатых дисков техническим условиям: состояние, количество зубцов = 48 
(используя специальную управляющую команду SC001 "Проверка зубцов сигнальных дисков").

Если все в порядке, удалите информацию из памяти ЭБУ.

Выйдите из режима диагностики и выполните дорожное испытание.

Если неисправность появляется снова, замените ступицу колеса, выполненную заодно с зубчатым 
диском.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите данные из памяти ЭБУ.
Выполните дорожное испытание, затем повторите проверку диагностическим 
прибором.

АБС ESP MK60X731.0



АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ
Диагностика - Сводная таблица неисправностей 38C

38C-37

АБС/ESP
MK 60

DF094/DF095
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 

ИЛИ 
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ ЭБУ

УКАЗАНИЯ

Особенности:
Следует применять приведенную ниже методику диагностики, независимо от 
того, является ли неисправность присутствующей или запомненной. Эта 
неисправность появляется при запуске двигателя с помощью зарядного 
устройства или аккумуляторной батареи на 24 В. Пониженное напряжение 
вводится в память как неисправность только, если скорость движения 
автомобиля выше 20 км/ч.

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Выполните диагностику независимо от того, является ли неисправность 
присутствующей или запомненной.

Убедитесь в наличии + 12 В до замка зажигания на контакте 32 47-контактного разъема ЭБУ.
Выполнить необходимые операции для подачи нормативного напряжения "+" после замка зажигания 
питания ЭБУ:

10 В < правильное значение напряжения < 17 В

– Проверьте заряженность аккумуляторной батареи.
– Проверьте цепь зарядки.
– Проверьте затяжку наконечников проводов и состояния выводов аккумуляторной батареи.

Убедитесь в наличии "+" после замка зажигания на контакте 4 47-контактного разъема ЭБУ 
(предохранитель на 5 A).
Убедитесь в наличии "+" до замка зажигания на контакте 1 и контакте 32 47-контактного разъема  
ЭБУ (предохранители на 30 A и 40 A, находящиеся в блоке предохранителей в моторном отсеке).
Убедитесь в надежном соединении с "массой" (затяжка, отсутствие следов окисления и т. п.), 
проверьте затяжку наконечника на болте крепления провода соединения с "массой", находящихся над 
гидравлическим блоком.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите данные из памяти ЭБУ.
Выполните дорожное испытание, затем повторите проверку диагностическим 
прибором.

АБС ESP MK60X731.0



АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ
Диагностика - Сводная таблица неисправностей 38C

38C-38

АБС/ESP
MK 60

DF096
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

ВНУТРЕННЯЯ НЕИСПРАВНОСТЬ ЭЛЕКТРОНИКИ ЭБУ.

УКАЗАНИЯ Особенности: Отсутствуют.

Проверьте с помощью диагностического прибора НОМЕР КОДА ФУНКЦИИ (CLIP: экран 
идентификации и NXR: экран параметра PR041).

– Если номер кода функции C1 (система с функцией экстренного торможения с электрическим 
управлением), то запустите двигатель и подайте команду AC161 "Электромагнитный клапан 
усилителя торможения".

Если определяется неисправность DF185 "Цепь электромагнитного клапана усилителя 
торможения/внутренняя цепь питания", проведите диагностику, соответствующую этой 
неисправности.

Если неисправность DF185 не определяется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

– Если номер кода функции E0 или E1 (система с механическим усилителем экстренного 
торможения), то обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите данные из памяти ЭБУ.
Выполните дорожное испытание, затем повторите проверку диагностическим 
прибором.

АБС ESP MK60X731.0



АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ
Диагностика - Сводная таблица неисправностей 38C

38C-39

АБС/ESP
MK 60

DF097
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

ПО МУЛЬТИПЛЕКСНОЙ СЕТИ НЕ ПЕРЕДАЕТСЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ОТ ЭБУ АКП.

УКАЗАНИЯ Особенности: Отсутствуют.

Выполните тест мультиплексной сети,
Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите данные из памяти ЭБУ.
Выполните дорожное испытание, затем повторите проверку диагностическим 
прибором.

АБС ESP MK60X731.0



АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ
Диагностика - Сводная таблица неисправностей 38C

38C-40

АБС/ESP
MK 60

DF098
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

ПО МУЛЬТИПЛЕКСНОЙ СЕТИ НЕ ПЕРЕДАЕТСЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ОТ ЦЭКБС.

УКАЗАНИЯ Особенности: Отсутствуют.

Выполните тест мультиплексной сети,
Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите данные из памяти ЭБУ.
Выполните дорожное испытание, затем повторите проверку диагностическим 
прибором.

АБС ESP MK60X731.0



АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ
Диагностика - Сводная таблица неисправностей 38C

38C-41

АБС/ESP
MK 60

DF099
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

ОТДЕЛЬНАЯ МУЛЬТИПЛЕКСНАЯ СЕТЬ АБС (шина off).

УКАЗАНИЯ Особенности: Отсутствуют.

Убедитесь, что подключение и место установки спецоборудования (радиостанция CB, радиотелефон, 
усилитель и т. п.) не нарушают работу АБС.

Проверьте с помощью диагностического прибора НОМЕР КОДА ФУНКЦИИ (CLIP: экран 
идентификации и NXR: экран параметра PR041).

– E0, C1, E1 означает, что в состав системы входит комбинированный датчик.

Проверьте надежность соединения и состояние разъемов комбинированного датчика и датчика угла 
поворота рулевого колеса.
– Убедитесь в отсутствии обрывов и короткого замыкания в цепях:

Разъем ЭБУ, контакт 29   Контакт 3   Датчик угла поворота рулевогo
колеса +

  Контакт 2   Комбинированный датчик
Разъем ЭБУ, контакт 25   Контакт 2   Датчик угла поворота рулевого

колеса +
  Контакт 1   Комбинированный датчик

– Если неисправность сохраняется, переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е фикси-
рованное положение, отсоедините колодку проводов от комбинированного датчика, выключите 
зажигание.
Замените комбинированный датчик, если неисправность DF099 становится запомненной. 
Не принимайте во внимание новые неисправности, появившиеся в ходе операции.

– Если DF099 остается присутствующей, выключите зажигание, соедините разъем комбинированного 
датчика и отсоедините колодку проводов от датчика угла поворота рулевого колеса, затем включите 
зажигание.
Замените датчик угла поворота рулевого колеса, если DF099 становится запомненной. 
Не принимайте во внимание новые неисправности, появившиеся в ходе операции.

Если все проверки не позволили установить причину неисправности, обратитесь в службу 
технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите данные из памяти ЭБУ.
Выполните дорожное испытание, затем повторите проверку диагностическим 
прибором.

АБС ESP MK60X731.0



АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ
Диагностика - Сводная таблица неисправностей 38C

38C-42

АБС/ESP
MK 60

DF100
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

ПО МУЛЬТИПЛЕКСНОЙ СЕТИ НЕ ПЕРЕДАЕТСЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ОБ УГЛЕ ПОВОРОТА РУЛЕВОГО КОЛЕСА.

УКАЗАНИЯ Особенности: Отсутствуют.

Проверьте подсоединение и состояние разъемов датчика угла поворота рулевого колеса и ЭБУ.

Убедитесь в отсутствии обрыва в цепях:
Контакт 25 разъема ЭБУ   Контакт 2 датчика угла поворота рулевого колеса
Контакт 29 разъема ЭБУ   Контакт 3 датчика угла поворота рулевого колеса

Проверьте наличие +12 В до замка зажигания между контактами 1 и 5 датчика угла поворота 
рулевого колеса.

Если неисправность сохраняется, замените датчик угла поворота рулевого колеса.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите данные из памяти ЭБУ.
Выполните дорожное испытание, затем повторите проверку диагностическим 
прибором.

АБС ESP MK60X731.0



АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ
Диагностика - Сводная таблица неисправностей 38C

38C-43

АБС/ESP
MK 60

DF101 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

ПО МУЛЬТИПЛЕКСНОЙ СЕТИ НЕ ПЕРЕДАЕТСЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ОТ КОМБИНИРОВАННОГО ДАТЧИКА.

УКАЗАНИЯ Особенности: Отсутствуют.

Проверьте подсоединение и состояние соединений комбинированного датчика и ЭБУ.
Проведите визуальный контроль проводов датчика.

Проверьте отсутствие обрывов и короткого замыкания в цепи:

Разъем датчика, контакт 1 Контакт 25 разъема ЭБУ
Разъем датчика, контакт 2 Контакт 29 разъема ЭБУ
Разъем датчика, контакт 3 Контакт 6  разъема ЭБУ
Разъем датчика, контакт 5 Контакт 24 разъема ЭБУ

Убедитесь также в отсутствии короткого замыкания между этими цепями.

Измерьте напряжение между контактами 5 и 3 разъема комбинированного датчика при наличии "+" 
после замка зажигания.
Замените ЭБУ в случае, если значение напряжения не равно примерно напряжению "+" после замка 
зажигания.

