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КСЕНОНОВЫЕ ЛАМПЫ
Диагностика - Вводная часть 80C

80C-1

180C
№ программы: V010

№ VDIAG: 05

КСЕНОНОВЫЕ ЛАМПЫ
Диагностика - Вводная часть

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДАННОГО ДОКУМЕНТА

В настоящем документе даны указания по диагностике, применимые ко всем электронным блокам 
управления, имеющим следующие характеристики:

2. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДИАГНОСТИКИ

Вид документации:

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

бумажном носителе (Руководство по ремонту или Технические ноты), справочно-информационная 
система Dialogys.

Электросхемы:
– На компакт-дисках и бумажном носителе.

Диагностические приборы:
– CLIP + щуп CAN

Необходимое оборудование и приборы

Автомобиль (автомобили): MEGANE SCENIC
Проверяемая система: Фары с ксеноновыми 
лампами

Наименование ЭБУ: ЭБУ ксеноновых ламп
№ программы: V010
№ ВЕРСИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДИАГНОСТИКИ, VDIAG: 05

Необходимые оборудование и приборы

Мультиметр.

Диагностический прибор CLIP + Щуп CAN 
(Elé. 1674)

Ксеноновые лампы J84

Издание 3-е



КСЕНОНОВЫЕ ЛАМПЫ
Диагностика - Вводная часть 80C

80C-2

№ программы: V010
№ VDIAG: 05

3. ПРИМЕЧАНИЯ

ОбщаЯ схема пРоведениЯ диагностики:

Для проведения диагностики ЭБУ автомобиля необходимо в режиме диагностики включить зажигание 
(принудительно подать "+" после замка зажигания).

Для этого:
– Установите карточку автомобиля в считывающее устройство (модификация автомобиля без ключа, 

сценарий 1: базовая комплектация без функции "свободные руки" и сценарий 2: максимальная 
комплектация с функцией "свободные руки"),

– продолжительное нажатие (более 5 с) на кнопку запуска двигателя без наличия условий для запуска,
– подключите диагностический прибор и выполните необходимые операции.

Для отключения "+" после замка зажигания выполните следующее:
– отключите диагностический прибор,
– Дважды нажмите (продолжительностью менее 3 секунд) на кнопку запуска двигателя,
– Убедитесь в прекращении принудительной подачи "+" после замка зажигания по выключению 

сигнальных ламп ЭБУ на щитке приборов.

Неисправности

Неисправности делятся на присутствующие и запомненные (появившиеся при определенных условиях, 
а затем исчезнувшие или же продолжающие иметь место, но недиагностируемые 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, соответствующие неисправности.
– 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 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 проверка с помощью диагностического прибора не позволила выявить неисправность, 
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.

Ксеноновые лампы J84

Издание 3-е



КСЕНОНОВЫЕ ЛАМПЫ
Диагностика - Вводная часть 80C

80C-3

№ программы: V010
№ VDIAG: 05

4. ОБЩАЯ СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ДИАГНОСТИКИ

Проверьте заряженность 
аккумуляторной батареи и 

исправность предохранителей

Распечатайте бланк карточки 
диагностики системы (имеется 

в памяти диагностического 
прибора CLIP и в Руководстве 

по ремонту или Технической ноте)

Подключите прибор CLIP

Ведется ли обмен 
информацией 

с ЭБУ?

нет

да

Считывание кодов неисправностей

нетНаличие 
неисправностей

да

Обработка присутствующих 
неисправностей

Обработка запомненных 
неисправностей

нетПризнак 
неисправности 

сохранился

Неисправ-
ность 

устранена

да

См. АПН 1

Выполните контроль соответствия

нет
Признак 

неисправности 
сохранился

Неисправ-
ность 

устранена

Используйте АПН (алгоритмы 
поиска неисправностей)

нет
Признак 

неисправности 
сохранился

Неисправ-
ность 

устранена

Обратитесь в службу технической 
поддержки Techline 

с предоставлением заполненной 
карточки диагностики

Ксеноновые лампы J84

Издание 3-е



КСЕНОНОВЫЕ ЛАМПЫ
Диагностика - Вводная часть 80C

80C-4

№ программы: V010
№ VDIAG: 05

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. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ 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.
– Не прикасайтесь руками к ксеноновым лампам.
– Не выполняйте никаких работ на включенной системе ксеноновых ламп, напряжение в которой может 

превышать 20 000 В.

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. Диагностическая карточка является средством общения 
с заводом-изготовителем.

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

Ксеноновые лампы J84

Издание 3-е



Перечень поднадзорных деталей: Электронный блок управления

КАРТОЧКА ДИАГНОСТИКИ
Система: Ксеноновые лампы

Страница 1 / 2

● Идентификационные данные

Дата 2 0

Кем заполнена карточка

ИНА

Двигатель

Диагностический прибор CLIP:

Версия обновления

● Ощущения владельца

1079 Нет автоматической 
регулировки ближнего 
света фар

1081 Самопроизвольная 
регулировка 
в автоматическом режиме

1082 Не включается ближний 
свет фар

1080 Не выключается 
ближний свет фар

1083 Ближний свет фар 
включается прерывисто

1084 Дальность освещения фар 
слишком мала

Прочее Дополнительные сведения

● Условия, при которых появляются указанные владельцем неисправности
005 Во время движения 011 При включении 

зажигания.
009 Внезапно

003 На стоящем 
автомобиле

004 Периодически 999 При включении 
дальнего света фар

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 19
КАРТОЧКА

ДИАГНОСТИКИ

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



Считать с помощью диагностического прибора (окно идентификации):

КАРТОЧКА ДИАГНОСТИКИ
Система: Ксеноновые лампы

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 19
КАРТОЧКА

ДИАГНОСТИКИ

страницу распечатать или сделать копию - страницу распечатать или сделать копию - страницу распечатать или сделать 
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1 - СОСТАВ СИСТЕМЫ КСЕНОНОВЫХ ЛАМП

Система состоит из следующих элементов:
– датчик высоты передней части кузова (в датчик встроен ЭБУ ксеноновых ламп).
– датчик высоты задней части кузова.
– электродвигатели корректоров левой и правой фар
– высоковольтный блок питания ламп (пускатель).
– ксеноновые лампы.

Система диагностируется по линии К и не включена в мультиплексную сеть.

2 - ПРИНЦИП РАБОТЫ СИСТЕМЫ

При установке переключателя наружного освещения в положение ближнего света фар от него выдается 
сигнал на ЦЭКБС. ЦЭКБС обрабатывает этот сигнал и по мультиплексной сети выдает на блок защиты и 
коммутации (БЗК) запрос на включение ксеноновых ламп.

При включении ламп электродвигатель корректора последовательно устанавливает оптический элемент 
фары в три положения: нижнее, верхнее, исходное.
Это называется "установкой".
Если при включении ламп скорость движения больше 10 км/ч, установка не производится.

Для коррекции положения светового пучка ЭБУ обрабатывает информацию нескольких видов:
– информация о скорости движения, выдаваемая ЭБУ АБС. При превышении скорости 30 км/ч 

электродвигатели корректоров переводят оптические элементы в верхнее положение для 
обеспечения оптимального светового потока.

– информация о высоте передней и задней частей кузова от переднего и заднего датчиков высоты 
кузова. Датчики регистрируют угловые перемещения кузова (при замедлении, разгоне, изменении 
высоты кузова в зависимости от нагрузки). На основе этой информации ЭБУ выдает управляющие 
команды электродвигатели для корректировки пучков света фар в вертикальной плоскости и для 
получения оптимальной освещенности.

– Инициализация системы:
При отпирании замков дверей, даже если ближний свет фар не включен, система выдает команды 
на электродвигатели корректоров, которые переводят оптические элементы в нижнее, затем в исходное 
положение.
Тем самым производится инициализация системы.

Ксеноновые лампы J84

Издание 3-е
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3 - КОНФИГУРИРОВАНИЕ И КАЛИБРОВКА СИСТЕМЫ

Для калибровки и конфигурирования нового ЭБУ на автомобиле выполните процедуры конфигурирования 
в следующем порядке.

a - Тип автомобиля (CF003)

Данная конфигурация обеспечивает активацию алгоритмов коррекции, соответствующих типу кузова.
Ввод новых алгоритмов происходит после выключения зажигания и запирания замков дверей.

Произведите конфигурирование, как указано ниже:

– Войдите в режим диагностики системы в меню "ксеноновые лампы",

– Убедитесь, что исходное положение кузова автомобиля по сигналам датчиков высоты передней и задней 
частей кузова, находится в допустимых пределах.

– Выберите конфигурацию CF003 в зависимости от типа кузова:
– J84 (однообъемный, 5-местный)
– R84 (однообъемный, длиннобазный, 7-местный)
– SUV84 (однообъемный, полноприводный)

– Выйдите из режима диагностики.
– Переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное положение.
– Заприте замки дверей с помощью карточки.
– Тип автомобиля запрограммирован.
– Отоприте двери и установите карточку в считывающем устройстве во 2-е фиксированное положение.
– Проверьте правильность ввода типа автомобиля, подав команду считывания конфигурации LC001 "Тип 

автомобиля".

b - Калибровка ЭБУ CF001

Данная калибровка производится в случае замены одного из элементов системы (например, датчика, 
фары и т. д.).

Она позволяет ЭБУ запомнить исходное положение кузова автомобиля.

Для правильного выполнения конфигурирования и калибровки необходимо строго следовать следующим 
указаниям:

– Проверьте давление в шинах и при необходимости доведите его до нормы.
– Установите автомобиль на ровную горизонтальную площадку при нормальных условиях эксплуатации 

(отсутствии груза в багажном отделении).
– Автомобиль должен быть неподвижен, высота кузова не должна изменяться (не хлопать дверьми).
– За рулем должен сидеть водитель.
– Топливный бак должен быть полон.

После выполнения калибровки ЭБУ проверьте правильность направления пучков света.
Если оно не правильно, выполните механическую регулировку фар.

4 - РЕЗЕРВНЫЙ РЕЖИМ

Неисправность одного из элементов системы не вызывает загорания сигнальной лампы в щитке 
приборов.
При этом система переходит в резервный режим.
Если ЭБУ определяет наличие неисправности системы, он выдает на электродвигатели корректоров команду 
на перевод оптических элементов в нижнее или исходное положение.
Если ЭБУ определяет наличие неисправности при включении фар установка не производится.

Ксеноновые лампы J84

Издание 3-е
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Ксеноновые лампы загораются при напряжении 20 000 В и работают при переменном напряжении 85 В.

Обязательно отключайте аккумуляторную батарею перед началом любых работ с фарами, лампами и 
силовыми высоковольтными блоками, преобразующими напряжение питания ламп.

Снятие и установка элементов системы должны производиться, как указано в Руководстве по ремонту.

Запрещается включать лампу, если она не установлена в блок-фару (это опасно для зрения).

Каждый раз при замене датчика высоты передней или задней части кузова требуется выполнить калибровку 
ЭБУ на конфигурацию CF003.

Ксеноновые лампы J84

Издание 3-е
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8-контактный разъем черного цвета ЭБУ ксеноновых ламп

Контакт Назначение

1 "Масса"

2 Электропитание + 12 В с временной 
задержкой

3 Информация от датчика высоты 
задней части кузова

4 Информация о скорости движения от 
ЭБУ АБС.

5 Сигнал диагностики

6 Информация о включении ближнего 
света фар от блока защиты и 
коммутации (БЗК)

7 Управляющий сигнал на 
электродвигатели корректоров 
правой и левой фар

8 Положительное напряжение 
питания датчика высоты задней 
части кузова от ЭБУ ксеноновых 
ламп

Ксеноновые лампы J84

Издание 3-е
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CF001 

КАЛИБРОВКА ЭБУ

УКАЗАНИЯ

Данная конфигурация позволяет ЭБУ запомнить исходное положение кузова 
автомобиля.
Прежде чем произвести калибровку положения кузова, выполните 
конфигурирование типа автомобиля
При этом автомобиль не должен двигаться. Кроме того, сигналы положения 
кузова от переднего и заднего датчиков должны находиться в допустимых 
пределах.

Для калибровки ЭБУ выполните следующее:
– Проверьте давление в шинах колес и при необходимости доведите его до нормы.
– Установите автомобиль на ровной горизонтальной площадке.
– Убедитесь, что произведена ручная регулировка фар.
– Установите рулевое колесо в положение прямолинейного движения, двигатель должен быть 

остановлен, водитель должен находиться в автомобиле, должен быть включен ближний свет фар.
– Установите карточку в считывающем устройстве во 2-е фиксированное положение и войдите 

в режим диагностики системы в меню "ксеноновые лампы".
– Войдите в режим "конфигурации".
– Выберите конфигурацию CF001.
– По окончании калибровки выйдите из режима диагностики.
– Заприте и отоприте замки дверей с помощью карточки.
– Калибровка ЭБУ произведена.
– Проверьте состояние LC010: оно должно быть "Выполнена".

LC010

КАЛИБРОВКА ЭБУ
Состояние 1: Не выполнена
Состояние 2: Выполнена

Конфигурация LC010 может считываться в двух состояниях:

– "Не выполнена": Калибровка ЭБУ не выполнена, исходное положение кузова неизвестно, 
максимальная и минимальная высота кузова не запрограммирована.

– "Выполнена": Калибровка ЭБУ выполнена. Система работает нормально. Исходные значения 
высоты кузова запрограммированы.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Включите ближний свет фар.
Проверьте, что система выполняет установку, чтобы удостовериться, что в ЭБУ 
нет запомненных неисправностей.
Выполните механическую регулировку фар.

Ксеноновые лампы J84

Издание 3-е
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CF003 

ТИП АВТОМОБИЛЯ

УКАЗАНИЯ Данная конфигурация вводится после замены ЭБУ.

Процедура конфигурирования:

– Подсоедините диагностический прибор CLIP и установите карточку в считывающем устройстве 
во 2-е фиксированное положение.

– Войдите в режим диагностики системы в меню "ксеноновые лампы".
– Выберите конфигурацию CF003 "Тип автомобиля".
– Выберите тип автомобиля.
– Утвердите конфигурацию.
– Выйдите из режима диагностики и переведите карточку в считывающем устройстве 

в 1-е фиксированное положение.
– Заприте и отоприте замки дверей с помощью карточки.
– Снова войдите в режим диагностики "ксеноновые лампы" и считайте конфигурацию LC001 "Тип 

автомобиля".
– Проверьте правильность ввода типа автомобиля путем считывания конфигурации LC001 "Тип 

автомобиля".

LC001

ТИП АВТОМОБИЛЯ
Состояние 1: Не соответствует
Состояние 2: J84
Состояние 3: R84
Состояние 4: SUV 84

Конфигурация L C001 может считываться в четырех состояниях:

– "Не соответствует": Конфигурация CF003 "Тип автомобиля" введена, однако 
запрограммированный тип автомобиля не соответствует типу диагностируемого автомобиля.

– "J84": Конфигурирование выполнено правильно. Тип автомобиля: Scénic.

– "R84":  Конфигурирование выполнено правильно. Тип автомобиля: длиннобазный Scénic.

– "SUV84": Конфигурирование выполнено правильно. Тип автомобиля: полноприводный Scénic.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Включите ближний свет фар.
Проверьте, что система выполняет установку, чтобы удостовериться, что в ЭБУ 
нет запомненных неисправностей.
Выполните механическую регулировку фар.

Ксеноновые лампы J84

Издание 3-е
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AC012

ПРОВЕРКА СЕРВОПРИВОДОВ КОРРЕКТОРОВ ПРИ 
УСТАНОВКЕ ОПТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ В ВЕРХНЕЕ И 
НИЖНЕЕ ПОЛОЖЕНИЯ

УКАЗАНИЯ

Прежде, чем подать данную команду, убедитесь, что выполнена калибровка 
положения кузова.
По данной команде производится проверка управления сервоприводами при 
нарушении работы системы или по жалобе владельца.

С помощью прибора CLIP проверьте исправность ЭБУ ксеноновых ламп.
Если имеется неисправность DF018 "Сервопривод", обработайте неисправность DF018.

Если после подачи этой команды сервоприводы не перемещаются, выполните следующее:

– Проверьте, отсутствие обрывов и короткого замыкания в цепях:
Электродвигатель корректора правой фары, контакт 2       контакт 7 разъема ЭБУ 

ксеноновых ламп
Электродвигатель корректора левой фары, контакт 2         контакт 7 разъема ЭБУ 

ксеноновых ламп

При необходимости устраните неисправности в цепях.
Проверьте состояние разъемов электродвигателей корректоров и ЭБУ ксеноновых ламп.
При необходимости устраните неисправность.
Если после этого электродвигатели корректоров не выполняют команду, замените их.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Включите ближний свет фар.
Проверьте, что система выполняет установку, чтобы удостовериться, что в ЭБУ 
нет запомненных неисправностей.
Выполните механическую регулировку фар.

Ксеноновые лампы J84

Издание 3-е
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Перечень неисправностей и соответствующих диагностических кодов неисправностей 

Неисправность 
по 

диагностическому 
прибору

Соответствующий 
диагностический 

код 
неисправности

Наименование по диагностическому прибору

DF001 9003 ЭБУ

DF008 9002 Цепь датчика высоты передней части кузова

DF009 9001 Цепь датчика высоты задней части кузова

DF018 9004 Сервоприводы

Ксеноновые лампы J84

Издание 3-е
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DF001 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

ЭБУ
C.O : Разрыв цепи сигнала ближнего света фар
1.DEF : Сигнал скорости движения выше верхнего порогового значения
2.DEF : Разрыв или короткое замыкание на + 12 В цепи сигнала скорости 

движения
3.DEF : Замыкание на "массу" в цепи сигнала скорости движения, 

определенное во время движения
4.DEF : При инициализации системы скорость движения не нулевая
5.DEF : Не выполнена калибровка ЭБУ
6.DEF : Введена неправильная конфигурация автомобиля
7.DEF : Нарушение работы электронных схем
8.DEF : Разрыв цепи управления сервоприводом корректора
9.DEF : Короткое замыкание на "массу" цепи управления сервоприводом 

корректора
10.DEF : Короткое замыкание цепи управления сервоприводом корректора 

на + 12 В
11.DEF : Пониженное напряжение аккумуляторной батареи

УКАЗАНИЯ Неисправность определяется как присутствующая после включения ближнего 
света фар или во время дорожного испытания.

C.O УКАЗАНИЯ При накоплении неисправностей обрабатывается 
в первую очередь

При необходимости замените.
Проверьте работоспособность переключателя наружного освещения путем выполнения диагностики 
ЦЭКБС.
Проверьте состояние выводов и надежность соединения разъема ЭБУ ксеноновых ламп.
Проверьте отсутствие обрывов и короткого замыкания в цепи:
6-контактный разъем черного цвета блока защиты и коммутации, контакт 5 Контакт 6 ЭБУ 

ксеноновых 
ламп

Если после указанных проверок неисправность сохраняется, замените переключатель ближнего света 
фар.

1.DEF УКАЗАНИЯ Отсутствуют.

Убедитесь в соответствии параметра PR019 "Скорость движения", а также в том, что его значение 
находится в допустимых пределах.
Проверьте цепь АБС на наличие неисправностей. Если имеются присутствующие неисправности, 
обработайте их в первую очередь.
После этого убедитесь в отсутствии обрывов и короткого замыкания в цепи:

ЭБУ АБС, контакт 23  ЭБУ ксеноновых ламп, контакт 4

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Включите ближний свет фар и убедитесь, что установка выполнена.
Если установка не произведена, обработайте неисправности системы.
Выполняйте механическую регулировку фар после каждой калибровки ЭБУ.
Проведите дорожное испытание, а затем проверку при помощи диагностического 
прибора.

Ксеноновые лампы J84

Издание 3-е



КСЕНОНОВЫЕ ЛАМПЫ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 80C

80C-16

№ программы: V010
№ VDIAG: 05

DF001 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

ПРОДОЛЖЕНИЕ 1

2.DEF УКАЗАНИЯ
Данная неисправность учитывается лишь в случае, 
когда системы автомобиля запитываются "+" после 
замка зажигания.

Убедитесь в отсутствии обрывов и короткого замыкания в цепи:
ЭБУ АБС, контакт 23  ЭБУ ксеноновых ламп, контакт 4   

Проверьте надежность подключения и состояние разъема ЭБУ, при необходимости устраните 
неисправность.
После этого проверьте отсутствие замыкания на + 12 В в указанной выше цепи:

3.DEF УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Проверьте отсутствие замыкания на + 12 В  в цепи:
ЭБУ АБС, контакт 23  ЭБУ ксеноновых ламп, контакт 4   

Проверьте надежность подключения и состояние разъема ЭБУ, при необходимости устраните 
неисправность.

4.DEF УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Убедитесь в соответствии параметра PR019 "Скорость движения".
Проверьте цепь АБС на наличие неисправностей. Если имеются присутствующие неисправности, 
обработайте их в первую очередь.
После этого убедитесь в отсутствии обрывов и короткого замыкания в цепи:

ЭБУ АБС, контакт 23  ЭБУ ксеноновых ламп, контакт 4   

5.DEF УКАЗАНИЯ Данная неисправность выводится каждый раз после 
ввода конфигурации CF003 "Тип автомобиля".

Если не выполнена калибровка ЭБУ, будет выводиться неисправность DF001 "Неисправность ЭБУ".
В этом случае воспользуйтесь командой CF001 "Калибровка ЭБУ".
Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Включите ближний свет фар и убедитесь, что установка выполнена.
Если установка не произведена, обработайте неисправности системы.
Выполняйте механическую регулировку фар после каждой калибровки ЭБУ.
Проведите дорожное испытание, а затем проверку при помощи диагностического 
прибора.

Ксеноновые лампы J84

Издание 3-е



КСЕНОНОВЫЕ ЛАМПЫ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 80C

80C-17

№ программы: V010
№ VDIAG: 05

DF001 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

ПРОДОЛЖЕНИЕ  2

6.DEF УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Если не выполнено конфигурирование типа автомобиля, ЭБУ будет выводить неисправность DF001 
"Неисправность ЭБУ".
В этом случае используйте команду CF003 "Тип автомобиля" и выполните конфигурирование ЭБУ 
на тип диагностируемого автомобиля.
Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

7.DEF УКАЗАНИЯ В первую очередь обработайте другие неисправности 
системы.

Если неисправность DF001 выводится как "Неисправность электронных схем ЭБУ", обратитесь 
в службу технической поддержки Techline.

8.DEF УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Убедитесь в отсутствии обрывов и короткого замыкания в цепи:
Электродвигатель корректора правой фары, контакт 2 ЭБУ ксеноновых ламп, 

контакт 7   
Электродвигатель корректора левой фары, контакт 2  ЭБУ ксеноновых ламп, 

контакт 7   
Проверьте состояние и надежность соединения разъемов электродвигателей корректоров и ЭБУ 
ксеноновых ламп.
При необходимости устраните неисправность.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Включите ближний свет фар и убедитесь, что установка выполнена.
Если установка не произведена, обработайте неисправности системы.
Выполняйте механическую регулировку фар после каждой калибровки ЭБУ.
Проведите дорожное испытание, а затем проверку при помощи диагностического 
прибора.

Ксеноновые лампы J84

Издание 3-е



КСЕНОНОВЫЕ ЛАМПЫ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 80C

80C-18

№ программы: V010
№ VDIAG: 05

DF001 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

ПРОДОЛЖЕНИЕ  3

9.DEF УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Убедитесь в отсутствии замыкания на "массу" в цепях:
Электродвигатель корректора правой фары, контакт 2 ЭБУ ксеноновых ламп, 

контакт 7   
Электродвигатель корректора левой фары, контакт 2  ЭБУ ксеноновых ламп, 

контакт 7   
Проверьте состояние и надежность соединения разъемов электродвигателей корректоров и ЭБУ 
ксеноновых ламп.
При необходимости устраните неисправность.

10.DEF УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Проверьте отсутствие замыкания на + 12 В в цепи:
Электродвигатель корректора правой фары, контакт 2 ЭБУ ксеноновых ламп, 

контакт 7   
Электродвигатель корректора левой фары, контакт 2  ЭБУ ксеноновых ламп, 

контакт 7   
Проверьте состояние и надежность соединения разъемов электродвигателей корректоров и ЭБУ 
ксеноновых ламп.
При необходимости устраните неисправность.

11.DEF УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Если напряжение аккумуляторной батареи ниже нормы (< 10 В), проверьте состояние батареи и при 
необходимости подзарядите или замените ее.
После этого проверьте цепь зарядки аккумуляторной батареи.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Включите ближний свет фар и убедитесь, что установка выполнена.
Если установка не произведена, обработайте неисправности системы.
Выполняйте механическую регулировку фар после каждой калибровки ЭБУ.
Проведите дорожное испытание, а затем проверку при помощи диагностического 
прибора.

Ксеноновые лампы J84

Издание 3-е



КСЕНОНОВЫЕ ЛАМПЫ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 80C

80C-19

№ программы: V010
№ VDIAG: 05

DF008
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 

ИЛИ 
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ ДАТЧИКА ВЫСОТЫ ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ КУЗОВА
1.DEF :  Сигнал за пределами верхнего ограничения
2.DEF :  Сигнал за пределами нижнего ограничения
3.DEF  : Сигнал вне предела инициализации
4.DEF : Нарушение работы электронных схем

УКАЗАНИЯ Если неисправность определяется как присутствующая после дорожного 
испытания.

1.DEF УКАЗАНИЯ Отсутствуют.

Проверьте подсоединение датчика высоты передней части кузова.
При необходимости устраните неисправность.
Проверьте состояние тяги привода датчика.
При ее повреждении сигнал датчика выходит за пределы ограничения.
Проверьте состояние жгута проводов датчика высоты передней части кузова (на отсутствие 
пережатия, обрывов и т. п.).
При необходимости устраните неисправность.

2.DEF УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Проверьте подсоединение датчика высоты передней части кузова.
При необходимости устраните неисправность.
Проверьте состояние тяги привода датчика.
При ее повреждении сигнал датчика выходит за пределы ограничения.
Проверьте состояние жгута проводов датчика высоты передней части кузова (на отсутствие 
пережатия, обрывов и т. п.).
При необходимости устраните неисправность.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Включите ближний свет фар и убедитесь, что установка выполнена.
Если установка не произведена, обработайте неисправности системы.
Выполняйте механическую регулировку фар после каждой калибровки ЭБУ.
Проведите дорожное испытание, а затем проверку при помощи диагностического 
прибора.

Ксеноновые лампы J84

Издание 3-е



КСЕНОНОВЫЕ ЛАМПЫ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 80C

80C-20

№ программы: V010
№ VDIAG: 05

DF008
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

ПРОДОЛЖЕНИЕ 1

3.DEF УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Проверьте подсоединение датчика высоты передней части кузова.
При необходимости устраните неисправность.
Проверьте состояние тяги привода датчика.
При ее повреждении сигнал датчика выходит за пределы ограничения.
Проверьте состояние жгута проводов датчика высоты передней части кузова 
(на отсутствие пережатия, обрывов и т. п.).
При необходимости устраните неисправность.

4.DEF УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Если неисправность DF008 выводится как "Неисправность электронных схем ЭБУ", обратитесь 
в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Включите ближний свет фар и убедитесь, что установка выполнена.
Если установка не произведена, обработайте неисправности системы.
Выполняйте механическую регулировку фар после каждой калибровки ЭБУ.
Проведите дорожное испытание, а затем проверку при помощи диагностического 
прибора.

Ксеноновые лампы J84

Издание 3-е



КСЕНОНОВЫЕ ЛАМПЫ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 80C

80C-21

№ программы: V010
№ VDIAG: 05

DF009
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 

ИЛИ 
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ ДАТЧИКА ВЫСОТЫ ЗАДНЕЙ ЧАСТИ КУЗОВА
CC.0 : Замыкание на "массу".
CC.1 : Короткое замыкание на + 12 В
1.DEF :  Отсутствие сигнала
2.DEF :  Сигнал за пределами верхнего ограничения
3.DEF : Сигнал за пределами нижнего ограничения
4.DEF : Сигнал вне предела инициализации
5.DEF : Несоответствие сигнала

УКАЗАНИЯ Если неисправность определяется как присутствующая после дорожного 
испытания.

CC.0 УКАЗАНИЯ Отсутствуют.

Проверьте состояние контактов и надежность соединения разъемов ЭБУ ксеноновых ламп и датчика 
высоты задней части кузова.
Убедитесь в отсутствии обрыва и замыкания на "массу" в цепях:

Контакт 6 разъема датчика высоты задней части кузова    Контакт 3 разъема ЭБУ 
ксеноновых ламп

Контакт 5 разъема датчика высоты задней части кузова    Контакт 8 разъема ЭБУ 
ксеноновых ламп

После этого убедитесь в отсутствии замыкания в этой цепи на "массу".
Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

CC.1 УКАЗАНИЯ Отсутствуют.

Проверьте состояние выводов и надежность соединения разъемов ЭБУ ксеноновых ламп и датчика 
высоты задней части кузова.
Проверьте отсутствие обрыва и замыкания на + 12 В в цепи:

Контакт 6 разъема датчика высоты задней части кузова    Контакт 3 разъема ЭБУ 
ксеноновых ламп

Контакт 5 разъема датчика высоты задней части кузова    Контакт 8 разъема ЭБУ 
ксеноновых ламп

После этого убедитесь в отсутствии замыкания в этой цепи на "массу".
Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Включите ближний свет фар и убедитесь, что установка выполнена.
Если установка не произведена, обработайте неисправности системы.
Выполняйте механическую регулировку фар после каждой калибровки ЭБУ.
Проведите дорожное испытание, а затем проверку при помощи диагностического 
прибора.

Ксеноновые лампы J84

Издание 3-е



КСЕНОНОВЫЕ ЛАМПЫ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 80C

80C-22

№ программы: V010
№ VDIAG: 05

DF009

ПРОДОЛЖЕНИЕ 1

1.DEF УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Проверьте состояние контактов и надежность соединения разъемов ЭБУ ксеноновых ламп и датчика 
высоты задней части кузова.
Проверьте отсутствие обрывов и короткого замыкания в цепях:

Контакт 6 разъема датчика высоты задней части кузова    Контакт 3 разъема ЭБУ 
ксеноновых ламп

Контакт 5 разъема датчика высоты задней части кузова    Контакт 8 разъема ЭБУ 
ксеноновых ламп

Контакт 1 разъема датчика высоты задней части кузова    "Масса" автомобиля
Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

2.DEF УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Проверьте правильность положения и состояние тяги привода датчика высоты задней части кузова.
При необходимости замените.
Проверьте состояние выводов и надежность соединения разъемов ЭБУ ксеноновых ламп и датчика 
высоты задней части кузова.
Проверьте отсутствие обрывов и короткого замыкания в цепях:

Контакт 6 разъема датчика высоты задней части кузова    Контакт 3 разъема ЭБУ 
ксеноновых ламп

Контакт 5 разъема датчика высоты задней части кузова    Контакт 8 разъема ЭБУ 
ксеноновых ламп

После этого убедитесь в отсутствии замыканий на "массу" и на + 12 В в этих цепях.
Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Включите ближний свет фар и убедитесь, что установка выполнена.
Если установка не произведена, обработайте неисправности системы.
Выполняйте механическую регулировку фар после каждой калибровки ЭБУ.
Проведите дорожное испытание, а затем проверку при помощи диагностического 
прибора.

Ксеноновые лампы J84

Издание 3-е



КСЕНОНОВЫЕ ЛАМПЫ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 80C

80C-23

№ программы: V010
№ VDIAG: 05

DF009

ПРОДОЛЖЕНИЕ  2

3.DEF УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Проверьте правильность положения и состояние тяги привода датчика высоты задней части кузова.
При необходимости замените.
Проверьте состояние выводов и надежность соединения разъемов ЭБУ ксеноновых ламп и датчика 
высоты задней части кузова.
Проверьте отсутствие обрывов и короткого замыкания в цепях:

Контакт 6 разъема датчика высоты задней части кузова    Контакт 3 разъема ЭБУ 
ксеноновых ламп

Контакт 5 разъема датчика высоты задней части кузова    Контакт 8 разъема ЭБУ 
ксеноновых ламп

После этого убедитесь в отсутствии замыканий на "массу" и на + 12 В в этих цепях.
Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

4.DEF УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Проверьте правильность положения и состояние тяги привода датчика высоты задней части кузова.
При необходимости замените.
Проверьте состояние выводов и надежность соединения разъемов ЭБУ ксеноновых ламп и датчика 
высоты задней части кузова.
Проверьте отсутствие обрывов и короткого замыкания в цепях:

Контакт 6 разъема датчика высоты задней части кузова    Контакт 3 разъема ЭБУ 
ксеноновых ламп

Контакт 5 разъема датчика высоты задней части кузова    Контакт 8 разъема ЭБУ 
ксеноновых ламп

После этого убедитесь в отсутствии замыканий на "массу" и на + 12 В в этих цепях.
Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Включите ближний свет фар и убедитесь, что установка выполнена.
Если установка не произведена, обработайте неисправности системы.
Выполняйте механическую регулировку фар после каждой калибровки ЭБУ.
Проведите дорожное испытание, а затем проверку при помощи диагностического 
прибора.

Ксеноновые лампы J84

Издание 3-е



КСЕНОНОВЫЕ ЛАМПЫ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 80C

80C-24

№ программы: V010
№ VDIAG: 05

DF009

ПРОДОЛЖЕНИЕ 3

5.DEF УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Проверьте состояние тяги привода датчика высоты задней части кузова.
При необходимости замените.
Проверьте состояние выводов и надежность соединения разъемов ЭБУ ксеноновых ламп и датчика 
высоты задней части кузова.
Проверьте отсутствие обрывов и короткого замыкания в цепях:

Контакт 6 разъема датчика высоты задней части кузова    Контакт 3 разъема ЭБУ 
ксеноновых ламп

Контакт 5 разъема датчика высоты задней части кузова    Контакт 8 разъема ЭБУ 
ксеноновых ламп

После этого убедитесь в отсутствии замыканий на "массу" и на + 12 В в этих цепях.
Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Включите ближний свет фар и убедитесь, что установка выполнена.
Если установка не произведена, обработайте неисправности системы.
Выполняйте механическую регулировку фар после каждой калибровки ЭБУ.
Проведите дорожное испытание, а затем проверку при помощи диагностического 
прибора.

Ксеноновые лампы J84

Издание 3-е



КСЕНОНОВЫЕ ЛАМПЫ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 80C

80C-25

№ программы: V010
№ VDIAG: 05

DF018
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 

ИЛИ 
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

СЕРВОПРИВОДЫ
1.DEF : Неисправность электродвигателя сервопривода

1.DEF УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики для запомненной 
неисправности:
Если неисправность определяется как присутствующая 
после:
– удаления информации о неисправности из памяти,
– перевода карточки в считывающем устройстве 

в 1-е фиксированное положение и ее установки 
во 2-е фиксированное положение с последующим 
включением ближнего света фар.

Поставьте автомобиль напротив стены. Переведите карточку в считывающем устройстве 
в 1-е фиксированное положение. Установите карточку во 2-е фиксированное положение, затем 
включите ближний свет фар.
Для проверки работоспособности сервоприводов выдайте команду AC012 "Проверка сервоприводов 
корректоров фар при установке оптических элементов в верхнее и нижнее положение".

Проверьте фару, которая не выполняет установку, для этого выполните следующие действия.
Проверьте надежность соединения разъемов ЭБУ и электродвигателей корректоров фар.
Убедитесь в отсутствии обрывов и короткого замыкания в цепи:

Разъем ЭБУ, контакт 7         контакт 2 разъема 
электродвигателя корректора 
правой фары

Разъем ЭБУ, контакт 7         контакт 2 разъема 
электродвигателя корректора 
левой фары

Контакт 1 разъемов электродвигателей корректоров "масса" автомобиля
Контакт 3 разъемов электродвигателей корректоров "+" после замка зажигания

Если при данной проверке выявлена одна или несколько неисправностей, замените неисправный 
электродвигатель или электродвигатели корректоров фар.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Включите ближний свет фар и убедитесь, что установка выполнена.
Если установка не произведена, обработайте неисправности системы.
Выполняйте механическую регулировку фар после каждой калибровки ЭБУ.
Проведите дорожное испытание, а затем проверку при помощи диагностического 
прибора.

Ксеноновые лампы J84

Издание 3-е



КСЕНОНОВЫЕ ЛАМПЫ
Диагностика - Контроль соответствия 80C

80C-26

№ программы: V010
№ VDIAG: 05 Диагностика - Контроль соответствия

ПОДФУНКЦИЯ "КОРРЕКЦИЯ ПОЛОЖЕНИЯ СВЕТОВОГО ПУЧКА ФАР"

УКАЗАНИЯ
Контроль соответствия следует проводить только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора.
Условия выполнения: при включенном ближнем свете фар.

Пози-
ция 

Параметр или 
состояние

проверка или 
действие

Функция Индикация и примечания Диагностика

1

PR017 Высота передней 
части кузова 8° < PR117 < 115,5°

Если значение не 
соответствует указанным 
пределам, обработайте 
неисправности DF008 
"Цепь датчика высоты 
передней части кузова" 
и DF009 "Цепь датчика 
высоты заднего части 
кузова"

PR018 Высота задней 
части кузова 9° < PR018 < 110°

2 PR020 Положение 
сервоприводов

15 шагов < PR020 
< 520 шагов

Если значение не 
соответствует указанным 
пределам, выполните 
интерпретацию 
неисправности DF018 
"Сервопривод" и 
проверьте 
работоспособность 
сервоприводов, выдав 
команду AC012 
"Проверка 
сервоприводов 
корректоров фар при 
установке оптических 
элементов в верхнее и 
нижнее положение"

3

PR032
Опорная высота 
передней части 

кузова
23° < PR032 < 85,6°

Если значение не 
соответствует указанным 
пределам, обработайте 
неисправности DF008 
"Цепь датчика высоты 
передней части кузова" 
и DF009 "Цепь датчика 
высоты заднего части 
кузова", как указано для 
неисправности 4.DEF

PR033
Опорная высота 

задней части 
кузова

23° < PR032 < 89,5°

4 PR019
Скорость 
движения 

автомобиля
0 км/ч < PR019 < 220 км/ч

Если значение не 
соответствует указанным 
пределам, обработайте 
неисправность DF001 
"ЭБУ" 

Ксеноновые лампы J84

Издание 3-е



КСЕНОНОВЫЕ ЛАМПЫ
Диагностика - Контроль соответствия 80C

80C-27

№ программы: V010
№ VDIAG: 05

ПОДФУНКЦИЯ "УПРАВЛЕНИЕ НАРУЖНЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ"

ПОДФУНКЦИЯ "УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРАМИ ОСВЕЩЕНИЯ"

УКАЗАНИЯ
Контроль соответствия следует проводить только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора.
Условия выполнения: при включенном ближнем свете фар.

Пози-
ция 

Параметр или 
состояние

проверка или 
действие

Функция Индикация и 
примечания Диагностика

1 PR020 Положение 
сервоприводов 

15 шагов < PR020 
< 520 шагов

Если значение не 
соответствует 
указанным пределам, 
выполните 
интерпретацию 
неисправности DF018 
"Сервопривод" и 
проверьте 
работоспособность 
сервоприводов, 
выдав команду AC012 
"Проверка 
сервоприводов 
корректоров фар при 
установке оптических 
элементов в верхнее и 
нижнее положение"

Пози-
ция 

Параметр или 
состояние

проверка или 
действие

Функция Индикация и 
примечания Диагностика

1 ET001 Калибровка ЭБУ

Выполнена Система работает 
нормально.