Если все в порядке, соедините разъемы ЭБУ и комбинированного датчика, после чего удалите 
информацию из памяти ЭБУ.

Выйдите из режима диагностики и выключите зажигание.

Включите зажигание и замените датчик, если неисправность появляется снова.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите данные из памяти ЭБУ.
Выполните дорожное испытание, затем повторите проверку диагностическим 
прибором.

АБС ESP MK60X731.0



АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ
Диагностика - Сводная таблица неисправностей 38C

38C-44

АБС/ESP
MK 60

DF102
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

СОХРАНЕНИЕ КАЛИБРОВОК. (Конфигурации ЭБУ и калибровка 
датчика)

УКАЗАНИЯ Особенности: Отсутствуют.

Используйте с помощью диагностического прибора следующие команды для конфигурирования: 

– CF077 "Калибровка АБС/системы стабилизации траектории".
Калибровка осуществляется путем выбора модели двигателя, который установлен на автомобиль.

– Регулятор скорости с контролем дистанции до впереди идущего автомобиля: 
Выберите команду CF078 на диагностическом приборе.

– Тип коробки передач: 
Выберите команду CF079 на диагностическом приборе.

– Параметры автомобилей (конфигурация индекса крутящего момента двигателя "+" определение 
тормозной системы): 

Выберите команду CF080 на диагностическом приборе.

– Программирование угла поворота рулевого колеса: 
Выберите команду VP003 на диагностическом приборе.

– Программирование индекса измерения скорости: 
Выберите команду VP007 на диагностическом приборе.

Если калибровка не удалась, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите данные из памяти ЭБУ.
Выполните дорожное испытание, затем повторите проверку диагностическим 
прибором.

АБС ESP MK60X731.0



АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ
Диагностика - Сводная таблица неисправностей 38C

38C-45

АБС/ESP
MK 60

DF103
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

ПО МУЛЬТИПЛЕКСНОЙ СЕТИ НЕ ПЕРЕДАЕТСЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ОТ РЕГУЛЯТОРА СКОРОСТИ С КОНТРОЛЕМ ДИСТАНЦИИ ДО 
ВПЕРЕДИ ИДУЩЕГО АВТОМОБИЛЯ.

УКАЗАНИЯ Особенности: Отсутствуют.

Выполните тест мультиплексной сети,

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите данные из памяти ЭБУ.
Выполните дорожное испытание, затем повторите проверку диагностическим 
прибором.

АБС ESP MK60X731.0



АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ
Диагностика - Сводная таблица неисправностей 38C

38C-46

АБС/ESP
MK 60

DF104
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

ВНУТРЕННЯЯ НЕИСПРАВНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОГО 
ДАТЧИКА.

УКАЗАНИЯ Особенности: Отсутствуют.

Замените комбинированный датчик.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ:

После замены комбинированного датчика обязательно выполните калибровку датчика с 
помощью диагностического прибора. Выполните следующие операции.
– Переведите автомобиль на ровной горизонтальной площадке.
– С помощью диагностического прибора введите параметр VP025 "Датчик поперечного 

ускорения".

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите данные из памяти ЭБУ.
Выполните дорожное испытание, затем повторите проверку диагностическим 
прибором.

АБС ESP MK60X731.0



АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ
Диагностика - Сводная таблица неисправностей 38C

38C-47

АБС/ESP
MK 60

DF107
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

ИДЕНТИФИКАТОР ДАТЧИКА УГЛА ПОВОРОТА РУЛЕВОГО 
КОЛЕСА.

УКАЗАНИЯ Особенности: Отсутствуют.

Выполните программирование угла поворота рулевого колеса с помощью диагностического прибора, 
выбрав параметр VP003 "Датчик угла поворота рулевого колеса".

Если программирование невозможно, замените датчик угла поворота рулевого колеса.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите данные из памяти ЭБУ.
Выполните дорожное испытание, затем повторите проверку диагностическим 
прибором.

АБС ESP MK60X731.0



АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ
Диагностика - Сводная таблица неисправностей 38C

38C-48

АБС/ESP
MK 60

 DF108
 ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 

ИЛИ 
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ДАТЧИК УГЛА ПОВОРОТА РУЛЕВОГО КОЛЕСА.

УКАЗАНИЯ

Особенности: Не обрабатывайте эту неисправность, если автомобиль 
проверялся на стенде с беговыми барабанами или если под автомобиль был 
установлен домкрат, при этом угол поворота рулевого колеса не изменялся и 
автомобилю придавалась скорость.

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Выполните диагностику независимо от того, является ли неисправность 
присутствующей или запомненной.

Проверьте подсоединение и состояние соединений датчика угла поворота рулевого колеса и ЭБУ.

Проверьте с помощью диагностического прибора НОМЕР КОДА ФУНКЦИИ (CLIP: экран 
идентификации и NXR: экран параметра PR041).

Если номер кода функции - E0, C1, E1:
– Проверьте отсутствие обрывов в следующих цепях:

Контакт 25 разъема ЭБУ    Контакт 2 датчик угла поворота рулевого колеса
Контакт 29 разъема ЭБУ    Контакт 3 датчика угла поворота рулевого колеса

Убедитесь в наличии +12 В после замка зажигания между контактами 1 и 5 разъема датчика угла 
поворота рулевого колеса.

Если все в порядке, соедините разъемы ЭБУ и датчика угла поворота рулевого колеса, после чего 
удалите информацию из памяти ЭБУ.
Выйдите из режима диагностики и выполните дорожное испытание. Замените датчик, если 
неисправность появляется снова.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите данные из памяти ЭБУ.
Выполните дорожное испытание, затем повторите проверку диагностическим 
прибором.

АБС ESP MK60X731.0



АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ
Диагностика - Сводная таблица неисправностей 38C

38C-49

АБС/ESP
MK 60

DF109 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 

ИЛИ 
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

СИГНАЛ ДАТЧИКА ТОРМОЗНОГО ДАВЛЕНИЯ (соответствие).

УКАЗАНИЯ

Особенности: В первую очередь обработайте неисправности DF088 "Цепь 
датчика тормозного давления" и DF056 "Соответствие сигнала с контактов 
выключателя стоп-сигнала", если они являются присутствующими".

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Выполните диагностику независимо от того, является ли неисправность 
присутствующей или запомненной.

Убедитесь в отсутствии утечек в гидравлической системе.

При остановленном двигателе нажмите несколько раз на педаль тормоза. После нескольких нажатий 
педаль должна нажиматься с усилием.

Если датчик давления был снят или заменен, в датчике давления может быть пузырек, вследствие чего 
значение сигнала, выдаваемое датчиком, может быть неверным. Снимите датчик и заполните его 
тормозной жидкостью перед установкой.

Если неисправность сохраняется, замените датчик тормозного давления.

Если все в порядке, удалите информацию из памяти ЭБУ.
Выйдите из режима диагностики и выполните дорожное испытание.
Замените датчик, если неисправность появляется снова.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите данные из памяти ЭБУ.
Выполните дорожное испытание, затем повторите проверку диагностическим 
прибором.

АБС ESP MK60X731.0



АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ
Диагностика - Сводная таблица неисправностей 38C

38C-50

АБС/ESP
MK 60

DF110 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 

ИЛИ 
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ПИТАНИЕ ДАТЧИКОВ (датчика тормозного давления).

УКАЗАНИЯ

Особенности: Проверьте НОМЕР КОДА ФУНКЦИИ (CLIP: экран идентификации 
и NXR: экран параметра PR041).

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Выполните диагностику независимо от того, является ли неисправность 
присутствующей или запомненной.

Если номер кода функции - E0, E1, C1:

Проверьте наличие + 5 В при подаче "+" после замка зажигания между контактами 1 и 3 датчика 
тормозного давления.

Если напряжение не соответствует норме, то проверьте электропроводку.

Проверьте состояние и правильность разъемов соединений ЭБУ и датчика тормозного давления.
Проверьте отсутствие обрывов в следующих цепях:

Разъем датчика, контакт 1 Контакт 19 разъема ЭБУ
Разъем датчика, контакт 2 Контакт 20 разъема ЭБУ
Разъем датчика, контакт 3 Контакт 18 разъема ЭБУ

Убедитесь также в отсутствии короткого замыкания между этими цепями.

Если все в порядке, замените датчик тормозного давления.

Удалите данные из памяти ЭБУ, выполните дорожное испытание, а затем снова выполните проверку с 
помощью диагностического прибора.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите данные из памяти ЭБУ.
Выполните дорожное испытание, затем повторите проверку диагностическим 
прибором.

АБС ESP MK60X731.0



АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ
Диагностика - Сводная таблица неисправностей 38C

38C-51

АБС/ESP
MK 60

DF111 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ ДАТЧИКА ХОДА ПЕДАЛИ ТОРМОЗА.