Не выполнена
Выполните процедуру 
CF001 "Калибровка 
ЭБУ"

Ксеноновые лампы J84

Издание 3-е



КСЕНОНОВЫЕ ЛАМПЫ
Диагностика - Интерпретация состояний 80C

80C-28

№ программы: V010
№ VDIAG: 05 Диагностика - Интерпретация состояний

ET001

КАЛИБРОВКА ЭБУ
Состояние 1: Не выполнена
Состояние 2: Выполнена

УКАЗАНИЯ

Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.

Особенность: Автомобиль не движется, установлен на ровной горизонтальной 
площадке, водитель в автомобиле, топливный бак полностью заправлен.

Не выполнена Состояние ET001 должно отображаться как "не выполнена", если ЭБУ еще не 
откалиброван и не запрограммирован на опорные значения высоты кузова.
Если состояние ET001 по-прежнему отображается как "не выполнена", 
выполните полную диагностику системы, т. к. возможна неисправность одного 
из ее элементов.

Выполнена Состояние ET001 должно отображаться как "выполнена", если ЭБУ 
откалиброван и запрограммирован на опорные значения высоты кузова.
Данное состояние является состоянием нормальной работы системы.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.

Ксеноновые лампы J84

Издание 3-е



КСЕНОНОВЫЕ ЛАМПЫ
Диагностика - Сводная таблица параметров 80C

80C-29

№ программы: V010
№ VDIAG: 05 Диагностика - Сводная таблица параметров

Параметры по 
диагностическому 

прибору
Наименование по диагностическому прибору

PR020 Положение сервоприводов

PR032 Опорная высота передней части кузова

PR017 Высота передней части кузова

PR033 Опорная высота задней части кузова

PR018 Высота задней части кузова

PR019 Скорость движения автомобиля

Ксеноновые лампы J84

Издание 3-е



КСЕНОНОВЫЕ ЛАМПЫ
Диагностика - Интерпретация параметров 80C

80C-30

№ программы: V010
№ VDIAG: 05 Диагностика - Интерпретация параметров

PR017
и

PR018

ВЫСОТА ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ КУЗОВА

ВЫСОТА ЗАДНЕЙ ЧАСТИ КУЗОВА

УКАЗАНИЯ
Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.
Диагностику выполняйте только в случае несоответствия значений данного 
параметра.

Если полученные на автомобиле значения отличаются от значений, определенных при проверке 
соответствия, обработайте неисправности DF008 "Цепь датчика высоты передней части кузова" 
и DF009 "Цепь датчика высоты задней части кузова" по соответствующей методике диагностики.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.

Ксеноновые лампы J84

Издание 3-е



КСЕНОНОВЫЕ ЛАМПЫ
Диагностика - Интерпретация параметров 80C

80C-31

№ программы: V010
№ VDIAG: 05

PR019

СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ

УКАЗАНИЯ
Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.
Диагностику выполняйте только в случае несоответствия значений данного 
параметра.

Если полученные на автомобиле значения отличаются от значений, определенных при контроле 
соответствия, обработайте неисправность DF001 "ЭБУ" по соответствующей методике 
диагностики, указанной для неисправностей 3.DEF и 4.DEF.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.

Ксеноновые лампы J84

Издание 3-е



КСЕНОНОВЫЕ ЛАМПЫ
Диагностика - Интерпретация параметров 80C

80C-32

№ программы: V010
№ VDIAG: 05

Внимание: Значение параметра PR020 во всех случаях определяет ЭБУ, даже если один из датчиков высоты 
кузова или сервоприводы корректоров неисправны.

Поэтому параметр PR020 всегда остается в пределах допустимых значений даже при неисправности одного 
из элементов системы.

PR020

ПОЛОЖЕНИЕ СЕРВОПРИВОДОВ

УКАЗАНИЯ
Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.
Диагностику выполняйте только в случае несоответствия значений данного 
параметра.

Если полученные на автомобиле значения не соответствуют значениям, определенным при контроле 
соответствия, обработайте неисправность DF018 "Сервоприводы" по соответствующей методике 
диагностики.
Для определения нарушения работы одного из сервоприводов подайте команду AC012 "Проверка 
сервоприводов корректоров фар при установке оптических элементов в верхнее и нижнее 
положение".

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.

Ксеноновые лампы J84

Издание 3-е



КСЕНОНОВЫЕ ЛАМПЫ
Диагностика - Жалобы владельца 80C

80C-33

№ программы: V010
№ VDIAG: 05 Диагностика - Жалобы владельца

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

ОТСУТСТВИЕ СВЯЗИ С ЭБУ АПН 1

ПУЧОК СВЕТА ОДНОЙ ИЛИ ОБЕИХ ФАР НЕ КОРРЕКТИРУЕТСЯ 
В ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ НЕЗАВИСИМО 
ОТ ЗАГРУЖЕННОСТИ АВТОМОБИЛЯ 

АПН 2

ПОВЫШЕННЫЙ УГОЛ НАКЛОНА ПУЧКОВ БЛИЖНЕГО СВЕТА 
ФАР АПН 3

РАЗНЫЙ УГОЛ НАКЛОНА ПУЧКОВ БЛИЖНЕГО СВЕТА ПРАВОЙ И 
ЛЕВОЙ ФАР АПН 4

Ксеноновые лампы J84
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КСЕНОНОВЫЕ ЛАМПЫ
Диагностика - Алгоритмы поиска неисправностей 80C

80C-34

№ программы: V010
№ VDIAG: 05 Диагностика - Алгоритмы поиска неисправностей

АПН 1 Отсутствие связи с ЭБУ

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

Проверьте состояние предохранителя 1K (5A) в блоке реле и предохранителей салона.
При необходимости замените предохранитель.

Включите ближний свет фар.
Если лампы загораются, но система не выполняет установку и связь не устанавливается, выполните 
следующие проверки:

Снимите реле A 40A питания с временной задержкой, расположенное в блоке реле и предохранителей 
салона.
Проверьте надежность подключения и состояние разъема, при необходимости устраните 
неисправность.

Измерьте значения сопротивлений в следующих цепях:
– Силовая цепь: Сопротивление между контактами 85 и 86 реле.
Если измеренное значение сопротивления не равно 65 Ом ±±±± 5 Ом, замените реле A.

– Цепь управления: Сопротивление между контактами 30 и 87A реле.
Если измеренное значение сопротивления не равно приблизительно 1 Ом, замените реле A.

Проверьте напряжение аккумуляторной батареи и выполните необходимые работы для получения 
правильного напряжения (9,5 В < напряжение аккумуляторной батареи < 14,4 В).

Убедитесь в наличии:
напряжения + 12 В до замка зажигания на контакте 16 диагностического разъема,
напряжения + 12 В после замка зажигания на контакте 1 диагностического разъема,
"массы" на контактах 4 и 5 диагностического разъема.

При необходимости устраните неисправность.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Включите ближний свет фар.
Если система не выполняет установку, обработайте неисправности системы.

Ксеноновые лампы J84
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КСЕНОНОВЫЕ ЛАМПЫ
Диагностика - Алгоритмы поиска неисправностей 80C

80C-35

№ программы: V010
№ VDIAG: 05

АПН 2
Пучок света одной или обеих фар не корректируется 

в вертикальной плоскости независимо от загруженности 
автомобиля 

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

Проверьте, производится ли установка при включении ближнего света фар.
Если она не производится, то возможной причиной является неисправность сервоприводов или одного 
из элементов цепи.

Проверьте состояние предохранителя F1K (на 5A), расположенного в вещевом ящике автомобиля.
При необходимости устраните неисправность.
Чтобы выяснить, какой из корректоров фар неисправен, выдайте команду AC012 "Проверка 
сервоприводов корректоров фар при установке оптических элементов в верхнее и нижнее 
положение".

Проверьте, нет ли механической блокировки фары (не соскочила ли шаровая головка, не заблокирован 
ли отражатель, нет ли заедания сервопривода).
Проверьте правильность положения и надежность крепления датчиков к кузову, а также состояние тяг 
их привода.

Если после проведения всех указанных проверок неисправность не устранена, замените неисправный 
электродвигатель или электродвигатели корректоров.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Включите ближний свет фар.
Если система не выполняет установку, обработайте неисправности системы.

Ксеноновые лампы J84

Издание 3-е



КСЕНОНОВЫЕ ЛАМПЫ
Диагностика - Алгоритмы поиска неисправностей 80C

80C-36

№ программы: V010
№ VDIAG: 05

АПН 3
Слепящий свет фар или повышенный угол наклона пучков 

ближнего света фар

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

Убедитесь в том, что блок-фары правильно установлены.

Проверьте, одинаков ли угол наклона пучков света правой и левой фар.
Если световые пучки фар имеют разный наклон, выполните ручную регулировку фар.

Проверьте состояние механических элементов системы (кронштейнов датчиков, тяг).

Проверьте, близки ли исходные значения высот PR032 "Опорная высота передней части кузова" и 
PR033 "Опорная высота задней части кузова".
Если эти параметры существенно различаются, выполните калибровку ЭБУ (CF001, описанную 
в разделе Конфигурации и программирование).

Выдайте на сервоприводы команду AC012 "Проверка сервоприводов корректоров фар при 
установке оптических элементов в верхнее и нижнее положение".

Если световой пучок перемещается, выполните механическую регулировку фар.

Если световой пучок не перемещается:
Убедитесь, что электродвигатели исполнительных механизмов выполняют команды (шум и вибрация 
электродвигателя).

Если электродвигатели выполняют команды, но световой пучок не перемещается, проверьте 
состояние соединительных тяг между электродвигателем и фарой. Замените неисправную 
фару или фары.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Произведите проверку с помощью диагностического прибора.
Обработать данные об обнаруженных неисправностях.

Ксеноновые лампы J84

Издание 3-е



КСЕНОНОВЫЕ ЛАМПЫ
Диагностика - Алгоритмы поиска неисправностей 80C

80C-37

№ программы: V010
№ VDIAG: 05

АПН 4
Разный угол наклона пучков ближнего света правой и 

левой фар 

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

Убедитесь в том, что блок-фары правильно установлены.

Проверьте, одинаков ли угол наклона пучков света правой и левой фар.
Если световые пучки фар имеют разный наклон, выполните ручную регулировку фар.

Проверьте состояние механических элементов системы (кронштейнов датчиков, тяг).

Проверьте, близки ли исходные значения высот PR032 "Опорная высота передней части кузова" и 
PR033 "Опорная высота задней части кузова".
Если эти параметры существенно различаются, выполните калибровку ЭБУ (CF001, описанную 
в разделе Конфигурации и программирование).

Выдайте на сервоприводы команду AC012 "Проверка сервоприводов корректоров фар при 
установке оптических элементов в верхнее и нижнее положение".

Если световой пучок перемещается, выполните механическую регулировку фар.

Если световой пучок не перемещается:
Убедитесь, что электродвигатели исполнительных механизмов выполняют команды (шум и вибрация 
электродвигателя).

Если электродвигатели выполняют команды, но световой пучок не перемещается, проверьте 
состояние соединительных тяг между электродвигателем и фарой. Замените неисправную 
фару или фары.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Произведите проверку с помощью диагностического прибора.
Обработать данные об обнаруженных неисправностях.

Ксеноновые лампы J84

Издание 3-е



ЩИТОК ПРИБОРОВ
Диагностика - Вводная часть 83A

83A-1

№ ПРОГРАММЫ: все
№ VDIAG: Все

183AЩИТОК ПРИБОРОВ
Диагностика - Вводная часть

1. ПРИМЕНИМОСТЬ ДОКУМЕНТА

В настоящем документе даны указания по диагностике, применимые ко всем электронным блокам 
управления, имеющим следующие характеристики:

2. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ

Вид документации:

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

бумажном носителе (Руководство по ремонту или Технические ноты), 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 проведения диагностики ЭБУ автомобиля необходимо в режиме диагностики включить "зажигание" 
(принудительная подача "+" после замка зажигания).

Для этого:
– Установите карточку автомобиля в считывающее устройство (модификация автомобиля без 

ключа, сценарий 1 (базовая комплектация без функции "свободные руки") и сценарий 2 
(максимальная комплектация с функцией "свободные руки").

– нажмите и удержите (более 5 секунд) кнопку запуска двигателя без наличия условий для пуска 
двигателя,

– подключите диагностический прибор и выполните необходимые операции.

Для отключения "+" после замка зажигания выполните следующее:
– отключите диагностический прибор,
– дважды кратковременно нажмите (менее чем на 3 секунды) на кнопку запуска двигателя,
– убедитесь в прекращении принудительной подачи "+" после замка зажигания по выключению 

сигнальных ламп ЭБУ на щитке приборов.

Автомобиль или автомобили: SCENIC II
Диагностируемая система: Щиток приборов

Наименование ЭБУ: Щиток приборов
№ Программы: Все
№ версии программного обеспечения 
диагностики, VDIAG: Все

НЕОБХОДИМЫЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ

Мультиметр.

Универсальная контактная плата

Примечание:
На правый и левый ЭБУ ксеноновых ламп напряжение питания подается при включении ближнего света 
фар. Таким образом, их диагностика может производиться только после включения зажигания в режиме 
диагностики (принудительная подача "+" после замка зажигания) и включения ближнего света фар.

TdbJ841.0

Издание 2-е



ЩИТОК ПРИБОРОВ
Диагностика - Вводная часть 83A

83A-2

№ ПРОГРАММЫ: все
№ VDIAG: Все

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 
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.).

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:

– 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.

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 проверка 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

TdbJ841.0
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ЩИТОК ПРИБОРОВ
Диагностика - Вводная часть 83A

83A-3

№ ПРОГРАММЫ: все
№ VDIAG: Все

4. ОБЩАЯ СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ДИАГНОСТИКИ

Проверьте заряженность 
аккумуляторной батареи и 

исправность предохранителей

Распечатайте бланк карточки 
диагностики системы (имеется в 

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

Подключите прибор CLIP

 
безЕсть ли режим 

диалога с ЭБУ?

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

Выполните контроль соответствия

Признак 
неисправности 

сохранился

нет Неисправ-
ность 
устранена

Используйте алгоритмы поиска 
неисправностей

Признак 
неисправности 

сохранился

нет Неисправ-
ность 
устранена

Обратитесь в службу технической 
поддержки Techline с 

предоставлением заполненной 
карточки диагностики

TdbJ841.0
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ЩИТОК ПРИБОРОВ
Диагностика - Вводная часть 83A

83A-4

№ ПРОГРАММЫ: все
№ VDIAG: Все

5. КАРТОЧКА ДИАГНОСТИКИ

Предъявление этой карточки обязательно: 
– при обращении за помощью 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 выполнении любых работ необходимо соблюдать правила техники безопасности для предотвращения 
материального ущерба или 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.

7. ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

Бортовой компьютер: Дисплей бортового компьютера
ПЗЗ : после замка зажигания
ЭССТ : Электронная система стабилизации траектории
ПАГ : Природный автомобильный газ
СНГ : Сжиженный нефтяной газ
ЦКБ : Центральный коммуникационный блок:
ЦЭКБС : Центральный электронный коммуникационный блок салона
БЗК : Блок защиты и коммутации
ИНА : Идентификационный номер автомобиля
БСА : Блок измерения скорости автомобиля

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

TdbJ841.0
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Перечень поднадзорных деталей: Электронный блок управления

КАРТОЧКА ДИАГНОСТИКИ
Система: Щиток приборов

Страница 1 / 2

● Идентификационные данные

Дата 2 0

Кем заполнена карточка

ИНА

Двигатель

Диагностический 
прибор CLIP:

Версия обновления

● Ощущения владельца
1188 Неправильные 

показания уровня 
топлива

1156 Неправильные 
показания температуры 
охлаждающей жидкости

1187 Цифровой дисплей: 
искажение текстовых 
сообщений и/или 
изображения

1185 Неправильные 
показания скорости 
движения

1157 Не загораются 
сигнальные лампы

1186 Неправильные 
показания частоты 
вращения коленчатого 
вала двигателя

1190 Неправильные 
показания бортового 
компьютера

Прочее Дополнительные сведения

● Условия, при которых появляются указанные владельцем неисправности
011 При включении 

зажигания.
005 Во время движения 004 Периодически

009 Внезапно 010 Постепенное 
ухудшение работы

Прочее Дополнительные сведения

● Документация, используемая 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 10
КАРТОЧКА

ДИАГНОСТИКИ

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



Считать с помощью диагностического прибора (окно идентификации):

КАРТОЧКА ДИАГНОСТИКИ
Система: Щиток приборов

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

№ 
неисправност

и

Присутствующая 
неисправность

Запомненная 
неисправность Наименование неисправности Описание

● Условия появления неисправности
№ состояния или 

параметра Наименование параметра Значение Единица 
измерения

● Специальные сведения о системе

Описание:

● Дополнительные сведения

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

Какие другие системы неисправны?

Дополнительные сведения:

FD 10
КАРТОЧКА

ДИАГНОСТИКИ

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



ЩИТОК ПРИБОРОВ
Диагностика - Работа системы 83A№ ПРОГРАММЫ: Все

№ VDIAG: Все Диагностика - Работа системы

Автомобили оснащаются щитком приборов трех типов:
– Щиток приборов базовой комплектации
– Щиток приборов промежуточной комплектации
– Щиток приборов максимальной комплектации

Щитков приборов всех типов могут быть проверены с помощью диагностических приборов. Щитки приборов 
не имеют встроенной функции самодиагностики.

Значение пробега до очередной замены масла может быть изменено с помощью диагностических приборов 
путем конфигурирования щитка приборов и продолжительного нажатия на кнопку вывода данных на дисплей 
бортового компьютера на странице бортового компьютера "Пробег до очередной замены масла". Для 
определения пробега до очередной замены масла см. сервисную книжку автомобиля.

Щиток приборов базовой комплектации
Щиток приборов базовой комплектации выполняет следующие функции:
– Цифровая индикация скорости движения автомобиля
– Графическая индикация барграфами

– оборотов двигателя
– уровня масла
– температуры охлаждающей жидкости
– уровня топлива

– Звуковой сигнал
– указателей поворота
– незастегнутого ремня безопасности водителя
– невыключенного наружного освещения при открывании одной из дверей
– подтверждения автоматического запирания дверей во время движения
– информации о превышении заданного порога скорости движения (модификация для 

Саудовской Аравии),
– индикации автоматического включения наружного освещения (в зависимости от 

модификации)
– индикации регулирования/ограничения скорости движения (в зависимости от модификации)
– информация о неисправностях (см. раздел "Сигнализаторы и сигнальные лампы" Руководства 

по ремонту)
– Индикация посредством сигнальных ламп
– Отображение письменных сообщений
– Дисплей бортового компьютера

– счетчики суммарного и суточного пробега
– расход топлива
– средний расход топлива
– текущий расход топлива
– запас хода по топливу
– заданное значение регулируемой или ограничиваемой скорости движения (в зависимости от 

конфигурации)
– Индикация включенной передачи автоматической коробки передач (в зависимости от 

конфигурации)
– Индикация аудиосистемы базовой комплектации, не использующей мультиплексную версию.
– Индикация времени и наружной температуры

Щиток приборов промежуточной комплектации
Щиток приборов промежуточной комплектации выполняет все функции щитка приборов базовой 
комплектации. Дополнительно в его функции входят индикация аудиосистемы максимальной 
комплектации и система навигации в базовой комплектации с использованием мультиплексной 
связи.

Щиток приборов максимальной комплектации
Щиток приборов в максимальной комплектации выполняет все функции щитка приборов 
промежуточной комплектации, а также выполняет следующие функции:
– Система навигации автомобиля максимальной комплектации:
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ЩИТОК ПРИБОРОВ
Диагностика - Работа системы 83A

83A-8

№ ПРОГРАММЫ: все
№ VDIAG: Все

Щиток приборов с индикацией в милях / Щиток приборов с индикацией в километрах
Индикацию в милях можно изменить на индикацию в километрах и наоборот простой манипуляцией, 
без изменения конфигурации с помощью диагностического прибора.
Для этого выполните следующее:
– при выключенном зажигании нажмите на одну из двух кнопок управления выводом данных на 

дисплей бортового компьютера и, не отпуская ее, нажмите на кнопку запуска двигателя,
– индикация единиц измерения скорости мигает в течение примерно 3 секунд, затем высвечивается 

новая единица измерения; в этот момент отпустите кнопку управления выводом данных на 
дисплей бортового компьютера.

Чтобы вернуть прежнюю единицу измерения скорости, повторите эту же процедуру.

Примечание:
После отключения аккумуляторной батареи бортовой компьютер автоматически вернется к исходной 
единице измерения.
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ЩИТОК ПРИБОРОВ
Диагностика - Назначение контактов ЭБУ 83A

83A-9

№ ПРОГРАММЫ: все
№ VDIAG: Все Диагностика - Назначение контактов ЭБУ

Щитки приборов базовой и промежуточной комплектации имеют 30-контактный разъем серого цвета и 15-
контактный разъем красного цвета.

Щитки приборов максимальной комплектации имеют только один 30-контактный разъем серого цвета.

30-контактный разъем серого цвета 15-контакный разъем красного цвета
Кон-
такт Назначение

1 "+" аккумуляторной батареи

2 "Масса"

3 Не подключен

4 Не подключен

5 Не подключен

6 Соединение регулятора яркости 
освещения приборов на "массу"

7 "-" датчика уровня масла

8 "+" датчика уровня масла

9 Сигнальная лампа системы электронной 
противоугонной блокировки запуска 
двигателя

10 Вход стояночного тормоза

11 Не подключен

12 Не подключен

13 Не подключен

14 Не подключен

15 Не подключен

16 Не подключен

18 Не подключен

19 Не подключен

20 Не подключен

21 Не подключен

22 "-" датчика уровня топлива

23 "+" датчика уровня топлива

24 Не подключен

25 Сигнальные лампы подогрева сидений

26 Сигнальная лампа минимального уровня

27 Не подключен

28 Не подключен

29 Канал CAN L цепи электроусилителя 
рулевого управления

30 Канал CAN H цепи электроусилителя 
рулевого управления

Кон-
такт Назначение

1 Сигнал включения аудиосистемы (12 В)

2 Канал CAN H мультимедийной цепи 
(щиток приборов максимальной 
комплектации)

3 Канал CAN L мультимедийной цепи 
(щиток приборов промежуточной 
комплектации)

4 Соединение с дисплеем аудиосистемы 
(щиток приборов базовой комплектации)

5 Соединение с дисплеем аудиосистемы 
(щиток приборов базовой комплектации)

6 Соединение с дисплеем аудиосистемы 
(щиток приборов базовой комплектации)

7 "Масса" (щиток приборов базовой 
комплектации)

8 Соединение с ПДУ аудиосистемы на 
рулевом колесе

9 Соединение с ПДУ аудиосистемы на 
рулевом колесе

10 Соединение с ПДУ аудиосистемы на 
рулевом колесе

11 Соединение с ПДУ аудиосистемы на 
рулевом колесе

12 Соединение с ПДУ аудиосистемы на 
рулевом колесе

13 Соединение с ПДУ аудиосистемы на 
рулевом колесе

14 Не подключен

15 Не подключен
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ЩИТОК ПРИБОРОВ
   Диагностика - Замена элементов системы 83A

83A-10

№ ПРОГРАММЫ: все
№ VDIAG: Все    Диагностика - Замена элементов системы

1. ОПЕРАЦИИ ЗАМЕНЫ, ПРОГРАММИРОВАНИЯ ИЛИ ПЕРЕПРОГРАММИРОВАНИЯ ЭБУ

Программирование или перепрограммирование системы невозможно.

При замене ЭБУ выполните конфигурирование (см. следующий раздел) и запишите идентификационный 
номер автомобиля.

Проверьте правильность регистрации идентификационного номера автомобиля.

2. ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТОВ

ВНИМАНИЕ!
Ремонтировать щиток приборов запрещается. Замене подлежат только стекло и экран системы навигации 
максимальной комплектации.
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ЩИТОК ПРИБОРОВ
    Диагностика - Конфигурации и программирование 83A

83A-11

№ ПРОГРАММЫ: 
все

№ VDIAG: Все     Диагностика - Конфигурации и программирование

УКАЗАНИЯ Карточка установлена в считывающем устройстве во 2-е фиксированное 
положение, двигатель не работает.

№ Конфигурация

Соответствующая 
команда 

считывания 
конфигурации

Примечания

CF002 Выбор языка 
сообщений:

Французский
Английский
Итальянский
Немецкий
Испанский
Голландский
Португальский
Турецкий

LC060 Только выбор языка "английский" совместим с 
конфигурацией единиц измерения пробега CF140 
в милях и с конфигурацией CF143 единиц 
измерения расхода топлива в милях/галлон.
Только выбор языка "португальский" совместим с 
конфигурацией CF143 единиц измерения расхода 
топлива в "км/л".

CF146 Автоматический 
стояночный тормоз

LC057 Это можно сделать двумя способами:
С или БЕЗ

CF137 Тип автомобиля LC030 Первый способ:
J = компактный однообъемник

CF149 Тип коробки передач LC029 Это можно сделать двумя способами:
T.A. = автоматическая коробка передач
BVM = механическая коробка передач

CF138 Вид топлива LC049 Четыре варианта:
Бензин
Дизельное топливо
Бензин или сжиженный нефтяной газ
Бензин или природный автомобильный газ

CF143 Единицы измерения 
расхода топлива

LC054 Три варианта:
– Л/100 км (если конфигурация CF140 "км")
– миль / галлон (если конфигурация CF140 "миля")
– км/л (если конфигурация CF140 "км")
Чтобы учесть конфигурацию, выберите с помощью 
кнопки управления выводом данных на дисплей 
бортового компьютера вывод на щиток приборов 
данных, касающихся пробега до очередной 
замены масла, затем нажмите и удерживайте в 
течение 10 секунд кнопку управления выводом 
данных на дисплей бортового компьютера.

CF142 Система 
стабилизации 
траектории 
движения (ESP)

LC053 Три варианта:
– С (с ESP, с АБС)
– Без (без ESP, без АБС)
– Без АБС (с блоком измерения скорости 

движения автомобиля)

CF145 Система контроля 
давления в шинах

LC053 Три варианта:
– С
– Отсутствуют.
– С PAX (PAX + Система контроля давления в 

шинах)
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ЩИТОК ПРИБОРОВ
    Диагностика - Конфигурации и программирование 83A

83A-12

№ ПРОГРАММЫ: 
все

№ VDIAG: Все

УКАЗАНИЯ Карточка установлена в считывающем устройстве во 2-е фиксированное 
положение, двигатель не работает.

№ Конфигурация

Соответствующая 
команда 

считывания 
конфигурации

Примечания

CF140 Единицы измерения 
пробега

LC051 Это можно сделать двумя способами:
км (если конфигурация CF143 "л/100 км" или 
"км/л")
миля (если конфигурация CF002 
"английский")

CF150 Регулятор - 
ограничитель скорости

LC061 Это можно сделать двумя способами:
С или БЕЗ

CF141 Сигнализатор о 
превышении заданной 
скорости движения на 
модификации для 
Саудовской Аравии

LC052 Это можно сделать двумя способами:
С или БЕЗ

CF005 Параметр "запас хода 
до замены масла в 
двигателе"

LC062 Пять вариантов:
– 7000 км
– 10000 км
– 15000 км
– 20000 км
– 30000 км
Чтобы учесть конфигурацию, выберите с 
помощью кнопки управления выводом 
данных на дисплей бортового компьютера 
вывод на щиток приборов данных, 
касающихся пробега до очередной замены 
масла, затем нажмите и удерживайте в 
течение 10 секунд кнопку управления 
выводом данных на дисплей бортового 
компьютера.

CF151 Периодичность замены 
масла

LC063 Это можно сделать двумя способами:
– 12 месяца
– 24 месяца

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ:
Проверьте соответствие конфигураций CF002 (языки сообщений), CF140 (единицы измерения 
пробега) и CF143 (единицы измерения расхода топлива) для предотвращения неправильной работа 
системы индикации данных на щитке приборов.
Такие рассогласования между конфигурациями могут стать причиной неверной работы регулятора и 
ограничителя скорости.
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ЩИТОК ПРИБОРОВ
          Диагностика - Сводная таблица неисправностей 83A

83A-13

№ ПРОГРАММЫ: все
№ VDIAG: Все          Диагностика - Сводная таблица неисправностей

Код 
неисправности по 
диагностическому 

прибору

Соответствующий 
диагностический 

код 
неисправности

Наименование по диагностическому прибору

DF007
DF016

Цепь датчика уровня топлива
Цепь датчика уровня масла
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ЩИТОК ПРИБОРОВ
          Диагностика - Сводная таблица неисправностей 83A

83A-14

№ ПРОГРАММЫ: все
№ VDIAG: Все

DF007 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 

ИЛИ 
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ ДАТЧИКА УРОВНЯ ТОПЛИВА
C.O. : Разрыв цепи
C.C. : Замыкание на "массу"

УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность определяется как присутствующая после временной задержки в 
течении 2 минут при карточке, установленной в считывающем устройстве во 2-е 
фиксированное положение.

Особенности:
Проверьте соответствие между показанием щитка приборов и параметром 
PR035 "Уровень топлива".

Пошевелите жгут, чтобы обнаружить возможные изменения состояний.
Поищите возможные повреждения жгута, проверьте подсоединение и состояние разъемов щитка 
приборов и датчика уровня топлива.
При необходимости устраните неисправность.

Если неисправность сохраняется, разъедините разъем датчика уровня топлива; измерьте 
сопротивление между контактами 1 и 2 датчика уровня топлива. Величина сопротивления должна 
равняться:
Полный топливный бак = 20 Ом (допускаемое отклонение + 0 Ом / - 10 Ом)
Пустой топливный бак = 320 Ом (допускаемое отклонение ±±±± 10 Ом)
Замените датчик, если он неисправен.

Если неисправность сохраняется, проверьте отсутствие оборванных, поврежденных и закоротивших 
проводов в цепях:

Датчик уровня топлива контакт 1   контакт 22 разъема серого цвета щитка приборов
Датчик уровня топлива контакт 2   контакт 23 разъема серого цвета щитка приборов

При необходимости устраните неисправность.

Если неисправность сохраняется, следует проверить установку датчика уровня топлива.
При необходимости устраните неисправность.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Выполните указание для подтверждения ремонта. 
Обработайте другие возможные неисправности. 
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
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ЩИТОК ПРИБОРОВ
          Диагностика - Сводная таблица неисправностей 83A

83A-15

№ ПРОГРАММЫ: все
№ VDIAG: Все

DF016 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 

ИЛИ 
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ ДАТЧИКА УРОВНЯ МАСЛА
C.O. : Разрыв цепи
C.C. : Замыкание на "массу"

УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности: 
неисправность определяется как присутствующая после временной задержки 
2 минут, при карточке, установленной в считывающем устройстве во 2-е 
фиксированное положение.

Особенности:
Проверьте соответствие между показанием на щитке приборов и фактическим 
уровнем масла в двигателе (при необходимости доведите уровень масла до 
нормы).

Пошевелите жгут, чтобы обнаружить возможные изменения состояний.
Поищите возможные повреждения жгута, проверьте подсоединение и состояние разъемов щитка 
приборов, блока защиты и коммутации и датчика уровня масла.
При необходимости устраните неисправность.

Если неисправность сохраняется, следует проверить установку датчика.
При необходимости устраните неисправность.

Если неисправность сохраняется, разъедините разъем датчика уровня масла; измерьте 
сопротивление между контактами 1 и 2 датчика уровня масла (величина сопротивления должна быть 
в пределах 3 ΩΩΩΩ - 20 ΩΩΩΩ). 
При необходимости замените датчик.

Если неисправность сохраняется, проверьте отсутствие оборванных, поврежденных и закоротивших 
проводов в цепях:

Датчик уровня масла контакт 1   контакт 11 разъема блока защиты и коммутации
Датчик уровня масла контакт 2   контакт 10 разъема блока защиты и коммутации
Щиток приборов, контакт 7   контакт 5 разъема блока защиты и коммутации
Щиток приборов, контакт 8 контакт 4 разъема блока защиты и коммутации

При необходимости устраните неисправность.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Выполните указание для подтверждения ремонта. 
Обработайте другие возможные неисправности. 
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
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ЩИТОК ПРИБОРОВ
        Диагностика - Контроль соответствия 83A

83A-16

№ ПРОГРАММЫ: все
№ VDIAG: Все        Диагностика - Контроль соответствия

ОСНОВНЫЕ СОСТОЯНИЕ И ПАРАМЕТРЫ ЭБУ:

УКАЗАНИЯ

Данные, приведенные в разделе "Контроль соответствия", являются 
справочными.
Поэтому необходимо обращаться к Технической ноте, где рассматривается 
данный автомобиль.
Условие применения: При карточке, установленной в считывающем устройстве 
во 2-е фиксированное положение, при неработающем двигателе.

Пози-
ция Функция

Параметр или 
состояние

проверка или 
действие

Индикация и примечания Диагностика

1

Аккумуля-
торная 

батарея

PR110: Напряжение 
аккумулятор-
ной батареи

Указывает напряжение 
аккумуляторной батареи, В

7,5 < PR110 < 16

При отклонении 
от нормы см. 

раздел  
"Интерпретация 

параметров"

2
ET002: + 12 В после 

замка 
зажигания

Присутствует При отклонении 
от нормы см. 

раздел  
"Интерпретация 

состояний"3
ET101: Активизация 

от аудио-
системы

"АКТИВНО": Наличие "+" 12 В
"НЕАКТИВНО": Отсутствие "+" 12 В

4 Освещение

PR111: Напряжение 
регулятора 
яркости 
освещения 
приборов

При карточке, установленной в 
считывающем устройстве во 2-е 

фиксированное положение, включен 
ближний свет фар.
0 В < PR111 < 8,1 В

При отклонении 
от нормы см. 

раздел  
"Интерпретация 

параметров"

5 Стояночный 
тормоз

ET097: Стояночный 
тормоз

Показывает положение стояночного 
тормоза, кроме автоматического 

стояночного тормоза; в этом случае 
состояние определяется как 

"НЕАКТИВНО"

При отклонении 
от нормы см. 

раздел  
"Интерпретация 

состояний"

6

Сигнал 
аварийного 

уровня 
тормозной 
жидкости

ET066: Сигнал 
аварийного 
уровня 
тормозной 
жидкости

Информирует об уровне тормозной 
жидкости.

"ПРИСУТСТВУЕТ": Недостаточный 
уровень

"ОТСУТСТВУЕТ": Достаточный уровень

7 Давление 
масла

ET096: Датчик 
давления 
масла

Указывает на величину давления 
масла.

"РАЗОМКНУТ": Сигнальная лампа не 
горит; нормальное давление масла

"ЗАМКНУТ": Сигнальная лампа горит; 
пониженное давление масла или 

отсутствие давления

8

Ремень 
безопас-

ности

ET098: Датчик ремня 
безопасности

Информирует о состоянии ремня 
безопасности: застегнут или не 

застегнут.
"ОТСУТСТВУЕТ": Ремень не застегнут.
"ПРИСУТСТВУЕТ": Ремень застегнут.

9

ET099: Звуковой 
сигнализатор 
незастегну-
того ремня 
безопасности 
пассажира

Информирует о состоянии ремня 
безопасности: застегнут или не 

застегнут.
Принимайте во внимание сигнал, если 

только автомобиль оборудован 
системой обнаружения.

"АКТИВНО": Ремень не застегнут и на 
переднем сиденье есть пассажир.

"НЕАКТИВНО": Ремень застегнут или не 
застегнут, а на переднем сиденье нет 

пассажира.
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ЩИТОК ПРИБОРОВ
        Диагностика - Контроль соответствия 83A

83A-17

№ ПРОГРАММЫ: все
№ VDIAG: Все

БОРТОВОЙ КОМПЬЮТЕР

УКАЗАНИЯ

Данные, приведенные в разделе "Контроль соответствия", являются 
справочными.
Поэтому необходимо обращаться к Технической ноте, где рассматривается 
данный автомобиль.
Условие применения: При карточке, установленной в считывающем устройстве 
во 2-е фиксированное положение, при неработающем двигателе.

Пози-
ция Функция

Параметр или 
состояние

проверка или действие
Индикация и примечания Диагностика

1

Топливо

PR112: Расход топлива Указывает расход 
топлива.

При отклонении от 
нормы см. раздел  
"Интерпретация 

параметров"

2

PR117: Расход топлива 
с момента 
обнуления 
бортового 
компьютера

Указывает количество 
израсходованного 

топлива.

3
Скорость 
движения 

автомобиля

PR099: Скорость 
движения 
автомобиля

Указывает скорость 
движения автомобиля.

4 Звуковой 
сигнализатор

АC006: Звуковой 
сигнализатор 
(зуммер)

При карточке, 
установленной в 

считывающем устройстве 
во 2-е фиксированное 

положение и при 
остановленном 

двигателе, должен 
подаваться звуковой 

сигнал.

При отклонении от 
нормы см. раздел  
"Интерпретация 

команд"
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ЩИТОК ПРИБОРОВ
        Диагностика - Контроль соответствия 83A

83A-18

№ ПРОГРАММЫ: все
№ VDIAG: Все

ИЗМЕРЕНИЕ УРОВНЯ ТОПЛИВА

УКАЗАНИЯ

Данные, приведенные в разделе "Контроль соответствия", являются 
справочными.
Поэтому необходимо обращаться к Технической ноте, где рассматривается 
данный автомобиль.
Условие применения: При карточке, установленной в считывающем устройстве 
во 2-е фиксированное положение, при неработающем двигателе.

Пози-
ция Функция

Параметр или 
состояние

проверка или действие
Индикация и примечания Диагностика

1

Уровень топлива

PR035: Уровень топлива Указывает количество 
топлива в баке.

При отклонении от 
нормы выполните 

диагностику DF007 
"Цепь датчика 

уровня топлива".

2

PR015: Уровень 
сжиженного 
нефтяного газа

В соответствии с 
конфигурацией 

показывает уровень 
топлива в газовом 

баллоне.
Если значение равно 0, то 

это значит, что 
конфигурация для 

автомобиля с бензиновым 
двигателем.

При отклонении от 
нормы см. раздел  
"Интерпретация 

параметров"

3

Сопротивление 
датчика уровня 

топлива

PR119: Сопротивление 
датчика уровня 
сжиженного газа

Показывает 
сопротивление датчика 

уровня топлива в 
зависимости от 

количества топлива.

4

PR118: Сопротивление 
датчика 
количества 
природного 
автомобильного 
газа

5 Расход топлива PR112: Расход топлива Указывает расход 
топлива.
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ЩИТОК ПРИБОРОВ
        Диагностика - Контроль соответствия 83A

83A-19

№ ПРОГРАММЫ: все
№ VDIAG: Все

ИНДИКАЦИЯ НА ДИСПЛЕЕ

УКАЗАНИЯ

Данные, приведенные в разделе "Контроль соответствия", являются 
справочными.
Поэтому необходимо обращаться к Технической ноте, где рассматривается 
данный автомобиль.
Условие применения: При карточке, установленной в считывающем устройстве 
во 2-е фиксированное положение, при неработающем двигателе.