УКАЗАНИЯ Особенности: В первую очередь обработайте неисправность DF110 "Питание 
датчиков", если она является присутствующей.

Проверьте состояние и правильность подключения разъема датчика хода педали тормоза.

Проверьте надежность соединения и состояние разъема ЭБУ.
Проверьте отсутствие обрывов в следующих цепях:

Разъем датчика, контакт 1   Контакт 7 разъема ЭБУ
Разъем датчика, контакт 2   Контакт 5 разъема ЭБУ
Разъем датчика, контакт 3   Контакт 3 разъема ЭБУ

Убедитесь также в отсутствии короткого замыкания между этими цепями.

Проведите визуальный контроль проводов датчика.

Если все в порядке, соедините разъемы ЭБУ и датчика хода педали тормоза, после чего удалите 
информацию из памяти ЭБУ.
Выполните дорожное испытание, затем повторите проверку диагностическим прибором.
Замените датчик, если неисправность появляется снова.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите данные из памяти ЭБУ.
Выполните дорожное испытание, затем повторите проверку диагностическим 
прибором.

АБС ESP MK60X731.0



АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ
Диагностика - Сводная таблица неисправностей 38C

38C-52

АБС/ESP
MK 60

DF112 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

СООТВЕТСТВИЕ ХОДА ПЕДАЛИ ТОРМОЗА.

УКАЗАНИЯ Особенности: Отсутствуют.

Проверьте с помощью диагностического прибора в экране состояний, что для ET017 происходит 
правильное опознавание положения педали тормоза.

Если положение педали не опознается, обработайте состояние ET017.

С помощью диагностического прибора проверьте положение педали тормоза PR039.

– При отпущенной педали: PR039 < 5,5 мм.

Если значение другое, замените датчик.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите данные из памяти ЭБУ.
Выполните дорожное испытание, затем повторите проверку диагностическим 
прибором.

АБС ESP MK60X731.0



АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ
Диагностика - Сводная таблица неисправностей 38C

38C-53

АБС/ESP
MK 60

DF114 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЯ УСИЛИТЕЛЯ ТОРМОЖЕНИЯ.

УКАЗАНИЯ Особенности: Отсутствуют.

Проверьте состояние и правильность подключения разъема усилителя торможения.

Убедитесь в присутствии "+" 12 В после замка зажигания на отсоединенной розеточной части 
разъема усилителя торможения между контактом 5 и "массой" автомобиля.

Если напряжение не соответствует норме, то проверьте электропроводку.

Убедитесь в отсутствии короткого замыкания и обрывов в цепи:

Разъем усилителя торможения, контакт 5    Контакт 28 разъема ЭБУ

Если обрыва и замыкания в цепи нет, и при этом напряжение по-прежнему не соответствует норме, то 
обратитесь в службу технической поддержки Techline.

Проверьте подсоединение и состояние разъемов ЭБУ и 6-контактного разъема усилителя 
торможения.
Проверьте отсутствие обрывов в следующих цепях:

Разъем усилителя торможения, контакт 2    Контакт 30 разъема ЭБУ
Разъем усилителя торможения, контакт 1    Контакт 27 разъема ЭБУ

Убедитесь также в отсутствии короткого замыкания между этими цепями.

Если все в порядке, соедините разъемы ЭБУ и усилителя торможения, после чего удалите 
информацию из памяти ЭБУ.
Замените датчик, если неисправность появляется снова.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите данные из памяти ЭБУ.
Выполните дорожное испытание, затем повторите проверку диагностическим 
прибором.

АБС ESP MK60X731.0



АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ
Диагностика - Сводная таблица неисправностей 38C

38C-54

АБС/ESP
MK 60

DF115 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

СООТВЕТСТВИЕ СОСТОЯНИЯ МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЯ 
УСИЛИТЕЛЯ ТОРМОЖЕНИЯ.

УКАЗАНИЯ Особенности: Отсутствуют.

Убедитесь в нормальной работе выключателя стоп-сигнала, используя ET017 (интерпретация 
состояний).

Проверьте состояние и правильность подключения разъема усилителя торможения.

Убедитесь в целостности цепи между контактами 30 и 28 разъема ЭБУ при отпущенной педали 
тормоза.

Убедитесь в целостности цепи между контактами 27 и 28 разъема ЭБУ при нажатой педали тормоза.

С помощью диагностического прибора проверьте положение педали тормоза PR039.

– При отпущенной педали: PR039 < 5,5 мм.

Если значение другое, замените датчик.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите данные из памяти ЭБУ.
Выполните дорожное испытание, затем повторите проверку диагностическим 
прибором.

АБС ESP MK60X731.0



АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ
Диагностика - Сводная таблица неисправностей 38C

38C-55

АБС/ESP
MK 60

 DF116 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

ПРОГРАММИРОВАНИЕ КОНФИГУРАЦИИ АВТОМОБИЛЯ.

УКАЗАНИЯ Особенности: Отсутствуют.

Используйте команду для конфигурирования CF080 "Параметры автомобиля", чтобы определить 
модель двигателя, который установлен на автомобиле.

При невозможности произвести конфигурирование обратитесь в службу технической поддержки 
Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите данные из памяти ЭБУ.
Выполните дорожное испытание, затем повторите проверку диагностическим 
прибором.

АБС ESP MK60X731.0



АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ
Диагностика - Сводная таблица неисправностей 38C

38C-56

АБС/ESP
MK 60

 DF117 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

ПРОГРАММИРОВАНИЕ И КАЛИБРОВКА АБС/ESP.

УКАЗАНИЯ Особенности: Отсутствуют.

Используйте команду для конфигурирования CF077 "КАЛИБРОВКА АБС/ESP".

Калибровка осуществляется путем выбора модели двигателя, который установлен на автомобиль.

Если конфигурирование не удалось, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите данные из памяти ЭБУ.
Выполните дорожное испытание, затем повторите проверку диагностическим 
прибором.

АБС ESP MK60X731.0



АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ
Диагностика - Сводная таблица неисправностей 38C

38C-57

АБС/ESP
MK 60

DF118 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ОПЦИЙ АВТОМОБИЛЯ.

УКАЗАНИЯ Особенности: Отсутствуют.

Используйте команды для конфигурирования CF078 "РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ С КОНТРОЛЕМ 
ДИСТАНЦИИ ДО ВПЕРЕДИ ИДУЩЕГО АВТОМОБИЛЯ" и  CF079 "ТИП КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ", чтобы 
определить установленное на автомобиле оборудование.

Если конфигурирование не удалось, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите данные из памяти ЭБУ.
Выполните дорожное испытание, затем повторите проверку диагностическим 
прибором.

АБС ESP MK60X731.0



АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ
Диагностика - Сводная таблица неисправностей 38C

38C-58

АБС/ESP
MK 60

DF119 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

КОНФИГУРИРОВАНИЕ ТИПА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ 
(соответствие между конфигурацией ЭБУ и кадрами 
мультиплексной сети).

УКАЗАНИЯ

Приоритет в обработке при накоплении неисправностей:
В первую очередь обработайте неисправность DF097 "По мультиплексной 
сети не передается информация от ЭБУ АКП", если она является 
присутствующей.

Используйте команду для настройки конфигурации CF079 "Тип коробки передач", чтобы повторить 
конфигурирование типа коробки передач.

Если конфигурирование не удалось, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите данные из памяти ЭБУ.
Выполните дорожное испытание, затем повторите проверку диагностическим 
прибором.

АБС ESP MK60X731.0



АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ
Диагностика - Сводная таблица неисправностей 38C

38C-59

АБС/ESP
MK 60

 DF120
 ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 

ИЛИ 
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

СООТВЕТСТВИЕ ИНФОРМАЦИИ ОТ ЭБУ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА, 
ПЕРЕДАЮЩЕЙСЯ ПО МУЛЬТИПЛЕКСНОЙ СЕТИ.

УКАЗАНИЯ

Особенности: Несмотря на то, что неисправность зарегистрирована в памяти 
ЭБУ ESP, она связана не с элементами систем АБС-ESP, а с системой впрыска. 
Поэтому необходимо провести диагностику системы впрыска.
Примечание: ЭБУ системы впрыска не всегда фиксирует эти неустойчивые 
неисправности также быстро, как это делает ЭБУ АБС/ESP.
Если в памяти ЭБУ системы впрыска нет запомненных неисправностей, 
запустите двигатель и при отсутствии присутствующих неисправностей 
обратитесь в службу технической поддержки Techline. После устранения 
неисправности в системе впрыска удалите информацию из памяти ЭБУ 
АБС-ESP.
Информация от ЭБУ системы впрыска передается на ЭБУ АБС/ESP по 
мультиплексной сети через блок защиты и коммутации.

См. диагностику системы впрыска.
Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите данные из памяти ЭБУ.
Выполните дорожное испытание, затем повторите проверку диагностическим 
прибором.