Пози-
ция Функция

Параметр или 
состояние

проверка или действие
Индикация и примечания Диагностика

1
Скорость 
движения 

автомобиля

PR099: Скорость 
движения 
автомобиля

Указывает скорость движения 
автомобиля.

При отклонении 
от нормы см. 

раздел  
"Интерпретация 

параметров"
2

Частота 
вращения 

коленчатого 
вала двигателя

PR116: Частота 
вращения 
коленчатого 
вала двигателя

Указывает частоту вращения 
коленчатого вала двигателя.

3
Температура 

охлаждающей 
жидкости

PR027: Температура 
охлаждающей 
жидкости

Указывает температуру 
охлаждающей жидкости в °°°°C.

4 Наружная 
температура

PR109: Наружная 
температура

Указывает температуру 
наружного воздуха в °°°°C.

5

Освещение

PR111: Напряжение 
регулятора 
яркости 
освещения 
приборов

При карточке, установленной в 
считывающем устройстве во 2-е 
фиксированное положение, при 

включенном ближнем свете 
фар.

0 В < PR111< 8,1 В

6

АC009: Сигнальные 
лампы щитка 
приборов

Управление сигнальными 
лампами щитка приборов 

осуществляется в несколько 
этапов.

Включение индикатора 
скорости движения автомобиля 

выполняется в два приема:
"188" затем "200".

При отклонении 
от нормы см. 

раздел  
"Интерпретация 

команд"

7

АC010: Освещение Вслед за включением всех 
сигнальных ламп щитка 

приборов, интенсивность их 
свечения уменьшается каждый 

раз на 25 %, 50 %, 75 % и на 
100 % от максимальной 

интенсивности в течение 
4 секунд. Яркость свечения 

сигнальных ламп 
неисправности и наружного 
освещения не изменяется.
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ЩИТОК ПРИБОРОВ
Диагностика - Интерпретация состояний 83A

83A-20

№ ПРОГРАММЫ: все
№ VDIAG: Все Диагностика - Интерпретация состояний

ET002

+ 12 В ПОСЛЕ ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ

УКАЗАНИЯ
Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.
При карточке, установленной в считывающем устройстве во 2-е фиксированное 
положение, на неработающем двигателе.

Состояние должно отображаться как "АКТИВНО".
Выполните проверку мультиплексной сети и блока защиты и коммутации.
Обработайте обнаруженные неисправности.

Если состояние не соответствует норме, то обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Выполните указание для подтверждения ремонта.
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ЩИТОК ПРИБОРОВ
Диагностика - Интерпретация состояний 83A

83A-21

№ ПРОГРАММЫ: все
№ VDIAG: Все

ET066

СИГНАЛ АВАРИЙНОГО УРОВНЯ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ

УКАЗАНИЯ

Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.
При карточке, установленной в считывающем устройстве во 2-е фиксированное 
положение, на неработающем двигателе.
Проверьте заполнение бачка тормозной жидкостью.

Состояние должно отображаться как "ОТСУТСТВУЕТ". 
Если состояние "ПРИСУТСТВУЕТ" и уровень жидкости в норме, разъедините разъем датчика уровня 
тормозной жидкости в бачке. 
Состояние должно измениться на "ОТСУТСТВУЕТ". 
Если это так, замените датчик.

Если характеристика состояния по-прежнему не соответствует норме, проверьте отсутствие 
поврежденных, оборванных и закоротивших проводов в цепи:

Контакт 2 разъема датчика уровня  контакт 26 щитка приборов
При необходимости устраните неисправность.

Если состояние не соответствует норме, то обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Выполните указание для подтверждения ремонта.
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ЩИТОК ПРИБОРОВ
Диагностика - Интерпретация состояний 83A

83A-22

№ ПРОГРАММЫ: все
№ VDIAG: Все

ET096

ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛА

УКАЗАНИЯ

Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.
Переведите карточку в считывающем устройстве во 2-е фиксированное 
положение, запустите двигатель (частота вращения коленчатого вала должна 
быть выше 1600 об/мин).
Характеристика состояния должна быть "РАЗОМКНУТ" (сигнальная лампа 
давления масла не горит).

Выполните проверку мультиплексной сети и блока защиты и коммутации.
Обработайте обнаруженные неисправности.

Если состояние не соответствует норме, то обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Выполните указание для подтверждения ремонта.
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ЩИТОК ПРИБОРОВ
Диагностика - Интерпретация состояний 83A

83A-23

№ ПРОГРАММЫ: все
№ VDIAG: Все

Механический стояночный тормоз

Автоматический стояночный тормоз

ET097

СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ

УКАЗАНИЯ
Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.
Затяните и отпустите стояночный тормоз и убедитесь, что это вызывает 
соответственно состояния "ВКЛЮЧЕН" и "ВЫКЛЮЧЕН".

Затяните и отпустите стояночный тормоз и убедитесь, что это вызывает соответственно состояния 
"ВКЛЮЧЕН" и "ВЫКЛЮЧЕН".
Если состояние "НЕАКТИВНО", проверьте, чтобы конфигурация автоматического стояночного тормоза 
была правильно выполнена ("БЕЗ").

Если состояние не соответствует норме, пошевелите жгут, чтобы обнаружить изменение состояния.
Поищите возможные повреждения жгута, проверьте подсоединение и состояние разъемов щитка 
приборов и датчика уровня топлива.
При необходимости устраните неисправность.

Если состояние по-прежнему не соответствует норме, проверьте установку выключателя.
При необходимости устраните неисправность.

Если состояние по-прежнему не соответствует норме, убедитесь с помощью мультиметра, что при 
нажатии на выключатель цепь разомкнута и наоборот, при ненажатом выключателе цепь замкнута.
При необходимости замените выключатель.

Если характеристика состояния по-прежнему не соответствует норме, проверьте отсутствие 
поврежденных, оборванных и закоротивших проводов в цепях:

Выключатель контакт 10 ЭБУ
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте, что конфигурация автоматического стояночного тормоза правильно выполнена ("С").

При отклонении от нормы, проверьте мультиплексную сеть и автоматический стояночный тормоз.
Обработайте обнаруженные неисправности.

Если состояние не соответствует норме, то обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Выполните указание для подтверждения ремонта.
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ЩИТОК ПРИБОРОВ
Диагностика - Интерпретация состояний 83A

83A-24

№ ПРОГРАММЫ: все
№ VDIAG: Все

ET098

ДАТЧИК РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ

УКАЗАНИЯ

Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.
При карточке, установленной в считывающем устройстве во 2-е фиксированное 
положение, на неработающем двигателе.
Ремень безопасности застегнут.

Состояние должно быть "ПРИСУТСТВУЕТ", а сигнальная лампа незастегнутого ремня безопасности на 
щитке приборов должна погаснуть. 
Выполните проверку мультиплексной сети и ЭБУ подушек безопасности и преднатяжителей. 
Обработайте обнаруженные неисправности.

Если состояние не соответствует норме, то обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Выполните указание для подтверждения ремонта.
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ЩИТОК ПРИБОРОВ
Диагностика - Интерпретация состояний 83A

83A-25

№ ПРОГРАММЫ: все
№ VDIAG: Все

ET099

ЗВУКОВОЙ СИГНАЛИЗАТОР НЕЗАСТЕГНУТОГО РЕМНЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПАССАЖИРА

УКАЗАНИЯ
Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.
Скорость движения автомобиля выше 15 км/ч, при занятом пассажирском 
сиденье, и при незастегнутом ремне безопасности.

Должен подаваться звуковой сигнал, состояние должно отображаться как "АКТИВНО".
Если звуковой сигнал не звучит, выполните обработку командного режима AC006 "Звуковой 
сигнализатор".

Если звуковой сигнализатор по-прежнему не работает, проверьте мультиплексную сеть и ЭБУ подушек 
безопасности и преднатяжителей.
Обработайте обнаруженные неисправности.

Если состояние не соответствует норме, то обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Выполните указание для подтверждения ремонта.

TdbJ841.0

Издание 2-е



ЩИТОК ПРИБОРОВ
Диагностика - Интерпретация состояний 83A

83A-26

№ ПРОГРАММЫ: все
№ VDIAG: Все

ET101

АКТИВИЗАЦИЯ ОТ АУДИОСИСТЕМЫ

УКАЗАНИЯ

Только для минимальной и промежуточной комплектации.
Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.
При карточке, установленной в считывающем устройстве в 1-е фиксированное 
положение, включите аудиосистему; примерно через 20 с должно загореться 
табло аудиосистемы на щитке приборов.
Установите карточку в считывающем устройстве во 2-е фиксированное 
положение.

Состояние должно отображаться как "АКТИВНО".
Если состояние не определяется как "Активно", проверьте мультиплексную сеть.
Обработайте обнаруженные неисправности.
Если все в порядке, проверьте отсутствие поврежденных, оборванных и закоротивших проводов в 
цепи:

Аудиосистема, разъем серого цвета контакт 7  контакт 1 щитка приборов
При необходимости устраните неисправность.
При включенной аудиосистеме проверьте наличие напряжения 12 В на контакте 1 щитка приборов.

Если состояние не соответствует норме, то обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Выполните указание для подтверждения ремонта.

TdbJ841.0

Издание 2-е



ЩИТОК ПРИБОРОВ
Диагностика - Интерпретация параметров 83A

83A-27

№ ПРОГРАММЫ: все
№ VDIAG: Все Диагностика - Интерпретация параметров

PR027

ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

УКАЗАНИЯ

Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.
При работающем двигателе (для изменения значения температуры) проверьте 
соответствие между значением этого параметра, индикацией на щитке приборов 
и значением, показанном системой впрыска.

При несоответствии, проверьте мультиплексную сеть и ЭБУ системы впрыска.
Обработайте обнаруженные неисправности.

Если параметр по-прежнему не соответствует норме, то обратитесь в службу технической поддержки 
Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Выполните указание для подтверждения ремонта.

TdbJ841.0

Издание 2-е



ЩИТОК ПРИБОРОВ
Диагностика - Интерпретация параметров 83A

83A-28

№ ПРОГРАММЫ: все
№ VDIAG: Все

PR099

СКОРОСТЬ АВТОМОБИЛЯ

УКАЗАНИЯ
Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.
Во время дорожного испытания проверьте соответствие между значением 
скорости автомобиля и индикацией на щитке приборов.

Если значение скорости автомобиля не соответствует текущему, проведите диагностику 
мультиплексной сети и ЭБУ АБС-ССТ или блока измерения скорости. 
Обработайте обнаруженные неисправности.

Если параметр по-прежнему не соответствует норме, то обратитесь в службу технической поддержки 
Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Выполните указание для подтверждения ремонта.

TdbJ841.0

Издание 2-е



ЩИТОК ПРИБОРОВ
Диагностика - Интерпретация параметров 83A

83A-29

№ ПРОГРАММЫ: все
№ VDIAG: Все

PR109

НАРУЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА

УКАЗАНИЯ

Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.
При карточке, установленной в считывающем устройстве во 2-е фиксированное 
положение, проверьте соответствие между значением наружной температуры и 
индикацией на щитке приборов.

При несоответствии проверьте мультиплексную сеть и ЦЭКБС.
Обработайте обнаруженные неисправности.

Если параметр по-прежнему не соответствует норме, то обратитесь в службу технической поддержки 
Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Выполните указание для подтверждения ремонта.

TdbJ841.0

Издание 2-е



ЩИТОК ПРИБОРОВ
Диагностика - Интерпретация параметров 83A

83A-30

№ ПРОГРАММЫ: все
№ VDIAG: Все

PR110

НАПРЯЖЕНИЕ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

УКАЗАНИЯ
Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.
Измерьте напряжение на выводах аккумуляторной батареи и проверьте его 
соответствие значению, отображаемому на диагностическом приборе.

Если параметр не соответствует норме, проверьте состояние предохранителя щитка приборов.
При необходимости замените предохранитель.

Убедитесь в отсутствии оборванных, поврежденных и закоротивших проводов в цепях: 
"+" аккумуляторной батареи контакт 1 щитка приборов
"Масса"  контакт 2 щитка приборов

При необходимости устраните неисправность.

Если параметр по-прежнему не соответствует норме, то обратитесь в службу технической поддержки 
Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Выполните указание для подтверждения ремонта.

TdbJ841.0

Издание 2-е



ЩИТОК ПРИБОРОВ
Диагностика - Интерпретация параметров 83A

83A-31

№ ПРОГРАММЫ: все
№ VDIAG: Все

PR111

НАПРЯЖЕНИЕ РЕГУЛЯТОРА ЯРКОСТИ ОСВЕЩЕНИЯ 
ПРИБОРОВ

УКАЗАНИЯ

Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.
При карточке, установленной в считывающем устройстве во 2-е фиксированное 
положение, при включенном ближнем свете фар, 0 В < PR111 < 8,1 В.
Изменяя яркость освещения регулятором, проверьте плавность регулировки 
напряжения в указанных пределах.

Перемещая ручку регулятора при включенных габаритных огнях, проверьте изменение значения 
положительного напряжения на контакте 5 регулятора, затем на контакте 25 щитка приборов.
Если напряжение изменяется на контакте 5 регулятора и не изменяется на контакте 25 щитка 
приборов, то выполните диагностику A.
Если на контакте 5 регулятора напряжение остается неизменным, то выполните диагностику B.

Диагностика A

Пошевелите жгут, чтобы обнаружить возможные изменения состояний.
Поищите возможные повреждения жгута, проверьте подсоединение и состояние разъемов щитка 
приборов и регулятора яркости освещения приборов.
При необходимости устраните неисправность.
Убедитесь в отсутствии оборванных, поврежденных и закоротивших проводов в цепи:

Регулятор контакт 5    контакт 25 щитка приборов
При необходимости устраните неисправность.

Диагностика B

Если параметр не соответствует норме проверьте наличие "массы" на контакте 4 регулятора.
При необходимости устраните неисправность.

Если параметр по-прежнему отличается от нормы, проверьте наличие + 12 В при включенных 
габаритных огнях на контакте 6 блока защиты и коммутации.
При необходимости выполните диагностику блока защиты и коммутации.

Если параметр по-прежнему отличается от нормы, проверьте наличие + 12 В при включенных 
габаритных огнях на контакте 3 регулятора яркости освещения приборов.
Убедитесь в отсутствии оборванных, поврежденных и закоротивших проводов в цепи:

Регулятор контакт 3    Контакт 6 разъема PPH2 блока защиты и коммутации
При необходимости устраните неисправность.
Если все в порядке, замените реостат.

Если параметр по-прежнему не соответствует норме, то обратитесь в службу технической поддержки 
Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Выполните указание для подтверждения ремонта.

TdbJ841.0

Издание 2-е



ЩИТОК ПРИБОРОВ
Диагностика - Интерпретация параметров 83A

83A-32

№ ПРОГРАММЫ: все
№ VDIAG: Все

PR112

РАСХОД ТОПЛИВА

УКАЗАНИЯ

Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.
При работе двигателя на холостом ходу расход топлива должен быть близким 
или равен 0.
Примечание: отсутствие информации "расход топлива" вызывает нарушение 
работы бортового компьютера.

При несоответствии, проверьте мультиплексную сеть и ЭБУ системы впрыска.
Обработайте обнаруженные неисправности.

Если параметр по-прежнему не соответствует норме, то обратитесь в службу технической поддержки 
Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Выполните указание для подтверждения ремонта.

TdbJ841.0

Издание 2-е



ЩИТОК ПРИБОРОВ
Диагностика - Интерпретация параметров 83A

83A-33

№ ПРОГРАММЫ: все
№ VDIAG: Все

PR115

УРОВЕНЬ СЖИЖЕННОГО ГАЗА

УКАЗАНИЯ

Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.
При карточке, установленной в считывающем устройстве во 2-е фиксированное 
положение, на неработающем двигателе.
Проверьте соответствие сигнала уровня топлива с сопротивлением датчика 
уровня сжиженного нефтяного газа (PR119).

Выполните проверку мультиплексной сети и ЭБУ системы питания сжиженным газом.
Обработайте обнаруженные неисправности.

Если параметр по-прежнему не соответствует норме, то обратитесь в службу технической поддержки 
Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Выполните указание для подтверждения ремонта.

TdbJ841.0

Издание 2-е



ЩИТОК ПРИБОРОВ
Диагностика - Интерпретация параметров 83A

83A-34

№ ПРОГРАММЫ: все
№ VDIAG: Все

PR116

ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА ДВИГАТЕЛЯ

УКАЗАНИЯ

Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.
При работающем двигателе изменяйте частоту вращения коленчатого вала и 
проверьте соответствие между показаниями диагностического прибора и щитка 
приборов.

При несоответствии, проверьте мультиплексную сеть и ЭБУ системы впрыска.
Обработайте обнаруженные неисправности.

Если параметр по-прежнему не соответствует норме, то обратитесь в службу технической поддержки 
Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Выполните указание для подтверждения ремонта.

TdbJ841.0

Издание 2-е



ЩИТОК ПРИБОРОВ
Диагностика - Интерпретация параметров 83A

83A-35

№ ПРОГРАММЫ: все
№ VDIAG: Все

PR117

РАСХОД ТОПЛИВА С МОМЕНТА ОБНУЛЕНИЯ БОРТОВОГО 
КОМПЬЮТЕРА

УКАЗАНИЯ

Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.
Проверьте соответствие между пробегом и количеством израсходованного 
топлива с момента последнего обнуления показаний бортового компьютера. 
Примечание: После обнуления компьютера или замены щитка приборов 
вычисление расхода топлива возобновляется после того, как автомобиль 
пройдет первые 400 м.

При несоответствии, проверьте мультиплексную сеть и ЭБУ системы впрыска.
Обработайте обнаруженные неисправности.

Если параметр по-прежнему не соответствует норме, то обратитесь в службу технической поддержки 
Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Выполните указание для подтверждения ремонта.

TdbJ841.0

Издание 2-е



ЩИТОК ПРИБОРОВ
Диагностика - Интерпретация параметров 83A

83A-36

№ ПРОГРАММЫ: все
№ VDIAG: Все

PR118

СОПРОТИВЛЕНИЕ ДАТЧИКА КОЛИЧЕСТВА ПРИРОДНОГО 
АВТОМОБИЛЬНОГО ГАЗА

УКАЗАНИЯ
Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.
При карточке, установленной в считывающем устройстве во 2-е фиксированное 
положение, на неработающем двигателе.

При несоответствии проверьте мультиплексную сеть и ЭБУ системы питания природным 
автомобильным газом.
Обработайте обнаруженные неисправности.

Если параметр по-прежнему не соответствует норме, то обратитесь в службу технической поддержки 
Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Выполните указание для подтверждения ремонта.

TdbJ841.0

Издание 2-е



ЩИТОК ПРИБОРОВ
Диагностика - Интерпретация параметров 83A

83A-37

№ ПРОГРАММЫ: все
№ VDIAG: Все

PR119

СОПРОТИВЛЕНИЕ ДАТЧИКА УРОВНЯ СЖИЖЕННОГО ГАЗА

УКАЗАНИЯ

Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.
При карточке, установленной в считывающем устройстве во 2-е фиксированное 
положение, на неработающем двигателе. 
Сопротивление датчика уровня топлива при полном топливном баке = 20 Ом 
(допускаемые отклонения + 0 Ом / - 10 Ом).
Сопротивление датчика уровня топлива при пустом топливном баке = 320 Ом 
(допускаемые отклонения ±±±± 10 Ом).

При несоответствии проверьте мультиплексную сеть и ЭБУ системы питания сжиженным газом.
Обработайте обнаруженные неисправности.

Если параметр по-прежнему не соответствует норме, то обратитесь в службу технической поддержки 
Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Выполните указание для подтверждения ремонта.

TdbJ841.0

Издание 2-е



ЩИТОК ПРИБОРОВ
       Диагностика - Интерпретация команд 83A№ ПРОГРАММЫ: все

№ VDIAG: Все       Диагностика - Интерпретация команд

AC006

ЗВУКОВОЙ СИГНАЛИЗАТОР (ЗУММЕР)

УКАЗАНИЯ

Установите карточку в считывающем устройстве во 2-е фиксированное 
положение и подайте команду.

Командные режимы доступны только для версий программного обеспечения 
выше 6.00, что соответствует Версии программного обеспечения диагностики 
(Vdiag) 08.

При неисправности звуковой сигнализации обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Выполните команду для подтверждения ремонта.
Выполните указание для подтверждения ремонта.
Обработайте другие возможные неисправности.

TdbJ841.0

Издание 2-е83A-38



ЩИТОК ПРИБОРОВ
       Диагностика - Интерпретация команд 83A

83A-39

№ ПРОГРАММЫ: все
№ VDIAG: Все       Диагностика - Интерпретация команд

AC009

СИГНАЛЬНЫЕ ЛАМПЫ ЩИТКА ПРИБОРОВ

УКАЗАНИЯ

Управление сигнальными лампами щитка приборов осуществляется в несколько 
этапов.
Включение индикатора скорости движения автомобиля выполняется в два 
приема:"188" затем "200".
Возможно, что сигнальная лампа габаритных огней не загорается при активации 
сигнальных ламп щитка приборов.

В случае, если установленная версия Vdiag ниже 08 и сигнальная лампа 
габаритных огней не загорается, см. АПН ALP02 "Сигнальная лампа 
габаритных огней загорается не в нормальном режиме".

В случае не нормальной активации сигнальных ламп или дисплея щитка приборов обратитесь в службу 
технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Выполните команду для подтверждения ремонта.
Выполните указание для подтверждения ремонта.
Обработайте другие возможные неисправности.

TdbJ841.0

Издание 2-е



ЩИТОК ПРИБОРОВ
       Диагностика - Интерпретация команд 83A№ ПРОГРАММЫ: все

№ VDIAG: Все       Диагностика - Интерпретация команд

AC010

ПОДСВЕТКА

УКАЗАНИЯ Карточка установлена в считывающем устройстве во 2-е фиксированное 
положение, на неработающем двигателе.

В случае не нормального изменения интенсивности свечения обратитесь в службу технической 
поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Выполните команду для подтверждения ремонта.
Выполните указание для подтверждения ремонта.
Обработайте другие возможные неисправности.

TdbJ841.0

Издание 2-е83A-40



ЩИТОК ПРИБОРОВ
Диагностика - Жалобы владельца 83A№ ПРОГРАММЫ: все

№ VDIAG: Все Диагностика - Жалобы владельца

УКАЗАНИЯ Произведите диагностику мультиплексной сети.
Проведите диагностику щитка приборов.

НЕТ СВЯЗИ СО ЩИТКОМ ПРИБОРОВ.
ЩИТОК ПРИБОРОВ НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ. АПН 1

TdbJ841.0

Издание 2-е83A-41



ЩИТОК ПРИБОРОВ
Диагностика - АПН 83A№ ПРОГРАММЫ: все

№ VDIAG: Все Диагностика - АПН

АПН 1
Нет связи со щитком приборов.

Щиток приборов не включается

Проведите проверку мультиплексной сети
Проверьте подключения щитка приборов:
– "+" аккумуляторной батареи на контакте на контакте 1
– наличие "массы" на контакте 2
Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Если щиток приборов был заменен, удалите из памяти неисправности и введите 
данные щитка приборов.

TdbJ841.0

Издание 2-е83A-42



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Вводная часть 87B

87B-1

№ Vdiag: 44

187BЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Вводная часть

1. ПРИМЕНИМОСТЬ ДОКУМЕНТА

В настоящем документе даны указания по диагностике, применимые ко всем ЦЭКБС, имеющим следующие 
характеристики:

2. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ

Вид документации:
Методика диагностики (настоящий документ): 

– Средства диагностической помощи (встроены в диагностический прибор), документация на 
бумажном носителе (Руководство по ремонту или Технические ноты), справочно-информационная 
система Dialogys.

Электросхемы:
– На компакт-дисках и бумажном носителе.

Диагностические приборы:
– CLIP

Необходимое оборудование и приборы

Автомобили: Scйnic II

Диагностируемая система: ЦЭКБС

Наименование ЭБУ: ЦЭКБС

№ ВЕРСИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДИАГНОСТИКИ, VDIAG: 44

Необходимые оборудование и приборы

Мультиметр.

UCH B/C 84 version 2



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Вводная часть 87B

87B-2

№ Vdiag: 44

3. ДЛЯ СПРАВКИ

ОБЩАЯ СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ДИАГНОСТИКИ:

Для проведения диагностики ЭБУ автомобиля, необходимо в режиме диагностики включить "зажигание" 
(принудительная подача "+" после замка зажигания).

Для этого: 
– Установите карточку автомобиля в считывающее устройство (модификация автомобиля без ключа, 

сценарий 1 (базовая комплектация без функции "свободные руки") и сценарий 2 (максимальная 
комплектация с функцией "свободные руки"). 

– нажмите и удержите (более 5 секунд) кнопку запуска двигателя без наличия условий для пуска 
двигателя, 

– подключите диагностический прибор и выполните необходимые операции.

Для отключения "+" после замка зажигания действуйте следующим образом: 
– отключите диагностический прибор, 
– дважды нажмите (продолжительностью менее 3 секунд) на кнопку запуска двигателя, 
– убедитесь в прекращении принудительной подачи "+" после замка зажигания по выключению 

сигнальных ламп ЭБУ на щитке приборов.

Неисправности

Существуют присутствующие неисправности и запомненные неисправности (появлявшиеся при 
определенных условиях, а затем исчезнувшие или же сохраняющиеся, но необнаружимые при текущих 
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.).

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: 

– 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.

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.

UCH B/C 84 version 2



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Вводная часть 87B

87B-3

№ Vdiag: 44

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.

UCH B/C 84 version 2



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Вводная часть 87B

87B-4

№ Vdiag: 44

4. ОБЩАЯ СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ДИАГНОСТИКИ

Проверьте заряженность 
аккумуляторной батареи и 

исправность предохранителей

Распечатайте бланк карточки 
диагностики системы (имеется в 

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

Подключите прибор CLIP

Ведется ли 
обмен информа-

цией 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

Выполните контроль 
соответствия

Признак 
неисправности 

сохранился

нет Неисправ-
ность 

устранена

Используйте АПН

Признак 
неисправности 

сохранился

нет Неисправ-
ность 

устранена

Обратитесь в службу техни-
ческой поддержки Techline с 
предоставлением заполнен-

ной карточки диагностики
UCH B/C 84 version 2



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Вводная часть 87B

87B-5

№ Vdiag: 44

5. КАРТОЧКА ДИАГНОСТИКИ

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

приборами.

7. ПРОВЕРКА С ПОМОЩЬЮ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ПРИБОРА НЕ ВЫЯВИЛА 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

8. ЗАМЕНА ЦЭКБС

После замены ЦЭКБС необходимо произвести конфигурирование нового блока. См. 
"Конфигурирование" в данной главе.

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 ЗАПОЛНЕНИЕ КАРТОЧКИ ДИАГНОСТИКИ ОБЯЗАТЕЛЬНО КАЖДЫЙ РАЗ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ ДИАГНОСТИКИ.

UCH B/C 84 version 2



Перечень поднадзорных деталей: ЭБУ, считывающее устройство карточек, модули рукояток, 
антенны

КАРТОЧКА ДИАГНОСТИКИ
Система: Система электронной противоугонной блокировки запуска двигателя

Страница 1/2

● Идентификационные данные

Дата 2 0

Кем заполнена карточка

ИНА

Двигатель

Диагностический 
прибор CLIP:

Версия обновления

● Ощущения владельца

1469 Проблема с включением 
зажигания

1468 Двигатель не 
запускается

1467 Горит сигнальная лампа

Прочее Дополнительные сведения:

● Условия, при которых появляются указанные владельцем неисправности

009 Внезапно 010 Постепенное ухудшение 
работы

004 Периодически

Прочее Дополнительные сведения:

● Документация, использованная при диагностике

Используемый метод диагностики

Тип Руководства 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 13
КАРТОЧКА

ДИАГНОСТИКИ

страницу распечатать или сделать копию - страницу распечатать или сделать копию 



Считать с помощью диагностического прибора (окно идентификации):

Для автомобилей Laguna II, Vel Satis и Espace IV:

КАРТОЧКА ДИАГНОСТИКИ
Система: Система электронной противоугонной блокировки запуска двигателя

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:

Неисправность имеет место при использовании обеих карточек? Да Нет   

После введения карточки в считывающее устройство до упора на щитке приборов 
загораются сигнальные лампы:

Да Нет   

После введения карточки в считывающее устройство до упора рулевая колонка 
разблокируется:

Да Нет   

После введения карточки в считывающее устройство до упора подсветка считывающего 
устройства:

Часто мигает                  Гаснет   
Горит постоянно   

Через 3 секунды после введения карточки в считывающее устройство до упора сигналь-
ная лампа противоугонной системы блокировки запуска двигателя на щитке приборов:

Мигает: редко                  часто   
Горит постоянно           Гаснет  

Двигатель заводится после нажатия в течение более 3 секунд на кнопку "start" Да Нет   

FD 13
КАРТОЧКА

ДИАГНОСТИКИ

страницу распечатать или сделать копию - страницу распечатать или сделать копию



Перечень поднадзорных деталей: Электронный блок управления

КАРТОЧКА ДИАГНОСТИКИ
Система: Коммутационный блок в салоне"

Страница 1/2

● Идентификационные данные

Дата 2 0

Кем заполнена карточка

ИНА

Двигатель

Диагностический 
прибор CLIP: OPTIMA 5800 NXR:

Версия обновления

● Ощущения владельца

875 Проблема с запиранием и 
отпиранием дверей

1070 Проблемы с включением 
наружного освещения

1075 Нарушение работы 
стеклоочистителей

1194 Горит сигнальная лампа

Прочее Дополнительные сведения:

● Условия, при которых появляются указанные владельцем неисправности

005 Во время движения 010 Постепенное ухудшение 
работы

004 Периодически

009 Внезапно

Прочее Дополнительные сведения:

● Документация, использованная при диагностике

Используемый метод диагностики

Тип Руководства 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 15
КАРТОЧКА

ДИАГНОСТИКИ

страницу распечатать или сделать копию - страницу распечатать или сделать копию 



Считать с помощью диагностического прибора (окно идентификации):

КАРТОЧКА ДИАГНОСТИКИ
Система: Коммутационный блок в салоне"

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 15
КАРТОЧКА

ДИАГНОСТИКИ

страницу распечатать или сделать копию - страницу распечатать или сделать копию 
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187BЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Работа системы

Общий принцип работы

ЦЭКБС обеспечивает выполнение следующих функций:
– "автомобиль без ключа", которая состоит из трех частей: доступ, включение и выключение противоугонной 

блокировки запуска двигателя и пуск двигателя.
– "климатическая установка", которая включает три подфункции: настройки пользователя, холодильный 

контур и отопление.
– "стеклоочистители", состоящая из двух частей: управление стеклоочистителями и мощность работы 

стеклоочистителей.
– "освещение", состоящая из двух частей: управление освещением и мощность освещения.
– "система контроля давления в шинах" (см. главу 35B).

Диагностика ЦЭКБС выполняется при помощи диагностического прибора.

1 Функция АВТОМОБИЛЬ БЕЗ КЛЮЧА описана в следующих подфункциях (пояснения см. в разделе 
Автомобиль без ключа).

1.a. Доступ 

1.a.1. Доступ без функции "свободные руки":
Запрос на запирание или отпирания происходит в виде обмена радиочастотными сигналами (передача 
на частоте 433 или 315 МГц после нажатия на кнопку на карточке и приема сигнала встроенной в 
ЦЭКБС антенной).
Соответствующие состояния могут быть просмотрены с помощью состояний ET045 "Радиочастотный 
кадр получен", ET066 "Сигнал нажатия на кнопку карточки получен", ET067 "Сигнал нажатия на 
кнопки карточки распознан"нажатием на выключатель центрального замка  ET044 "Выключатель 
центрального замка" или с помощью диагностического прибора.
Нажатием кнопки карточки можно отпереть или запереть только одну дверь задка.
Запирание сопровождается двукратным миганием указателей поворота.
Отпирание сопровождается однократным миганием указателей поворота.
Запрос на открытие двери задка и (если это входит в комплектацию автомобиля) заднего стекла может 
быть просмотрено с помощью состояний: ET061 "Запрос на отпирание двери задка" и ET062 
"Запрос на открытие заднего стекла".
Источник последней команды отпирания или запирания может быть просмотрен с помощью состояний 
ET068 "Источник последней команды на запирание" и ET069 "Источник последней команды на 
отпирание".
Количество зарегистрированных для данного автомобиля карточек можно быть проверено с помощью 
параметра PR013 "Количество зарегистрированных карточек" (не более 4).
Тип и принадлежность карточки к данному автомобилю могут быть проверены с помощью специальной 
команды SC005 "Проверка карточки" и одна или несколько карточек могут быть зарегистрированы с 
помощью специальной команды SC006 "Регистрация карточки".
– при включенном зажигании запирание при помощи карточки невозможно.
– функция запирания не действует, если ЦЭКБС обнаружил, что одна из дверей или дверь задка 

осталась открытой.
Состояние дверей, которые ЦЭКБС определяет как открытые или закрытые, может быть проверено с 
помощью состояний ET053 "Дверь водителя", ET042 "Дверь пассажира", ET051 "Левая задняя 
дверь", ET052 "Правая задняя дверь", ET050 "Дверь задка" и, если это входит в комплектацию 
автомобиля, ET041 "Заднее открывающееся стекло".

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Исправное состояние выключателей дверей имеет большое значение, так как они обеспечивают 
перевод ЦЭКБС в рабочее состояние.
После отпирания при открытии одной из дверей в течении некоторого промежутка времени процесса 
напряжение питание, что подтверждается включением подсветки выключателя запуска двигателя и 
щитка приборов.
Сигнальная лампа центрального замка включается после запирания и гаснет примерно через одну 
минуту после выключения зажигания. В противном случае лампа гаснет после отпирания дверей.
Функционирование подсветки выключателя центрального замка можно проверить с помощью команды 
AC020 "Сигнальная лампа выключателя центрального замка".
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Запирание может быть произведено с помощью ЦЭКБС:
– путем автоматического повторного запирания (30 секунд спустя после отпирания, если за этот 

промежуток времени не были открыты какая-нибудь дверь или дверь задка).
Включение или выключение режима автоматического повторного запирания дверей может быть 
проверено с помощью считывания конфигурации LC012 "Автоматическое повторное запирание" и 
изменено путем ввода конфигурации CF018 "Автоматическое повторное запирание".
– задействованием функции (автоматического запирания дверей в движении: двери автомобиля 

блокируются при поступлении сигнала, что скорость автомобиля превысила 8 км/ч).
Включение или выключение функции автоматического запирания дверей в движении можно проверить 
при помощи состояния ET043 "Включение функции автоматического запирания дверей в 
движении включением центрального замка".
Для включения или выключения функции автоматического запирания дверей в движении при 
работающем двигателе нажмите на выключатель центрального замка и удерживайте его нажатым 
примерно 5 секунд. Выполнение данной команды подтверждается звуковым сигналом.
ВНИМАНИЕ:
При нажатии продолжительностью примерно 5 секунд на выключатель центрального замка при 
остановленном двигателе происходит самоблокировка дверей (вне зависимости от состояния 
открывающихся элементов кузова) как только ЦЭКБС получит информацию, что боковые двери 
и дверь задка закрыты.

Примечание:
ЦЭКБС может выполнить разблокировку дверей, если ЭБУ подушек безопасности получил 
информацию о столкновении или если он неисправен (не определяется по мультиплексной сети, 
внутренняя неисправность и т. п.) См. главу 88C.

В зависимости от страны поставки автомобиля можно проверить или запрограммировать запирание и 
отпирание только определенных дверей соответственно путем считывания конфигурации LC029 
"Выборочное отпирание открывающихся элементов кузова" и ввода конфигурации CF036 
"Выборочное отпирание открывающихся элементов кузова".
Включение и электропитание электродвигателей привода замков ЦЭКБС и карточкой через 
считывающее устройство.
Работа электродвигателей привода замков и подача на них напряжения питания от ЦЭКБС может быть 
проверена с помощью управляющих команд: AC004 "Запирание открывающихся элементов 
кузова", AC005 "Отпирание открывающихся элементов кузова" и AC006 "Отпирание двери 
водителя".
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1.a.2. Доступ с использованием функции "свободные руки":
Данная функция действует так же как и "доступ без функции свободные руки", но карточка иная и 
позволяет отпирать и запирать двери без воздействия на карточку.
Отпирание дверей происходит после обнаружения присутствия оптических датчиков в ручках дверей 
(кроме двери задка, где обнаружение происходит нажатием на выключатель) и обнаружения карточки 
автомобиля после опроса наружными антеннами.
ПРИМЕЧАНИЕ: 
При нажатии на выключатель отпирания двери задка отпирается только замок двери задка.
Запирание выполняется нажатием на расположенные на ручках дверей и в эмблеме "РЕНО" на двери 
задка выключатели запирания или с помощью карточки данного автомобиля после опроса, 
выполненного наружными антеннами.
Конфигурация ЦЭКБС с функцией "свободные руки" может быть проверена и изменена соответственно 
считыванием конфигурации LC001 "Свободные руки" и вводом конфигурации CF010 "Свободные 
руки".

Принцип обмена информацией между карточкой и антеннами:
После обнаружения датчиком присутствия или нажатия на одну из ручек двери антенны начинают 
излучать сигнал опроса (на частоте 125  кГц) для определения находится ли зонах, контролируемых 
только наружными антеннами при выключенном зажигании и отсутствии карточки в считывающем 
устройстве.
Карточка отвечает непосредственно ЦЭКБС (на частоте 433 или 315 МГц), если она предназначены 
для автомобилей MEGANE II и относится к типу "свободные руки" или если она зарегистрирована для 
данного автомобиля.
Если все в порядке, то открывающиеся элементы автомобиля могут быть заблокированы или 
разблокированы.
ПРИМЕЧАНИЕ: 
Если карточка обнаружена и опознана внутренними и наружными антеннами, то сигналы внутренних 
антенн имеют преимущество перед сигналами наружных антенн. Поэтому функция запирания или 
отпирания дверей в режиме "свободные руки" не будет работать.
Однако, можно, оставив карточку в автомобиле, запереть двери автомобиля с помощью другой 
карточки.