АБС ESP MK60X731.0



АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ
Диагностика - Сводная таблица неисправностей 38C

38C-60

АБС/ESP
MK 60

DF121
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 

ИЛИ 
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЗАПРОС НА ИЗМЕНЕНИЕ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА ДВИГАТЕЛЯ 
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ВЫПОЛНЕН.

УКАЗАНИЯ

Особенности: Несмотря на то, что неисправность зарегистрирована в памяти 
ЭБУ ESP, она связана не с элементами систем АБС-ESP, а с системой впрыска. 
Поэтому необходимо провести диагностику системы впрыска.
Примечание: ЭБУ системы впрыска не всегда фиксирует эти неустойчивые 
неисправности также быстро, как это делает ЭБУ АБС/ESP.
Если в памяти ЭБУ системы впрыска нет запомненных неисправностей, 
запустите двигатель и при отсутствии присутствующих неисправностей 
обратитесь в службу технической поддержки Techline. После устранения 
неисправности в системе впрыска удалите информацию из памяти ЭБУ 
АБС-ESP.
Информация от ЭБУ системы впрыска передается на ЭБУ АБС/ESP по 
мультиплексной сети через блок защиты и коммутации.

См. диагностику системы впрыска.
Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите данные из памяти ЭБУ.
Выполните дорожное испытание, затем повторите проверку диагностическим 
прибором.

АБС ESP MK60X731.0



АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ
Диагностика - Сводная таблица неисправностей 38C

38C-61

АБС/ESP
MK 60

 DF122
 ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 

ИЛИ 
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ПО МУЛЬТИПЛЕКСНОЙ СЕТИ НЕ ПЕРЕДАЕТСЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ОТ ЭБУ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА.

УКАЗАНИЯ

Особенности: Несмотря на то, что неисправность зарегистрирована в памяти 
ЭБУ ESP, она связана не с элементами систем АБС-ESP, а с системой впрыска. 
Поэтому необходимо провести диагностику системы впрыска.
Примечание: ЭБУ системы впрыска не всегда фиксирует эти неустойчивые 
неисправности также быстро, как это делает ЭБУ АБС/ESP.
Если в памяти ЭБУ системы впрыска нет запомненных неисправностей, 
запустите двигатель и при отсутствии присутствующих неисправностей 
обратитесь в службу технической поддержки Techline. После устранения 
неисправности в системе впрыска удалите информацию из памяти ЭБУ 
АБС-ESP.
Информация от ЭБУ системы впрыска передается на ЭБУ АБС/ESP по 
мультиплексной сети через блок защиты и коммутации.

См. диагностику системы впрыска.
Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите данные из памяти ЭБУ.
Выполните дорожное испытание, затем повторите проверку диагностическим 
прибором.

АБС ESP MK60X731.0



АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ
Диагностика - Сводная таблица неисправностей 38C

38C-62

АБС/ESP
MK 60

DF125 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

ПИТАНИЕ КОМБИНИРОВАННОГО ДАТЧИКА.

УКАЗАНИЯ
Приоритет в обработке при накоплении неисправностей:
В первую очередь обработайте неисправность DF094/095 "Напряжение 
питания ЭБУ", если она является присутствующей.

Проверьте подсоединение и состояние разъема комбинированного датчика и ЭБУ.

Включите зажигание и проверьте наличие "+" после замка зажигания между контактами 3 и 5 разъема 
датчика.

Если напряжение в норме, замените комбинированный датчик.

Убедитесь в отсутствии обрывов и короткого замыкания в следующих цепях:

Разъем датчика, контакт 3   Контакт   6 разъем ЭБУ

Разъем датчика, контакт 5   Контакт 24 разъема ЭБУ

Убедитесь также в отсутствии короткого замыкания между этими цепями.

Если все в порядке, обратитесь в местную службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите данные из памяти ЭБУ.
Выполните дорожное испытание, затем повторите проверку диагностическим 
прибором.

АБС ESP MK60X731.0



АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ
Диагностика - Сводная таблица неисправностей 38C

38C-63

АБС/ESP
MK 60

 DF126
 ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 

ИЛИ 
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ДОСТОВЕРНОСТЬ СИГНАЛОВ КОМБИНИРОВАННОГО 
ДАТЧИКА.

УКАЗАНИЯ
Условия проведения диагностики для запомненной неисправности: 
Выполните диагностику независимо от того, является ли неисправность 
присутствующей или запомненной.

Убедитесь в правильном направлении установки, а также проверьте состояние и правильность затяжки 
моментом 8 Нбм деталей крепления комбинированного датчика к полу (под центральной консолью 
между рычагом переключения передач и нагнетательным вентилятором задней части салона).

Проверьте состояние и правильность подключения разъема комбинированного датчика.
Убедитесь в том, что соединения, технические характеристики и места установки спецоборудования 
(радиостанция CB, радиотелефон, усилитель, низкочастотный громкоговоритель и т. д.) не нарушают 
работу АБС.

Если все в порядке, снова подключите комбинированный датчик, после чего удалите информацию из 
памяти ЭБУ.

Замените комбинированный датчика, если неисправность появляется снова.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите данные из памяти ЭБУ.
Выполните дорожное испытание, затем повторите проверку диагностическим 
прибором.

АБС ESP MK60X731.0



АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ
Диагностика - Сводная таблица неисправностей 38C

38C-64

АБС/ESP
MK 60

DF127 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ

УКАЗАНИЯ Особенности: Отсутствуют.

Обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите данные из памяти ЭБУ.
Выполните дорожное испытание, затем повторите проверку диагностическим 
прибором.

АБС ESP MK60X731.0



АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ
Диагностика - Сводная таблица неисправностей 38C

38C-65

АБС/ESP
MK 60

DF155 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

СИСТЕМА СТАБИЛИЗАЦИИ ТРАЕКТОРИИ.

УКАЗАНИЯ

Особенности: Эта неисправность обычно появляется после движения по кругу 
(при значительных поперечных ускорениях без изменения угла поворота 
рулевого колеса). Убедитесь, что неисправность не появляется при движении на 
уклоне с малой скоростью.

Убедитесь в надежности крепления датчиков поперечного и углового ускорения или комбинированного 
датчика на кронштейне и узла к полу.

Проверьте PR033 "Угол поворота рулевого колеса" при колесах, установленных для движения по 
прямой.

Выполните программирование угла поворота рулевого колеса с помощью диагностического прибора, 
выбрав параметр VP003 "Датчик угла поворота рулевого колеса".
Замените датчик угла поворота рулевого колеса, если не удалось выполнить калибровку или если 
значение не находится в пределах ± 15°.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите данные из памяти ЭБУ.
Выполните дорожное испытание, затем повторите проверку диагностическим 
прибором.

АБС ESP MK60X731.0



АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ
Диагностика - Сводная таблица неисправностей 38C

38C-66

АБС/ESP
MK 60

DF171
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ

ИЛИ
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ С КОНТРОЛЕМ ДИСТАНЦИИ ДО 
ВПЕРЕДИ ИДУЩЕГО АВТОМОБИЛЯ.

УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность определяется как присутствующая после: дорожного испытания 
с использованием регулятора скорости с контролем дистанции до впереди 
идущего автомобиля.

Данная неисправность возникает при нарушении мультиплексной связи между ЭБУ ESP и ЭБУ 
регулятора скорости с контролем дистанции до впереди идущего автомобиля.

Проведите диагностику мультиплексной сети.

Если неисправность сохраняется, проверьте с помощью диагностического прибора систему 
регулятора скорости с контролем дистанции до впереди идущего автомобиля.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите данные из памяти ЭБУ.
Проведите дорожное испытание с использованием регулятора скорости с 
контролем дистанции до впереди идущего автомобиля, а затем проведите 
повторную проверку с помощью диагностического прибора.

АБС ESP MK60X731.0



АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ
Диагностика - Сводная таблица неисправностей 38C

38C-67

АБС/ESP
MK 60

DF172
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

АВТОМАТИЧЕСКОЕ СНИЖЕНИЕ СКОРОСТИ ПО ПАРАМЕТРУ 
РАССТОЯНИЯ ДО ВПЕРЕДИ ИДУЩЕГО АВТОМОБИЛЯ.

УКАЗАНИЯ Особенности: Отсутствуют.

Проведите диагностику мультиплексной сети.

Если неисправность сохраняется, проверьте с помощью диагностического прибора систему 
регулятора скорости с контролем дистанции до впереди идущего автомобиля.

Если неисправность сохраняется, проверьте с помощью диагностического прибора систему 
регулятора скорости с контролем дистанции до впереди идущего автомобиля.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите данные из памяти ЭБУ.
Проведите дорожное испытание с использованием регулятора скорости с 
контролем дистанции до впереди идущего автомобиля, а затем проведите 
повторную проверку с помощью диагностического прибора.

АБС ESP MK60X731.0



АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ
Диагностика - Сводная таблица неисправностей 38C

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите данные из памяти ЭБУ.
Проведите дорожное испытание с использованием регулятора скорости с 
контролем дистанции до впереди идущего автомобиля, а затем проведите 
повторную проверку с помощью диагностического прибора.