ЦЭКБС осуществляет управление электропитанием и обменом радиосигналами между наружными 
передающими антеннами и карточкой.
Обмен информацией в режиме свободные руки между карточкой и ЦЭКБС может быть просмотрен на 
экране при помощи состояния ET045 "Радиочастотный кадр получен".
ЦЭКБС получает запрос на запирание в виде замыкания на "массу" после нажатия на выключатели 
запирания в ручках боковых дверей и двери задка (на выключатель в эмблеме "РЕНО").
Запросы на запирание дверей могут быть просмотрены на экране при помощи состояний ET058 
"Выключатель запирания на ручке двери со стороны водителя", ET059 "Выключатель 
запирания на ручке двери со стороны пассажира", ET060 "Выключатель запирания багажного 
отделения на двери задка".
ЦЭКБС управляет подачей электропитания и состоянием оптических датчиков дверей.
Подача электропитания на датчики может быть проверена с помощью состояния ET054 "Подача 
электропитания на оптические датчики".
Работа датчиков может быть проверена при помощи состояний ET055 "Передний оптический датчик 
со стороны водителя", ET056 "Задний оптический датчик со стороны водителя", ET057 
"Передний или задний оптический датчик со стороны пассажира".
Цепь оптических датчиков сдублирована размещенным в ручке выключателем, который при 
воздействии на ручку осуществляет соединение с "массой", активизируя ЦЭКБС. Это же происходит 
при неисправности датчика и состояние датчика становится АКТИВНО, также как при обнаружении 
присутствия карточки.
Примечание:
После 72 часов эксплуатации автомобиля оптические датчики переходят в дежурный режим.
При отключенном "+" после замка зажигания и отсутствии карточки в считывающем устройстве 
запирание производиться нажатием на выключатели в ручках дверей (или в эмблеме на двери задка) 
в присутствии карточки автомобиля, обнаруженной только наружными антенн.
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Для проверки антенн:
Используйте команду AC037 "Диагностика передающих антенн". После активизации считайте 
неисправности.
В случае обнаружения ЦЭКБС неисправности одной или нескольких антенн выводятся неисправности 
относящиеся к цепям антенны.
ПРИМЕЧАНИЕ: 
Данная команда позволяет обнаружить разомкнутые цепи и цепи, закороченные на + 12 В внутренних 
и наружных антенн, но команда не дает возможности обнаружить короткое замыкание на "массу".
Зоны действия антенн можно проверить с помощью управляющих команд AC032 "Тест наружных 
антенн со стороны водителя", AC033 "Тест наружных антенн со стороны пассажира", AC034 
"Тест наружной антенны багажника" и ET036 "Тест внутренних антенн" (подфункция "Защита 
автомобиля").
ПРИМЕЧАНИЕ: 
Данные команды позволяют проверить зону, в которой антенны обнаруживают карточку.
После обнаружения карточки начинает мигать подсветка считывающего устройства.
Данные команды позволяют обнаружить присутствие карточки с функцией "свободные руки" 
автомобилей Mйgane II, даже если эта карточка не зарегистрирована для данного автомобиля.
При замыкании на "массу" зона действия увеличивается.
По этой причине необходимо также проверить внутренние антенны т. к. при замыкании на "массу" их 
зона действия может перекрыть зону действия и забить передаваемый ими сигнал наружных антенн.

1.a.3. Электрическая системы обеспечения безопасности детей (Если она установлена на 
автомобиле)
ЦЭКБС блокирует замки задних дверей, запрещая тем самым их открытие с помощью внутренних 
ручек, а также блокирует выключатели стеклоподъемников задних дверей.
Состояния выключателя и активацию электрической системы обеспечения безопасности детей можно 
отобразить с помощью состояний ET089 "Выключатель электрической системы обеспечения 
безопасности детей" и ET086 "Электрическая система обеспечения безопасности детей" 
считывания конфигураций LC026 "Электрическая система обеспечения безопасности детей" и 
CF033 "Электрическая система обеспечения безопасности детей".
Работу сигнальной лампы, встроенную в выключатель системы обеспечения безопасности детей 
можно проверить, подав управляющую команду AC029 "Сигнальная лампа системы обеспечения 
безопасности детей".

1.a.4. Блокировка внутренних ручек дверей (Если это оборудование входит в комплектацию 
автомобиля и если оно сконфигурировано "С")
ЦЭКБС управляет замками дверей и запрещает их отпирание с помощью внутренних ручек.
При включении функции Блокировка внутренних ручек дверей указатели поворота мигают 2 раза, 
при закрытии дверей указатели поворота 3 раза включаются в режиме аварийной сигнализации, 
указывая на задействование этой функции.
Источник последнего включения или выключения функции блокировки внутренних ручек дверей может 
быть отображен с помощью состояний ET088 "Источник включения функции блокировки 
внутренних ручек дверей" и ET090 "Источник выключения функции блокировки внутренних 
ручек дверей" и считывания конфигураций LC003 "Блокировка внутренних ручек дверей" и CF009 
"Блокировка внутренних ручек дверей".

1.a.5. Управление открывающимися элементами кузова (Если автомобиль оснащен импульсными 
стеклоподъемниками и люком крыши)
На автомобилях с импульсными стеклоподъемниками ЦЭКБС выдает разрешение на работу 
стеклоподъемников и люка крыши.
Импульсные стеклоподъемники управляются расположенным в передних дверях ЭБУ.
Включение или выключение импульсного режима можно проверить с помощью состояния ET087 
"Разрешение импульсного режима стеклоподъемника".
Для активации импульсной работы можно использовать управляющую команду AC025 "Разрешение 
импульсного режима стеклоподъемника".
Примечание: 
Данная команда позволяет только включить импульсный режим (замыканием на "массу"), но не 
выключить его. UCH B/C 84 version 2
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1.b. Защита автомобиля от угона 

ЦЭКБС управляет совместно с другими ЭБУ противоугонной защитой автомобиля.
Нажатия на выключатель запуска двигателя должны обязательно быть обнаружены ЦЭКБС, так как 
они инициируют запрос на отключение противоугонной защиты автомобиля.
отобразите нажатия на выключатель запуска двигателя с помощью состояния ET070 "Выключатель 
запуска двигателя".

Особенность сигнальной лампы системы электронной противоугонной блокировки двигателя:
При выключенном зажигания сигнальная лампа мигает, указывая тем самым, что автомобиль 
находится под защитой.
После подачи напряжения "+" после замка зажигания сигнальная лампа продолжает гореть 
постоянным светом в течение 3 секунд, затем гаснет; противоугонная защита автомобиля отключена.
Если противоугонная система не отключилась, то сигнальная лампа продолжает гореть постоянным 
светом.
Проверьте работу сигнальной лампы с помощью команды AC003 "Сигнальная лампа системы 
электронной блокировки запуска двигателя".

Особенность подсветки считывающего устройства карточки:
Подсветка считывающего устройства включается после активизации ЦЭКБС.
Если карточка не была обнаружена и опознана, то подсветка считывающего устройства начинает 
мигать.
Проверьте работу подсветки считывающего устройства карточки при помощи команды AC024 
"Подсветки считывающего устройства карточки".
Примечание:
Если карточка не была обнаружена и опознана, то щитке приборов появится соответствующее 
сообщение.

Особенность подсветки включателя запуска двигателя:
Подсветка выключателя запуска двигателя включается при активизации ЦЭКБС и выключается после 
запуска двигателя или при временном отключении ЦЭКБС. Подсветка вновь включается или ее 
яркость уменьшается при включении приборов наружного освещения.
Проверьте работу подсветки включателя запуска двигателя при помощи команды AC026 "Подсветка 
включателя запуска двигателя ".

Противоугонная система автомобиля отключается в следующем порядке:

Опознание карточки ЦЭКБС:
После нажатия на включатель запуска двигателя ЦЭКБС опрашивает карточку через считывающее 
устройство (при нахождении карточки в считывающем устройстве обмен сигналами ведется на частоте 
433 или 315 МГц как для карточки, так и для считывающего устройства).
Противоугонная система управляется системой распознавания карточки RENAULT с произвольно 
изменяющимся кодом. В каждую карточку RENAULT встроена закодированная электронная схема 
(работающая без элемента питания), независимая от функции дистанционного управления или 
функции "свободные руки".

В режиме функции "свободные руки" карточка (работающая на частоте 433 или 315 МГц) опрашивается 
внутренними антеннами (посылает сигналы на частоте 125 кГц), если только не открыта дверь задка 
или неисправен элемент питания карточки; в этом случае карточка должна быть установлена в 
считывающее устройство.
Проверьте, что автомобиль запрограммирован с функцией "свободные руки"; для этого используйте 
команду считывания конфигурации LC001 "Свободные руки" и конфигурации CF010 "Свободные 
руки".
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Система электронной противоугонной блокировки запуска двигателя автомобиля остается включенной 
до тех пор, пока карточка не будет распознана как присутствующая и принадлежащая данному 
автомобилю.
После распознавания карточки ЦЭКБС разрешает подачу напряжения питания "+" потребителей 
электроэнергии.
При выключении зажигания, если карточка не была распознана как присутствующая, необходимо 
дважды нажать на выключатель запуска двигателя, чтобы запретить подачу напряжения питания "+" 
потребителей электроэнергии.
Состояния, соответствующие режиму диалога между карточкой и ЦЭКБС, могут быть просмотрены:
– с помощью состояний ET116 "Код карточки получен" и ET117 "Код карточки подтвержден" при 

карточке, установленной в считывающее устройство.
– при помощи состояния ET045 "Радиочастотный кадр получен", когда карточка распознана 

внутренними антеннами в режиме "свободные руки".
Работа антенн может быть проверена с помощью управляющих команд:
– AC037 "Диагностика передающих антенн"; после активации считайте неисправности.
В случае обнаружения ЦЭКБС неисправности одной или нескольких антенн вводятся неисправности 
относящиеся к цепи неисправной антенны.
Примечание:
Данная команда позволяет проверить наружные и внутренние антенны, но с ее помощью нельзя 
обнаружить замыкание на "массу".
– AC036 "Проверка внутренних антенн"
Примечание:
Данные команды позволяют проверить зону, в которой антенны обнаруживают карточку.
После обнаружения карточки начинает мигать подсветка считывающего устройства.
Данные команды позволяют обнаружить присутствие карточки с функцией "свободные руки" 
автомобилей Mйgane II, даже если эта карточка не зарегистрирована для данного автомобиля.
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Замок рулевой колонки:

ЦЭКБС связан с замком рулевой колонки через мультиплексную сеть.
Замок рулевой колонки кодируется на весь срок службы и должен быть зарегистрировать для данного 
автомобиля.
Если замок соответствует данному автомобилю, то ЦЭКБС запрашивает его разблокировку.
Замок сообщает (если только он не неисправен) ЦЭКБС о выполненной разблокировке.
После распознания разблокировки замка ЦЭКБС направляет в блок защиты и коммутации запрос на 
подачу "+" после замка зажигания.
Примечание:
Если замок не разблокировался или не поддерживает режим диалога с ЦЭКБС, то блок защиты и 
коммутации не может включить "+" после замка зажигания и сигнальная лампа системы электронной 
блокировки запуска двигателя будет продолжать гореть постоянным светом.
Блокировка замка не происходит, если сигнал скорости автомобиля превышает 0 км/ч, если 
кодированная линия остается под напряжением + 12 В и в случае, если обнаружены неисправности 
ЭБУ подушек безопасности.
– Состояния ET119 "Запрос от ЦЭКБС к замку рулевой колонки", ET071 "Замок рулевой колонки 

незакодирован",  
– Состояние ET072 "Замок рулевой колонки" и ET073 "Сигнал датчика замка рулевой колонки"

Система электронной противоугонной блокировки запуска двигателя:

При подаче "+" после замка зажигания ЦЭКБС и ЭБУ системы впрыска сравнивают код системы 
электронной блокировки запуска двигателя и проверяют его соответствие данному автомобилю.
При несовпадении или несоответствии ЭБУ системы впрыска запрещает запуск двигателя.
Отключение системы электронной противоугонной блокировки запуска двигателя можно проверить с 
помощью состояния ET046 "Система электронной противоугонной блокировки запуска 
двигателя".
После выключения зажигания система блокировки запуска двигателя активизируется сразу же после 
извлечения карточки из считывающего устройства
При использовании функции "свободные руки" система блокировки запуска двигателя активизируется 
примерно через 10 секунд после выключения зажигания.
ЭБУ системы впрыска поставляется незакодированным см. раздел, относящийся к системе 
впрыска: 13B или 17B.

При обнаружении неисправности, см. обработку неисправностей DF002 "Замок рулевой колонки", 
DF014 "Цепь считывающего устройства карточки", DF005 "Карточка".
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1.c. Пуск двигателя 

ЦЭКБС управляет совместно с другими ЭБУ пуском двигателя.
Пуск двигателя возможен только в том случае, если защита с автомобиля полностью снята.
Выполните принудительную подачу "+" после замка зажигания, чтобы удостовериться в том, что 
защита с автомобиля снята

Условия запуска двигателя:

После нажатия на выключатель пуска двигателя ЦЭКБС проверяет наличие карточки и соблюдение 
условий для пуска двигателя.
– ET070 "Выключатель пуска двигателя".

На автомобилях с механической коробкой передач:
– ET047 "Положение педали тормоза" НАЖАТА.
Нахождение рычага переключения передач в нейтральном положении обнаружено блоком защиты и 
коммутации.
или
– ET048 "Положение педали сцепления" НАЖАТА.

На автомобилях с автоматической коробкой передач:
– ET047 "Положение педали тормоза" НАЖАТА.
– ET108 "Положение рычага селектора АКП" ПАРКОВКА или НЕЙТРАЛЬ.

Отправка ЦЭКБС запроса на пуск двигателя можно быть проверена с помощью состояния ET110 
"Запрос ЦЭКБС в БЗК или ЭБУ системы впрыска".

Проверьте также соответствие состояния двигателя с помощью состояний ET092 "Двигатель 
остановлен", ET094 "Двигатель прокручивается", ET091 "Двигатель работает" и ET093 
"Двигатель заглох".

При обнаружении неисправности см. обработку неисправностей:
DF003 "Цепь датчика хода педали сцепления", DF004 "Цепь выключателя стоп-сигнала".
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287BЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Работа системы

2 Функция СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ проверяется по подфункциям

2.a. Управление стеклоочистителями 

Запрос водителя поступает в ЦЭКБС от переключателя стеклоочистителей.

Очиститель ветрового стекла:
ЦЭКБС направляет по мультиплексной сети в блок защиты и коммутации запрос на подачу напряжения 
питания на электродвигатель стеклоочистителя ветрового стекла.
Электромагнитный реверс торможения электродвигателя управляется блоком защиты и коммутации.
Переключатель имеет четыре положения (исходное положение, прерывистый режим, малая и большая 
скорость) и кольцо регулировки прерывистого режима, с помощью которого можно изменить частоту 
перемещения щеток в прерывистом режиме.
Особенности:
Если при работе очистителя ветрового стекла на большой скорости автомобиль останавливается, 
стеклоочиститель переходит на малую скорость работы.
Если при работе очистителя ветрового стекла на малой скорости автомобиль останавливается, 
стеклоочиститель переходит на прерывистый режим работы.
Запросы, поступающие в ЦЭКБС от переключателя могут быть просмотрены с помощью состояний:
ET077 "Положение переключателя стеклоочистителя" и ET096 "Положение кольца регулировки 
частоты работы стеклоочистителя в прерывистом режиме".
Если автомобиль оснащен датчиком дождя, см. пояснение "Особенность датчика дождя и 
интенсивности освещения".

Очиститель заднего стекла:
Электропитание и прерывистый режим работы очистителя заднего стекла обеспечиваются ЦЭКБС.
Стеклоочиститель ветрового стекла не находится в исходном положении:
– Очиститель заднего стекла начинает работать при включении заднего хода.
– При высокой скорости движения очиститель заднего стекла работает в постоянном режиме до 

скорости 80 км/час и с паузами в 3 секунды при более высокой скорости.
Состояния, соответствующие работе очистителя заднего стекла могут быть проверены с помощью 
состояний ET080 "Включение очистителя заднего стекла", ET097 "Электромагнитный реверс 
торможения электродвигателя очистителя заднего стекла" и ET109 "Включение заднего хода" 
или ET108 "Положение рычага селектора АКП", считывания конфигурации LC019 "Управление 
электромагнитным реверсом торможения электродвигателя очистителя заднего стекла" и 
конфигурации CF025 "Управление электромагнитным реверсом торможения электродвигателя 
очистителя заднего стекла".

Стеклоомыватели:

Омыватели ветрового и заднего стекол управляются непосредственно переключателем 
стеклоочистителя по проводной связи.
Эти цепи сдублированы до ЦЭКБС, что позволяет выполнить очистку стекол и считать состояния.
ET078 "Включение омывателя ветрового стекла",
ET079 "Включение омывателя заднего стекла".

Особенность омывателей фар
На автомобилях с ксеноновыми фарами омыватели фар включаются одновременно с омывателем 
ветрового стекла, если включены фары.
ЦЭКБС направляет управляющие команды по проводной связи на два реле омывателей фар, 
расположенных под блоком защиты и коммутации.

Важное замечание: Если ЦЭКБС не может определить положение переключателя или сообщить 
блоку защиты и коммутации информацию о его положении, то блок защиты и коммутации включает 
очиститель ветрового стекла на малой скорости (резервный режим).
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2.b. Мощность стеклоочистки 

ЦЭКБС управляет мощностью очистителя заднего стекла и омывателей фар, если они входят в 
комплектацию автомобиля.
Их работу можно проверить с помощью команд AC007 "Очиститель заднего стекла", AC030 "Реле 1 
омывателя фар" и AC031 "Реле 2 омывателя фар".

Матрицы Мультиплексная сеть

Подрулевой 
переключатель

ЦЭКБС

Блок защиты и 
коммутации

Реле 1 и 2 
омывателя фар 

Очиститель 
заднего стекла

Очиститель ветрового 
стекла

Омыватели 
ветрового и 
заднего стекол

Насос 
омывателя фар
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3 Функция ОСВЕЩЕНИЕ проверяется по подфункциям

3.a. Управление освещением 
В ЦЭКБС команды водителя поступают от переключателя наружного освещения, указателей поворота 
и противотуманного света, выключателя аварийной сигнализации и от датчика интенсивности 
освещения (если он есть).

ЦЭКБС посылает по мультиплексной сети в блок защиты и коммутации запрос на подачу напряжения 
питания на лампы габаритного света, ближнего и дальнего света фар и противотуманных фар.

Если автомобиль оснащен ксеноновыми лампами, то блок защиты и коммутации подает напряжение 
питания на ЭБУ ксеноновых ламп.
Ближний свет фар не выключается при включении дальнего света фар.

Проверьте следующие состояния:
ET081 "Положение переключателя наружного освещения, указателей поворота и 
противотуманного света",
ET082 "Запрос на включение заднего противотуманного света",
ET085 "Выключатель аварийной сигнализации",
ET083 "Запрос на включение указателя левого поворота",
ET084 "Запрос на включение указателя правого поворота".
Если автомобиль оснащен датчиком интенсивности освещения, см. пояснение "Особенность датчика 
дождя и освещенности".

Примечание:
Если ЦЭКБС не может определить положение переключателя или сообщить блоку защиты и 
коммутации информацию о его положении, то блок защиты и коммутации включает ближний свет фар.

3.b. Мощность освещения 
ЦЭКБС подает напряжение питания на задний противотуманный фонарь (один), указатели поворота и 
освещения салона (плафоны и фонари подсветки пространства для ног водителя и переднего 
пассажира и пола).
Запрос на включение освещения салона может быть проверен с помощью состояния ET112 
"Управление освещением салона".
Работа приборов освещения, запитываемых ЦЭКБС, может быть проверена с помощью управляющих 
команд AC009 "Задние противотуманные фонари", AC022 "Указатель левого поворота", AC023 
"Указатель правого поворота", AC021 "Включение плафона" и AC027 "Подсветка пространства 
для ног водителя и переднего пассажира и пола".

Датчик дождя и 
освещенности Мультиплексная сеть

ЦЭКБС ЦЭКБС
Подрулевой 

переключатель

Матрицы Очиститель 
заднего стекла

Габаритный свет Очиститель 
ветрового стекла

Фары ближнего 
света с ксеноно-
выми лампами

Фары ближнего 
света без 

ксеноновых ламп

87B-20

№ Vdiag: 44
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ОСОБЕННОСТЬ ДАТЧИКА ДОЖДЯ И ОСВЕЩЕННОСТИ (если он есть).

Датчик дождя и освещенности образуют одно целое и соединены с ЦЭКБС одной цепью. Этот 
комбинированный датчик установлен на ветровом стекле.

Датчик дождя автоматически включает очиститель ветрового стекла и управляет скоростью 
перемещения щеток в зависимости от количества воды на ветровом стекле.