38C-68

АБС/ESP
MK 60

DF173
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН УСИЛИТЕЛЯ ТОРМОЖЕНИЯ

УКАЗАНИЯ
Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность определяется как присутствующая после: включения водителем 
"регулятора скорости с контролем дистанции до впереди идущего автомобиля".

Проверьте состояние и правильность подключения разъема усилителя торможения.

Проверьте надежность подключения и состояние 47-контактного разъема ЭБУ и 6-контактного 
разъема усилителя торможения.
Проверьте отсутствие обрывов в следующих цепях:

Разъем усилителя торможения, контакт 4    Контакт 17 разъема ЭБУ
Разъем усилителя торможения, контакт 3    Контакт 31 разъема ЭБУ

Убедитесь также в отсутствии короткого замыкания между этими цепями.

Проверьте визуально состояние электропроводки усилителя торможения.

Проверьте сопротивление усилителя торможения R = 2 Ом. Если сопротивление не соответствует 
норме, то замените электромагнитный клапан усилителя торможения.

Убедитесь в наличии "+" 12 В после замка зажигания на разъеме усилителя торможения 
(при соединенном разъеме) между контактом 4 и "массой" автомобиля.

Если напряжение не соответствует норме, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

Если все в порядке, соедините разъемы ЭБУ и усилителя торможения, после чего удалите 
информацию из памяти ЭБУ.
Если неисправность сохраняется, проверьте с помощью диагностического прибора регулятор скорости 
с контролем дистанции до впереди идущего автомобиля.
Если неисправность появляется снова, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

АБС ESP MK60X731.0



АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ
Диагностика - Сводная таблица неисправностей 38C

38C-69

АБС/ESP
MK 60

DF174
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН УСИЛИТЕЛЯ ТОРМОЖЕНИЯ 
ПРИ ЗАДЕЙСТВОВАНИИ ФУНКЦИИ КОНТРОЛЯ ДИСТАНЦИИ 
ДО ВПЕРЕДИ ИДУЩЕГО АВТОМОБИЛЯ

УКАЗАНИЯ
Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность определяется как присутствующая после: включения водителем 
"регулятора скорости с контролем дистанции до впереди идущего автомобиля".

Проверьте состояние и правильность подключения разъема электромагнитного клапана усилителя 
торможения.

Проверьте надежность подключения и состояние 47-контактного разъема ЭБУ и 6-контактного 
разъема электромагнитного клапана усилителя торможения.
Проверьте отсутствие обрывов в следующих цепях:

Разъем электромагнитного клапана усилителя торможения, 
контакт 4    Контакт 17 разъема ЭБУ
Разъем электромагнитного клапана усилителя торможения, 
контакт 3    Контакт 31 разъема ЭБУ

Убедитесь также в отсутствии короткого замыкания между этими цепями.

Проверьте визуально состояние электропроводки электромагнитного клапана усилителя торможения.

Проверьте сопротивление электромагнитного клапана усилителя торможения R = 2 Ом. Если 
сопротивление не соответствует норме, то замените электромагнитный клапан усилителя торможения.

Убедитесь в присутствии "+" 12 В после замка зажигания на разъеме электромагнитного клапана 
усилителя торможения (при соединенном разъеме) между контактом 4 и "массой" автомобиля.

Если напряжение не соответствует норме, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

Если все в порядке, соедините разъемы ЭБУ и электромагнитного клапана усилителя торможения, 
после чего удалите информацию из памяти ЭБУ.
Если неисправность сохраняется, проверьте с помощью диагностического прибора регулятор скорости 
с контролем дистанции до впереди идущего автомобиля.
Если неисправность появляется снова, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите данные из памяти ЭБУ.
Проведите дорожное испытание с использованием регулятора скорости с 
контролем дистанции до впереди идущего автомобиля, а затем проведите 
повторную проверку с помощью диагностического прибора.

АБС ESP MK60X731.0



АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ
Диагностика - Сводная таблица неисправностей 38C

38C-70

АБС/ESP
MK 60

DF176
DF177
DF178
DF179

ЗАПОМНЕННАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

ЧАСТОТА СИГНАЛА ДАТЧИКОВ СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ КОЛЕС

УКАЗАНИЯ

Очередность в обработке при накоплении неисправностей:
В первую очередь обработайте неисправность в цепи датчика скорости колеса 
при наличии двух неисправностей у одного и того же датчика.

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность определяется как присутствующая при: дорожном испытании 
(когда скорость автомобиля превышает 20 км/ч в течение 2 мин).

Проверьте надежность крепления датчика скорости вращения колеса (правильно ли зафиксирован 
датчик).
Проверьте изменение зазора между датчиком и зубчатым сигнальным диском за один оборот колеса: 
0,1 мм < установочный зазор датчика скорости вращения переднего колеса < 1,1 мм.
0,3 мм < установочный зазор датчика скорости вращения заднего колеса < 1,3 мм.

Проверьте соответствие зубчатых дисков техническим условиям: состояние, количество зубцов = 48 
(используя специальную управляющую команду SC001 "Проверка зубцов сигнальных дисков").

Проверьте надежность соединения и состояние разъема датчика.

Проверьте соединения в промежуточного разъема под днищем кузова в верхней части левого 
переднего крыла (R183).

Проверьте визуально состояние электропроводки датчика, а также надежность подсоединения 
47-контактного разъема ЭБУ.

Если все в порядке, соедините разъемы ЭБУ и датчика скорости вращения колеса, после чего удалите 
информацию из памяти ЭБУ.
Выйдите из режима диагностики и выполните дорожное испытание. Замените датчик, если 
неисправность появляется снова.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите данные из памяти ЭБУ.
Проведите дорожное испытание, при котором скорость автомобиля превышает 
20 км/час в течение 2 минут, затем повторите проверку с помощью 
диагностического прибора.
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АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ
Диагностика - Сводная таблица неисправностей 38C

38C-71

АБС/ESP
MK 60

DF185
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 
ИЛИ ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО КЛАПАНА УСИЛИТЕЛЯ 
ТОРМОЖЕНИЯ/ВНУТРЕННЯЯ СХЕМА ПИТАНИЯ

УКАЗАНИЯ

Особенности:
Проверьте НОМЕР КОДА ФУНКЦИИ (CLIP: экран идентификации и NXR: экран 
параметра PR041).

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Проведите диагностику независимо от того, является ли неисправность 
запомненной или присутствующей.

Если номер кода функции - C1

Проверьте состояние и правильность подключения разъема электромагнитного клапана усилителя 
торможения.

Проверьте подсоединение и состояние разъемов ЭБУ и 6-контактного разъема электромагнитного клапана 
усилителя торможения.
Проверьте отсутствие обрывов в следующих цепях:

– Разъем электромагнитного клапана усилителя торможения, 
контакт 4     Контакт 17 разъема ЭБУ

– Разъем электромагнитного клапана усилителя торможения, 
контакт 3    Контакт 31 разъема ЭБУ

Убедитесь также в отсутствии короткого замыкания между этими цепями.

Проверьте визуально состояние электропроводки электромагнитного клапана усилителя торможения.

Проверьте сопротивление электромагнитного клапана усилителя торможения R = 2 Ом. Если 
сопротивление не соответствует норме, то замените электромагнитный клапан усилителя торможения.

Убедитесь в присутствии + 12 В после замка зажигания на разъеме усилителя торможения между 
контактом 4 и "массой".
Если напряжение не соответствует норме, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

Если все в порядке, соедините разъемы ЭБУ и электромагнитного клапана усилителя торможения, после 
чего удалите информацию из памяти ЭБУ.
Если неисправность снова появляется, то замените электромагнитный клапан усилителя торможения.

Если номер кода функции - E0 или E1

Обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите данные из памяти ЭБУ.
Выполните дорожное испытание, затем повторите проверку диагностическим 
прибором.
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АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ
Диагностика - Контроль соответствия 38C

38C-72

АБС/ESP
MK 60

Диагностика - Контроль соответствия

УКАЗАНИЯ Контроль соответствия следует проводить только после полной проверки с 
помощью диагностического прибора.

Пози-
ция Функция

Параметр или состояние
Проверка или действие

Индикация и 
примечания Диагностика

1
Обмен данными с 
диагностическим 

прибором
- АПН 1АБС/ESP 

MK60

2 Конфигурация 
ЭБУ

PR030: ИНДЕКС ИЗМЕРЕНИЯ 
СКОРОСТИ.

Следует убедиться, 
что введенный 
индекс 
соответствует 
размеру шин 
автомобиля (см. 
раздел 
"Дополнительная 
информация")

Отсутствуют

3

Распознавание 
отпущенного 

состояния педали 
тормоза

ET017: ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА

Состояние "Педаль 
отпущена" 
подтверждается 
при отпущенной 
педали тормоза

ET017

4

Распознавание 
нажатого 

состояния педали 
тормоза

ET017: ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА

Состояние "Педаль 
нажата" 
подтверждается 
при нажатой педали 
тормоза

ET017

5

Распознавание 
включения 
системы 

стабилизации 
траектории

ET023: ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ системы 
стабилизации траектории

Состояние "Нажат" 
подтверждается 
при нажатом 
выключателе

ET023

6

Распознавание 
включения 
системы 

стабилизации 
траектории

ET023: ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ системы 
стабилизации траектории

Состояние 
"Отпущен" 
подтверждается 
при отпущенном 
выключателе.

ET023
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АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ
Диагностика - Дополнительная информация 38C

38C-73

АБС/ESP
MK 60

Диагностика - Дополнительная информация

Использование командных режимов:

Перед использованием командных режимов убедитесь в том, что зарядки аккумуляторная 
батарея хорошо заряжена.

Управление электромагнитными клапанами регулирования давления в колесных цилиндрах для 
проверки гидравлической системы:

Поднимите автомобиль так, чтобы колеса были вывешены. Убедитесь в свободном вращении колес.
Удерживайте педаль тормоза в нажатом положении, не давая колесу прокручиваться при попытке 
провернуть его от руки (не нажимайте на педаль тормоза слишком сильно, удерживая ее на грани 
разблокировки колеса).

Выберите и подтвердите команду для соответствующего колеса ("Электромагнитные клапаны 
регулирования давления в рабочем цилиндре левого переднего колеса" и т. д.)

Вручную прокрутите колесо, должны выполниться 5 циклов блокировки / разблокировки 
колеса.

Управление работой электродвигателя насоса:

Выберите команду "Тест электродвигателя насоса".

Электродвигатель насоса должен поработать в течение 5 секунд

Прокачка тормоза гидропривода:

Примените методику, описанную в главе "Удаление воздуха из контуров" Технической ноты "Методика 
ремонта".

Сводная таблица КОДОВ ФУНКЦИИ:

– C1: АБС + электронная СЭТ + ЭБУ для РСК + КОМБИНИРОВАННЫЙ ДАТЧИК + СКНУ
– E0: АБС + механическая СЭТ + ESP + КОМБИНИРОВАННЫЙ ДАТЧИК
– E1: АБС + механическая СЭТ + ESP + КОМБИНИРОВАННЫЙ ДАТЧИК + СКНУ

электронная СЭТ: электронная система экстренного торможения.

механическая СЭТ: механическая система экстренного торможения.

ESP: система стабилизации траектории.

КОМБИНИРОВАННЫЙ ДАТЧИК (комбинированный датчик): один датчик, выполняющий 
одновременно функции датчика продольного ускорения и датчика поперечного ускорения.

РСК: регулятор скорости с контролем дистанции до впереди идущего автомобиля.

СКНП: система контроля недостаточной поворачиваемости.

Как определить, какой системой экстренного торможения оснащена АБС / ESP, механической или 
электронной?

В состав электронной системы экстренного торможения включено больше элементов по сравнению 
с механической. Дополнительные элементы следующие:
– Реле выключения стоп-сигнала.
– Электромагнитный клапан усилителя торможения.
– Потенциометрический датчик (хода педали тормоза).

В зависимости от кода функции некоторые состояния или параметры диагностического прибора 
не выводятся на экран.
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АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ
Диагностика - Дополнительная информация 38C

38C-74

АБС/ESP
MK 60

ЗАМЕНА ЭБУ:

При замене ЭБУ произведите следующие настройки:

– конфигурирование "индекса измерения скорости".

– Калибровка АБС/ESP: 

Выберите команду CF077 на диагностическом приборе.

– Регулятор скорости с контролем дистанции до впереди идущего автомобиля: 

Выберите команду CF078 на диагностическом приборе.

– Тип коробки передач: 

Выберите команду CF079 на диагностическом приборе.

– Параметры автомобилей (конфигурация индекса крутящего момента двигателя + определение тормозной 
системы): 

Выберите команду CF080 на диагностическом приборе.

– Программирование угла поворота рулевого колеса: 

Выберите команду VP003 на диагностическом приборе.

ЭБУ АБС TEVES MK60 с "функцией измерения скорости" выдает сигнал о скорости автомобиля всем 
пользователям данной информации на автомобиле (щиток приборов, ЭБУ системы впрыска топлива и 
т. д.).
Данный сигнал скорости автомобиля заменяет информацию, которая ранее поступала от датчика 
скорости, установленного на коробке передач.
ЭБУ АБС вычисляет скорость автомобиля, исходя из скорости вращения колес и эволюты шин, 
которыми укомплектован автомобиль.

Эволюта шин вводится в память нового ЭБУ. Данная операция заключается во вводе индекса 
"X" командой VP007 "Индекс измерения скорости", подаваемой с диагностического прибора.

После ввода индекса командой VP007 удалите данные из памяти ЭБУ, затем переведите карточку в 
считывающем устройстве в 1-е фиксированное положение. Проверьте с помощью параметра "PR030 
Индекс измерения скорости", правильно ли занесено в память ЭБУ введенное значение индекса.
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АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ
Диагностика - Дополнительная информация 38CАБС/ESP

MK 60

ЭЛЕКТРОПРОВОДКА ЛАМП СТОП-СИГНАЛА, СВЯЗАННАЯ С СИСТЕМОЙ КОНТРОЛЯ НЕДОСТАТОЧНОЙ 
ПОВОРАЧИВАЕМОСТИ (КОД ФУНКЦИИ E1, C1) + ВЫКЛЮЧЕНИЕ СТОП-СИГНАЛА со стороны 
регулятора скорости с контролем дистанции до впереди идущего автомобиля (КОД ФУНКЦИИ C1).

Код функции считывается с экрана "ПАРАМЕТРЫ" (PR041) или экрана "ИДЕНТИФИКАЦИЯ" 
диагностического прибора.

– А "+" после замка зажигания.
– B Выключатель стоп-сигнала.
– С ЭБУ системы впрыска,
– D ЭБУ АКП.
– E ЦЭКБС (Центральный электронный коммутационный блок в салоне).
– F Блок предохранителей и реле в салоне.
– G Лампы стоп-сигнала.
– H Реле выключения.
– I ЭБУ АБС/ESP.
– J Реле включения.
– 35 Контакт 35 ЭБУ АБС/ESP.
– 13 Контакт 13 ЭБУ АБС/ESP (не подключен при наличии механического усилителя экстренного 

торможения).
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АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ
Диагностика - Интерпретация состояний 38CАБС/ESP

MK 60
Диагностика - Интерпретация состояний

ET017 ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА

УКАЗАНИЯ
Особенности: Проводите проверку только в том случае, если состояния 
"Педаль отпущена" и "Педаль нажата" не соответствуют положению педали.
См. схемы в разделе "Дополнительная информация".

СОСТОЯНИЕ "Отпущенное положение" при нажатой педали тормоза.

Если лампы стоп-сигнала загораются:

– Проверьте отсутствие обрывов в цепи между контактом A3 разъема выключателя стоп-сигнала и 
контактом 41 разъема ЭБУ.

Если лампы стоп-сигнала не загораются:

– Проверьте состояние и правильность установки выключателя стоп-сигнала, а также предохранитель 
ламп стоп-сигнала.

– Проверьте и обеспечьте наличие "+" после замка зажигания на контактах A1 и B1 разъема 
выключателя стоп-сигнала.

– Снимите и проверьте работоспособность выключателя стоп- сигнала: 
Замкнутая цепь между 

контактами
Разомкнутая цепь между 

контактами
Выключатель нажат 

(Педаль тормоза 
отпущена)

A1 и B3  A3 и B1

Выключатель отпущен 
(Педаль тормоза нажата)  A3 и B1 A1 и B3

– При необходимости замените выключатель. Проверьте отсутствие обрывов в цепи между контактом A3 
разъема выключателя стоп-сигнала и контактом 41 разъема ЭБУ.

– Проверьте и обеспечьте целостность цепи между контактами A3 выключателя стоп-сигнала и разъемом 
задних фонарей.

СОСТОЯНИЕ "Педаль нажата" при отпущенной педали тормоза.

– Проверьте состояние и правильность установки выключателя стоп-сигнала, а также предохранитель 
ламп стоп-сигнала.

– Снимите и проверьте работоспособность выключателя стоп- сигнала: 
Замкнутая цепь между 

контактами
Разомкнутая цепь между 

контактами
Выключатель нажат 

(Педаль тормоза отпущена) A1 и B3  A3 и B1

Выключатель отпущен 
(Педаль тормоза нажата)  A3 и B1 A1 и B3

– При необходимости замените выключатель.
– Проверьте отсутствие замыкания на 12 В цепи между контактом A3 разъема выключателя стоп-сигнала 

и контактом 41 разъема ЭБУ.
– Если выключатель работает нормально и если параметр PR041 имеет код E1 или C1, проверьте работу 

реле включения (нет ли залипшего контакта, постоянно ли подается управляющий сигнал. Проверьте, 
соответствует ли состояние норме при снятом реле).

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Выполните дорожное испытание, а затем проверку диагностическим прибором.

АБС ESP MK60X731.0
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АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ
Диагностика - Интерпретация состояний 38CАБС/ESP

MK 60

ET023

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ системы стабилизации траектории.

УКАЗАНИЯ
Особенности: Проводите проверку только в том случае, если состояния 
"Выключатель отпущен" и "Выключатель нажат" не соответствуют положению 
выключателя.

СОСТОЯНИЕ 
Выключатель отпущен

Проверьте состояние и правильность подключения разъема выключателя системы стабилизации 
траектории.

При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь, что цепь между контактами A2 и B1 выключателя разомкнута в отпущенном положении. 
Если цепь замкнута, замените выключатель.

Убедитесь в отсутствии короткого замыкания на "массу" в цепи между:

Разъем выключателя, контакт B1    Контакт 38 разъема ЭБУ

СОСТОЯНИЕ 
Выключатель нажат

Проверьте состояние и правильность подключения разъема выключателя системы стабилизации 
траектории.
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь, что цепь между контактами A2 и B1 выключателя замкнута в нажатом положении. Если 
цепь разомкнута, замените выключатель.

Убедитесь в наличии "массы" на контакте A2 разъема выключателя.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Выполните дорожное испытание, а затем проверку диагностическим прибором.

АБС ESP MK60X731.0
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АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ
Диагностика - Жалобы владельца 38CАБС/ESP

MK 60
Диагностика - Жалобы владельца

УКАЗАНИЯ Выполняйте проверку данной жалобы владельца только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора.

НЕИСПРАВНОСТИ, ОБНАРУЖЕННЫЕ ПРИ ТОРМОЖЕНИИ СО 
СРАБАТЫВАНИЕМ АБС

Блокировка одного или нескольких колес. АПН 2

Увод автомобиля в сторону. АПН 3

Рыскание автомобиля. АПН 4

Неожиданное срабатывание АБС при низкой скорости движения 
и слабом нажатии на педаль тормоза.

АПН 5

Неожиданное срабатывание системы АБС на плохой дороге. АПН 6

Неожиданное срабатывание системы АБС при использовании 
спецоборудования (радиотелефона, радиостанции СВ и т. п.)

АПН 7
  

Увеличение рабочего хода педали тормоза после фазы 
регулирования (педаль тормоза "проваливается" в начале 
регулирования).

АПН 8
  

Увеличенный рабочий ход педали тормоза. АПН 9

Вибрация педали тормоза. АПН 10

Шумность насоса, трубопроводов или гидроблока. АПН 11

ПРОЧИЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Отсутствие связи с ЭБУ АБС. АПН 1

Не включается или не выключается стоп-сигнал 
(код функции E1/C1)

АПН 12
  

АБС ESP MK60X731.0
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АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ
Диагностика - АПН 38CАБС/ESP

MK 60
Диагностика - АПН

АПН 1 Отсутствие связи с ЭБУ АБС.

УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Убедитесь в том, что причиной данной неисправности не является диагностический прибор, проверив 
его при установке связи обмена с ЭБУ на другом автомобиле. Если прибор не является причиной 
данной неисправности, но режим диалога не устанавливается ни с каким другим ЭБУ того же самого 
автомобиля, возможно, один из ЭБУ вышел из строя и нарушает работу диагностической линии K.
Последовательно отключая ЭБУ, определите неисправный блок управления.
Проверьте напряжение аккумуляторной батареи и выполните необходимые работы для получения 
надлежащего напряжения (9,5 В < напряжение аккумуляторной батареи < 17,5 В).

Проверьте наличие и состояние предохранителей АБС в щитке предохранителей салона (на 5 A) и 2 в 
моторном отсеке (на 30 A и 40 A).
Проверьте разъем ЭБУ и надежность его подключения.
Убедитесь в надежности соединения АБС с "массой" (надежность затяжки, отсутствие следов 
окисления, целостность оболочки (в зоне наконечника "массового" провода, затяжку болта крепления 
провода соединения с "массой" над узлом АБС).
Проверьте подачу питания на ЭБУ

– Наличие "массы" на контактах 16 и 47 47-контактного разъема.
– "+" до замка зажигания на контактах 1 и 32  47-контактного разъема.
– "+" после замка зажигания на контакте 4  47-контактного разъема.

Проверьте электропитание диагностического разъема:
– Наличие "+" до замка зажигания на контакте 16.
– Наличие "+" после "замка зажигания" на контакте 1.
– Наличие "массы" на контакте 5.

Проверьте отсутствие обрывов и короткого замыкания в цепи:

Разъем ЭБУ, контакт 2    контакт 7 диагностического разъема.

Если и после этих проверок связь обмена не устанавливается, обратитесь в службу технической 
поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите данные из памяти ЭБУ.
Выполните дорожное испытание, затем повторите проверку диагностическим 
прибором.

АБС ESP MK60X731.0
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АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ
Диагностика - АПН 38CАБС/ESP

MK 60

АПН 2 Блокировка одного или нескольких колес

УКАЗАНИЯ Данная жалоба владельца обрабатывается только после полной проверки с 
помощью диагностического прибора.

Напоминание: Блокировка колес автомобиля, оборудованного системой АБС или визг шин, который 
воспринимается клиентом как блокировка, могут являться результатом нормального срабатывания 
системы и не должны рассматриваться как неисправность:

– Блокировка, допустимая на скорости менее 6 км/ч (система АБС не срабатывает).
– Торможение со срабатыванием АБС на очень плохой дороге (сильный визг покрышек).

Если же действительно имеет место блокировка одного или нескольких колес, следует приподнять 
автомобиль и установить его таким образом, чтобы все колеса свободно вращались, а затем 
проверить:

– Не перепутаны ли местами провода в разъемах колесных датчиков.
Следует использовать параметры PR001, PR002, PR003 и PR004, медленно вращая 
соответствующие колеса, чтобы убедиться в правильности полученных результатов.
Если измеренная величина равняется нулю, проверните остальные колеса, чтобы подтвердить 
предположение об обратной полярности соединения датчиков и устраните неисправность в 
электропроводке.

– Правильность присоединения трубопроводов к гидроблоку.
Следует использовать управляющие команды "Электромагнитные клапаны регулирования давления 
в рабочем цилиндре левого переднего колеса", "Электромагнитные клапаны регулирования 
давления в рабочем цилиндре правого переднего колеса", "Электромагнитные клапаны 
регулирования давления в рабочем цилиндре левого заднего колеса" и "Электромагнитные клапаны 
регулирования давления в рабочем цилиндре правого заднего колеса", нажимая на педаль тормоза 
и проверяя прохождение циклов блокировки-разблокировки соответствующего колеса (см. раздел 
"Дополнительная информация"). Если на проверяемом колесе не прошли десять циклов (колесо 
осталось в заблокированном положении), проведите данную проверку на других колесах (в случае 
подтверждения неправильного соединения контуров устраните неисправности).
Если десять циклов не были выполнены на колесе при правильном подсоединении трубопроводов, 
замените гидроблок.

Проверьте надежность крепления кронштейна датчика при вращении колеса.
Проверьте надежность крепления датчиков скорости вращения колес (правильно ли зафиксированы 
датчики).
Проверьте соответствие зубчатых дисков техническим условиям: состояние, количество зубцов = 48 
(используя специальную управляющую команду SC001 "Проверка зубцов сигнальных дисков").

Если после проверок неисправность сохраняется, замените гидроблок.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Выполните дорожное испытание, а затем проверку диагностическим прибором.

АБС ESP MK60X731.0
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АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ
Диагностика - АПН 38CАБС/ESP

MK 60

АПН 3 Увод автомобиля в сторону

УКАЗАНИЯ Данная жалоба владельца обрабатывается только после полной проверки с 
помощью диагностического прибора.

Разъедините разъем одного из датчиков 
скорости вращения колеса.
Запустите двигатель и убедитесь, что горит 
только сигнальная лампа неисправности 
АБС. Если также загорается сигнальная 
лампа неисправности тормозной системы, 
не трогайтесь с места, так как при этом не 
обеспечивается реализация функции 
регулирования тормозного усилия.
Выполните дорожное испытание с 
отключенной системой АБС.

Наблюдается ли неисправность в данных 
условиях?

нет

Приподнимите автомобиль так, чтобы все 
колеса свободно вращались, и проверьте:

– Не перепутаны ли местами провода в 
разъемах колесных датчиков.

– Правильность присоединения 
трубопроводов к гидроблоку.
При выполнении обеих проверок, следует 
обратиться и применить методы, 
определенные в АПН 2.
Проверьте состояние зубчатых сигналь-
ных дисков датчиков и соответствие 
дисков соответствующим колесам.
Проверьте также установочный зазор 
между датчиком и зубчатым сигнальным 
диском при повороте каждого переднего и 
заднего колеса на один оборот.
Если неисправность сохраняется, 
замените гидроблок.

да

38C-81

Если педаль тормоза имеет относительно 
большой рабочий ход, удалите воздух из 
тормозной системы.
Если рабочий ход педали в норме, 
проверьте давление воздуха в шинах, углы 
установки передних колес, а также 
отсутствие утечек тормозной жидкости.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Выполните дорожное испытание, а затем проверку диагностическим прибором.

АБС ESP MK60X731.0



АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ
Диагностика - АПН 38CАБС/ESP

MK 60

АПН 4 Рыскание автомобиля

УКАЗАНИЯ Данная жалоба владельца обрабатывается только после полной проверки с 
помощью диагностического прибора.

Разъедините разъем одного из датчиков 
скорости вращения колеса.
Запустите двигатель и убедитесь, что 
горит только сигнальная лампа 
неисправности АБС. Если также 
загорается сигнальная лампа 
неисправности тормозной системы, не 
трогайтесь с места, так как при этом не 
обеспечивается реализация функции 
регулирования тормозного усилия.
Выполните дорожное испытание с 
отключенной системой АБС.

Наблюдается ли неисправность в 
данных условиях?

нет

Это нормальное поведение автомобиля, 
связанное с фазой регулирования, 
особенно при неравномерном сцеплении 
колес с дорожным покрытием, либо 
плохим состоянием последнего.

да

38C-82

Ухудшение поведения автомобиля на 
дороге, не связанное с АБС.
Проверьте состояние тормозных 
колодок, а также соответствуют ли марка 
и тип колодок предписанным заводом. 
Кроме того, проверьте давление воздуха 
в шинах, состояние передней подвески и 
т. д.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Выполните дорожное испытание, а затем проверку диагностическим прибором.

АБС ESP MK60X731.0



АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ
Диагностика - АПН 38CАБС/ESP

MK 60

АПН 5
Неожиданное срабатывание АБС при низкой скорости 

движения и при слабом нажатии на педаль тормоза

УКАЗАНИЯ

Данная жалоба владельца обрабатывается только после полной проверки с 
помощью диагностического прибора.
ВНИМАНИЕ: регулирование антиблокировочной системой очень 
"чувствительно" к слабому сцеплению с дорожным покрытием (при гололеде, на 
мокром асфальте и т. д.)

На педали тормоза может ощущаться вибрация, связанная с реакцией системы на следующие особые 
ситуации:

– Преодоление искусственного выступа на дороге для ограничения скорости движения ("лежащий 
полицейский").

– Крутой вираж с отрывом заднего внутреннего колеса.
Ощущение вибрации может также быть связано с обычным началом регулирования тормозного усилия 
в момент ограничения давления в тормозах задних колес.

Если вибрация вызвана другими причинами, то проверьте разъемы колесных датчиков на наличие 
микроразрывов, а также установочные зазоры датчиков.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Выполните дорожное испытание, а затем проверку диагностическим прибором.

АБС ESP MK60X731.0
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АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ
Диагностика - АПН 38CАБС/ESP

MK 60

АПН 6 Неожиданное срабатывание системы АБС на плохой дороге

УКАЗАНИЯ Данная жалоба владельца обрабатывается только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора.

На плохой дороге нормальным явлением считаются толчки и вибрация педали тормоза, а также 
значительно больший шум покрышек, чем при движении по хорошей дороге.
Это создает впечатление изменяющейся эффективности работы системы, но данную ситуацию 
следует рассматривать как нормальное явление.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Выполните дорожное испытание, а затем проверку диагностическим прибором.

АБС ESP MK60X731.0
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АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ
Диагностика - АПН 38CАБС/ESP

MK 60

АПН 7
Неожиданное срабатывание системы АБС при 

использовании в автомобиле специального оборудования 
(радиотелефона, радиостанции CB и т. д.)

УКАЗАНИЯ Данная жалоба владельца обрабатывается только после полной проверки с 
помощью диагностического прибора.

Проверьте, разрешено ли применение оборудования, которое создает помехи при использовании.
Проверьте правильность установки данного оборудования, отсутствие изменений в штатной 
электропроводке, в частности, в электропроводке АБС (неразрешенные подключения к "массе" и к "+" 
до/после замка зажигания АБС).

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Выполните дорожное испытание, а затем проверку диагностическим прибором.

АБС ESP MK60X731.0
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АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ
Диагностика - АПН 38CАБС/ESP

MK 60

АПН 8
Увеличение рабочего хода педали тормоза после фазы 

регулирования (педаль тормоза "проваливается" в начале 
регулирования).

УКАЗАНИЯ Данная жалоба владельца обрабатывается только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора.

Переход воздуха из контуров регулирования гидроблока в контуры тормозной системы.
Удалите воздух из контуров, согласно методике, указанной в Руководстве по ремонту 
(с использованием командных режимов диагностического прибора).
После проведения данной операции выполните дорожное испытание с включением АБС.

Если неисправность сохраняется, повторите описанную выше операцию еще один или два раза.
Если неисправность, указанная в жалобе клиента, является ярко выраженной и если прокачка не 
приводит к улучшению, замените гидроблок.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Выполните дорожное испытание, а затем проверку диагностическим прибором.

АБС ESP MK60X731.0

38C-86



АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ
Диагностика - АПН 38CАБС/ESP

MK 60

АПН 9 Увеличенный рабочий ход педали тормоза.

УКАЗАНИЯ Данная жалоба владельца обрабатывается только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора.

Наличие воздуха в контурах тормозной системы.
Выполните прокачку контуров гидропривода тормозной системы по стандартной методике, начиная 
с правого заднего тормоза, затем удалите воздух из левого заднего, левого переднего и правого 
переднего тормозов. При необходимости повторите операцию. 

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Выполните дорожное испытание, а затем проверку диагностическим прибором.

АБС ESP MK60X731.0

38C-87



АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ
Диагностика - АПН 38CАБС/ESP

MK 60

АПН 10 Вибрация педали тормоза.

УКАЗАНИЯ Данная жалоба владельца обрабатывается только после полной проверки с 
помощью диагностического прибора.

Нормальная реакция педали тормоза в начале срабатывания АБС или в момент ограничения давления 
в тормозах задних колес (при реализации функции распределения тормозного усилия).

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Выполните дорожное испытание, а затем проверку диагностическим прибором.

АБС ESP MK60X731.0
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АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ
Диагностика - АПН 38CАБС/ESP

MK 60

АПН 11 Шумность насоса, трубопроводов или гидроблоков

УКАЗАНИЯ Данная жалоба владельца обрабатывается только после полной проверки с 
помощью диагностического прибора.

– Вибрация гидроблока: Проверьте наличие и состояние резинометаллических втулок кронштейна 
крепления гидроблока.

– Вибрация трубопроводов: проверьте надежность крепления трубопроводов и убедитесь в том, что 
нет трения ни между трубопроводами, ни между трубопроводами и кузовом автомобиля.

Для того чтобы определить, откуда идет шум, можно воспользоваться управляющими командами 
электромагнитных клапанов "Электромагнитные клапаны регулирования давления в рабочем 
цилиндре левого переднего колеса", "Электромагнитные клапаны регулирования давления в рабочем 
цилиндре правого переднего колеса", "Электромагнитные клапаны регулирования давления в рабочем 
цилиндре левого заднего колеса" и "Электромагнитные клапаны регулирования давления в рабочем 
цилиндре правого заднего колеса", нажимая при этом на педаль тормоза.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Выполните дорожное испытание, а затем проверку диагностическим прибором.

АБС ESP MK60X731.0
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АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ
Диагностика - АПН 38CАБС/ESP

MK 60

АПН 12 Не включается или не выключается стоп-сигнал.

УКАЗАНИЯ Данная жалоба владельца обрабатывается только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора.

Убедитесь с помощью диагностического прибора в том, что ET017 действует правильно.
В противном случае примените методику диагностики для ET017, описанную на предыдущих 
страницах.

Проверьте с помощью диагностического прибора, что НОМЕР КОДА ФУНКЦИИ (CLIP: экран 
идентификации и NXR: экран параметра: PR041) имеет вид: E1 или C1.

– Проверьте наличие "массы" на задних фонарях.
– Проверьте целостность цепи на колодке реле (при установленном реле) между контактами C3 и C4.

Если цепь нарушена, замените реле выключения стоп-сигналов.

Если при наличии "+" после замка зажигания лампы стоп-сигнала по-прежнему не загораются:

Проверьте отсутствие короткого замыкания на "массу" цепи между контактом 13 разъема ЭБУ и 
контактом C2 реле выключения стоп-сигналов.

Если неисправность сохраняется, проверьте целостность цепи между контактами A3 выключателя 
стоп-сигнала и разъемом задних фонарей.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Выполните дорожное испытание, а затем проверку диагностическим прибором.

АБС ESP MK60X731.0

38C-90
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