Управление работой стеклоочистителей с помощью датчика дождя осуществляется путем установки 
переключателя в положение "прерывистый режим". 
Автоматическая работа по командам датчика дождя прекращается после выключения зажигания. 
Для активации датчика при следующем включении зажигания установите рычажный переключатель 
стеклоочистителей в исходное положение, а затем переместите его в положение прерывистой работы.

На автомобиле с датчиком дождя, если включен автоматический режим и если дождь не идет, то 
очиститель заднего стекла включается при включении заднего хода.

Примечание:
Положение "автоматический режим" переключателя соответствует положению прерывистый режим 
переключателя на автомобилях без датчика дождя, а кольцо используется в этом случае для 
регулировки чувствительности датчика дождя.

Используйте состояние ET118 "Положение кольца регулировки чувствительности датчика дождя" 
вместо состояния ET096.
Работа датчика дождя может быть проверена при помощи состояния ET114 "Включение 
стеклоочистителя датчиком дождя" и считывания конфигурации LC006 "Датчик 
дождя"конфигурация может быть изменена с помощью команды CF012 "Датчик дождя".

Датчик освещенности обеспечивает автоматическое включение габаритных огней и ближнего света 
фар, если автомобиль движется в условиях плохой освещенности (в туннеле, ночью, в пасмурную 
погоду и т. п.).
Состояние датчика освещенности может быть проверено при помощи состояния ET115 "Запрос от 
датчика освещенности на включение наружного освещения", считывания конфигурации LC007 
"Датчик освещенности" конфигурация может быть изменена с помощью команды CF013 "Датчик 
освещенности".

Датчик дождя и 
освещенности Мультиплексная сеть

ЦЭКБС Блок защиты и 
коммутации

Подрулевой 
переключатель

Матрицы Очиститель 
заднего стекла

Габаритный 
свет

Очиститель 
ветрового стекла

Фары ближнего 
света с ксеноно-
выми лампами

Фары ближнего 
света без 

ксеноновых ламп
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4 Функция КЛИМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА проверяется по подфункциям

Тип климатической установки может быть определен с помощью считывания конфигурации LC013 
"Тип климатической установки" и сконфигурирован с помощью команды CF019 "Тип 
климатической установки".

4.a. Настройки пользователя (Только для климатических установок с ручным управлением) 
ЦЭКБС получает по проводной цепи от панели управления климатической установкой информацию о 
запросе на включение кондиционера, обогрева заднего стекла и о работе вентилятора салона.

ЦЭКБС направляет в блок защиты и коммутации запрос на включение обогрева заднего стекла.
ЦЭКБС направляет в ЭБУ системы впрыска запрос на включение компрессора кондиционера.

Могут быть проверены следующие состояния:
– ET029 "Выключатель кондиционера",
– ET028 "Выключатель обогрева заднего стекла",
– ET015 "Вентилятор салона".
Работа сигнальных ламп, встроенных в выключатели кондиционера и обогрева заднего стекла может 
быть проверена с помощью исполнительных команд:
AC015 "Сигнальная лампа выключателя кондиционера" и AC019 "Сигнальная лампа обогрева 
заднего стекла".

4.b. Отопление 
ЦЭКБС управляет работой нагревательных элементов отопления салона, подавая управляющие 
команды на реле питания в зависимости от положения переключателя вентилятора, температуры 
охлаждающей жидкости, наружной температуры, нагрузки на бортовую сеть, нагрузки на двигатель и 
положения складной крыши (открыта или нет) для кабриолета.
Могут быть проверены следующие состояния ЦЭКБС:
– PR001 "Напряжение аккумуляторной батареи",
– PR002 "Наружная температура",
– ET015 "Вентилятор салона" только при наличии климатической установкой с ручным 

управлением,
– ET017 "Необходимое количество нагревательных элементов отопления салона",
– ET018 "Число нагревательных элементов отопления салона, разрешенное по нагрузке 

генератора" уровень нагрузки на генератор,
– ET019 "Число нагревательных элементов, включение которых разрешено ЭБУ системы 

впрыска",
– ET020 "Число включенных нагревательных элементов отопления салона",
– ET021 "Включение нагревательного элемента 1",
– ET022 "Включение нагревательного элемента 2",
– ET031 "Запрос на ускоренный холостой ход двигателя при включении нагревательного 

элемента",
– ET091 "Двигатель работает",
– ET025 "Складная крыши" Только для модификации с кузовом кабриолет,
– ET026 "Обогреваемое заднее стекло".

Реле 1 управляет электрорадиатором салона, включающим один нагревательный элемент.
Реле 2 управляет электрорадиатором салона, состоящим из двух нагревательных элементов.
Работа нагревательных элементов отопления салона может быть проверена при помощи 
управляющих команд:
AC016 "Реле 1 нагревательных элементов" и AC017 "Реле 2 нагревательных элементов".

Можно отобразить команду на считывание конфигурации LC027 "Располагаемая мощность 
дополнительного отопителя"

Мощность нагревательных 
элементов отопления салона Реле 1 Реле 2

0 Вт 0 0

333 Вт 1 0

667 Вт 0 1

1000 Вт 1 1
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4.c. Холодильный контур  

В зависимости от температуры наружного воздуха, информации о том, включен или выключен 
вентилятор салона, и, если работает двигатель, ЦЭКБС направляет по мультиплексной сети в ЭБУ 
системы впрыска запрос на включение компрессора.
Могут быть проверены следующие состояния и параметры:
ET030 "Запрос на кондиционирование воздуха 2", ET091 "Двигатель работает",
ET015 "Вентилятор салона" и PR002 "Температура окружающего воздуха".
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Базовая 
комплек-

тация

Промежу-
точная 

комплек-
тация

Макси-
мальная 
комплек-

тация

Мультиплексная связь
Диагностика

●

●

●

●

●

●

Управление от электронных карточек
● "обычная" карточка RENAULT
● Карточка RENAULT с функцией "свободные руки"
● Кодированная система электронной противоугонной блокировки 

запуска двигателя
● Управление реле "+" потребителей электроэнергии

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Открывающиеся элементы кузова
● Запирание открывающихся элементов кузова (и отпирание в случае 

столкновения)
● Повторное запирание открывающихся элементов кузова
● Импульсные и обычные электростеклоподъемники.
● Замок двери задка
● Блокировка внутренних ручек дверей
● Электрическая система обеспечения безопасности детей
● Открывание только водительской двери
● Управление наружными выключателями запирания

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Стеклоочистители
● Датчик дождя и освещенности
● Очиститель ветрового стекла (управление прерывистым режимом и 

работой на малой и большой скорости)
● Очиститель заднего стекла (частота перемещения щеток в 

зависимости от скорости движения)
● Омыватели ветрового и заднего стекол
● Омыватели фар

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Освещение
● Управление переключателями наружного освещения, указателей 

поворота, противотуманного света и стеклоочистителей
● Указатели поворота в режимах указания поворота и аварийной 

сигнализации
● Включение аварийной сигнализации при экстренном торможении и 

срабатывании подушек безопасности
● Задний противотуманный фонарь
● Управление звуковым сигнализатором о невыключенном 

освещении
● Питание цепи временной задержки освещения салона
● Внутреннее освещение (пол)
● Система освещения дневного движения
● Автоматическое включение ближнего света фар при движении и на 

стоящем автомобиле

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Управление обогревом заднего стекла
Управление запросом на включение кондиционера

Управление охранной сигнализацией (подготовка к подключению)
Управление сигналом наружной температуры

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Система контроля давления в шинах
Дополнительный отопитель

●

●

●

●

●

●
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№ Vdiag: 44 Диагностика - Назначение контактов
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№ Vdiag: 44

Разъем PP1 (черного цвета)

Разъем PP2 (черного цвета)

Разъем PP3

Контакт Назначение
1 "Масса"

2 Не используется

3 "+" до замка зажигания (через предохранитель)

4 "+" до замка зажигания (через предохранитель)

Контакт Назначение
1 Электрический замок рулевой колонки (питание)

2 Электрический замок рулевой колонки (сигнал)

3 Очиститель заднего стекла (управление)

4 Очиститель заднего стекла (питание)

5 Управление запиранием водительской двери и крышки люка наливной 
горловины топливного бака

6 Управление отпиранием двери водителя и крышки люка наливной 
горловины

7 Управление запиранием пассажирской двери, задних дверей и 
багажного отделения

8 Управление отпиранием пассажирской двери, задних дверей и 
багажного отделения

9 Питание электродвигателей привода замков

10 Управление блокировкой внутренних ручек передних дверей

11 Управление блокировкой внутренних ручек задних дверей

12 Не используется

Контакт Назначение
1 Освещение салона (управление)

2 "Масса"

3 "+" до замка зажигания

4 Управление указателями левого поворота

5 Управление указателями правого поворота

6 Включение заднего противотуманного света

7 Не используется

8 Не используется

9 Освещение салона (питание)

10 Освещение салона (питание)

11 Не используется

12 Не используется
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Разъем PE1 (коричневого цвета)

Разъем PE1 (зеленого цвета)

Контакт Назначение

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20

Электрический замок рулевой колонки
Выход датчика наружной температуры
Сигнальная лампа аварийной сигнализации
Считывающее устройство карточки (наличие карточки)
Датчик хода педали сцепления
Выключатель центрального замка
Кнопка запуска двигателя (сигнал)
Выключатель открывания двери задка
Сигнальная лампа системы обеспечения безопасности детей
Не используется
Управление блокировкой внутренних ручек дверей (системы 
обеспечения безопасности детей)
Блок подрулевых переключателей (контакт 1 омывателя фар)
Кнопка запуска двигателя (сигнальная лампа работающего двигателя)
Сигнальная лампа запирания дверей
Датчик открывания пассажирской двери
Датчик открывания правой задней двери
Датчик открывания двери водителя
Сигнал состояния системы блокировки внутренних ручек дверей
Датчик открывания левой задней двери
Не используется

Контакт Назначение

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Не используется
Не используется
Не используется
Не используется
Не используется
Не используется
Не используется
Не используется
Не используется
Не используется
Не используется
Не используется
Не используется
Не используется
Не используется
Не используется
Не используется
Не используется
Не используется
Не используется

UCH B/C 84 version 2



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Назначение контактов 87B

87B-28

№ Vdiag: 44

Разъем PE3 (коричневого цвета)

Разъем PE3 (зеленого цвета)

Контакт Назначение

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Не используется
Не используется
Питание датчиков присутствия, водительская дверь
Выключатель запирания багажного отделения
Выключатель открывания багажного отделения
Питание датчиков присутствия, пассажирская дверь
Не используется
Не используется
Не используется
Не используется
Не используется
Не используется
Реле омывателя фар (1)
Реле омывателя фар (2)
Не используется
Не используется
Не используется
Не используется
Не используется
Не используется

Контакт Назначение

21
22
23
24
25
26
27

28

29

30
31

32

33

34

35
36
37
38

39

40

Датчик присутствия водительской двери
Датчик присутствия задней двери со стороны водителя
Датчик присутствия пассажирской двери
Антенна запуска двигателя функции "свободные руки" (передняя)
Антенна запуска двигателя функции "свободные руки" (передняя)
Антенна запуска двигателя функции "свободные руки" (центральная)
Передняя антенна открывания дверей функции "свободные руки" со 
стороны водителя
Задняя антенна открывания дверей функции "свободные руки" со 
стороны водителя
Антенна открывания дверей функции "свободные руки" в багажном 
отделении
Датчик присутствия задней двери со стороны пассажира
Передняя антенна открывания дверей функции "свободные руки" со 
стороны пассажира
Задняя антенна открывания дверей функции "свободные руки" со 
стороны пассажира
Задняя антенна открывания дверей функции "свободные руки" со 
стороны пассажира
Передняя антенна открывания дверей функции "свободные руки" со 
стороны пассажира
Антенна запуска двигателя функции "свободные руки" (задняя)
Антенна запуска двигателя функции "свободные руки" (задняя)
Антенна запуска двигателя функции "свободные руки" (центральная)
Задняя антенна открывания дверей функции "свободные руки" со 
стороны водителя
Передняя антенна открывания дверей функции "свободные руки" со 
стороны водителя
Антенна открывания дверей функции "свободные руки" в багажном 
отделении
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87B-29

№ Vdiag: 44

Разъем PE2 (черного цвета)

Разъем PE2 (зеленого цвета)

Контакт Назначение

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Датчик дождя и освещенности
Цепь блока подрулевых переключателей (контакт 9)
Датчик наружной температуры
Цепь блока подрулевых переключателей (контакт 2)
Цепь блока подрулевых переключателей (контакт 13)
Канал H мультиплексной сети (блок защиты и коммутации)
Импульсные стеклоподъемники и люк крыши
Канал H мультиплексной сети (салон)
Цепь блока подрулевых переключателей (контакт 4)
Канал H мультиплексной сети (электрический замок рулевой колонки)
Цепь блока подрулевых переключателей (контакт 14)
Цепь блока подрулевых переключателей (контакт 5)
"Масса" датчика наружной температуры
Цепь блока подрулевых переключателей (контакт 3)
Цепь блока подрулевых переключателей (контакт 12)
Канал L мультиплексной сети (блок защиты и коммутации)
Цепь блока подрулевых переключателей (контакт 8)
Канал L мультиплексной сети (салон)
Цепь блока подрулевых переключателей (контакт 10)
Канал L мультиплексной сети (электрический замок рулевой колонки)

Контакт Назначение

21
22
23
24
25
26
27
28

29

30
31
32
33
34
35
36
37

38
39
40

Считывающее устройство карточки
Управление реле нагревательных элементов отопления салона
Не используется
Управление кондиционером (обогревом заднего стекла)
Считывающее устройство карточки ("масса")
Управление кондиционером (сигнальная лампа кондиционера)
Выключатель стоп-сигнала (при нажатии)
Цепь блока подрулевых переключателей (контакт 2 омывателя 
заднего стекла)
Выход сигнальной лампы системы электронной противоугонной 
блокировки запуска двигателя
Управление кондиционером
Не используется
Управление кондиционером (вентилятором отопителя)
Управление реле нагревательных элементов отопления салона
Реле "+" потребителей электроэнергии
Выключатель аварийной сигнализации
Выключатель стоп-сигнала (в отпущенном положении)
Электромагнитный реверс торможения электродвигателя очистителя 
заднего стекла
Сигнальная лампа обогрева заднего стекла
Считывающее устройство карточки
Считывающее устройство карточки
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Замена элементов системы 87B

87B-30

№ Vdiag: 44 Диагностика - Замена элементов системы

Для замены элементов см. соответствующие главы в Руководстве по ремонту автомобиля.

Методики программирования и конфигурирования изложены ниже в настоящем документе.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Конфигурации и программирование 87B

87B-31

№ Vdiag: 44 Диагностика - Конфигурации и программирование

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Описываемая система представляет собой систему блокировки запуска двигателя, основанную на 
распознавании карточки RENAULT с произвольно изменяющимся кодом.

В каждую карточку RENAULT встроена закодированная электронная схема (работающая без элемента 
питания), независимая от функции дистанционного управления.

Система блокировки запуска двигателя активизируется через несколько секунд после извлечения карточки 
RENAULT из считывающего устройства. О включении системы можно судить по миганию красной сигнальной 
лампы на щитке приборов и блокировке электрического замка рулевой колонки.

На заводе автомобилю присваивается двенадцатизначный код в шестнадцатеричном формате для 
инициализации системы электронной противоугонной блокировки запуска двигателя.

В послепродажный период послепродажный код может потребоваться для: 
– регистрации дополнительных карточек RENAULT, 
– замены одной или нескольких карточек Renault, 
– отмены регистрации одной или нескольких карточек Renault (например, в случае потери или кражи), 
– замены ЦЭКБС.

Примечание:
Для получения послепродажного кода необходимо знать номер кузова автомобиля. В зависимости от 
страны поставки можно обратиться:
– на сервер Minitel.
– в местный сервис-центр,
– в службу технической поддержки Techline.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Конфигурации и программирование 87B

87B-32

№ Vdiag: 44

2. ПРОЦЕДУРА ПРОГРАММИРОВАНИЯ ЦЭКБС

В запасные части новые блоки поставляется незакодированными. Поэтому после установки на автомобиль 
необходимо привести их в рабочее состояние путем ввода кода.

Для выполнения этой процедуры необходимо, чтобы в некоторые узлы автомобиля уже был введен 
соответствующий код автомобиля. См. таблицу регистрации.

При регистрации карточка Renault должна быть новой или в нее должен быть уже введен код данного 
автомобиля.

ВНИМАНИЕ!
Если в элемент введен какой-либо код, то этот элемент становится зарегистрированным для данного 
автомобиля и удалить этот код или ввести другой код невозможно. Запрограммированный код не может 
быть удален.

Вмешательство Состояние элементов
Потребность в 

послепродажном  
коде После продажи ЦЭКБС Карточка 

RENAULT

ЭБУ 
системы 
впрыска

Электрозамок 
рулевой 
колонки

Программирование 
ЦЭКБС

Не 
закодирован Код введен Код введен / ДА

Регистрация или 
отмена 
регистрации 
карточки RENAULT

Код введен Не 
закодирован / / ДА

Программирование 
электрического 
замка рулевой 
колонки

Код введен Код введен / Не 
закодирован НЕТ

Программирование 
ЭБУ системы 
впрыска

Код введен Код введен / Код введен НЕТ

Примечание:
– В карточку RENAULT может быть введен код автомобиля, но при этом карточка может не действовать 

(если она не зарегистрирована). 
– Работоспособными будут только карточки RENAULT, прошедшие процедуру регистрации.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Конфигурации и программирование 87B

87B-33

№ Vdiag: 44

Выполните тест "Мультиплексной сети".
Включите габаритные огни.
Прибор выводит сообщение "Неизвестная 
конфигурация автомобиля: проверьте 
обновление программного обеспечения 
прибора". 
Нажмите на "результат теста".

Щелкните на закладку "Информация", затем на 
"Далее", Щелкните на закладку "Результат", 
затем на "блок салон", Щелкните на 
"Диагностика".

Щелкните в режиме на"Ремонт" и в меню 
"Программирование" подтвердите строку 
"SC004 Программирование ЦЭКБС".

"Удалите карточку из считывающего устройства".

Введите послепродажный код. Введите код 
(12 шестнадцатеричных символов прописными) 
и подтвердите его.

На дисплее высвечивается "Вставьте карточку 
в считывающее устройство"

Сообщение об ошибке

"ПРОЦЕДУРА ПРЕРВАНА"

Сообщение об ошибке

"Недостаточный уровень электропитания". 
Должна быть включена подсветка щитка 
приборов, подключите зарядное 
устройство.

Сообщения об ошибке

Если вы не знаете послепродажный 
код, обратитесь в службу 
технической поддержки Techline.

"ПРОЦЕДУРА ПРЕРВАНА"

"Проверьте уровень электропитания 
ЦЭКБС", щиток приборов должен 
подсвечиваться.

"Ошибочный код", обратитесь в службу 
технической поддержки Techline.
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87B-34

№ Vdiag: 44

Вставьте карточку от данного автомобиля.

Подтвердите.

На дисплее высвечивается "Идет 
программирование"

На дисплее высвечивается 
"Программирование закончено".

В ЦЭКБС введен код для данного автомобиля. Теперь невозможно стереть 
введенный код. Выполните программирование карточек, настройте 
конфигурацию ЦЭКБС и выполните программирование датчиков давления 
в шинах.

Сообщение об ошибке

"Карточка не полностью вставлена в 
считывающее устройство или не 
соответствует введенному 
послепродажному коду.
Проверьте карточку и состояние 
считывающего устройства."

Сообщение об ошибке

"Представленная карточка не 
закодирована, запустите заново 
процедуру программирования, 
используя ранее 
запрограммированную для данного 
автомобиля карточку".

Сообщения об ошибке

"Невозможность 
программирования ЦЭКБС: 
обратитесь в службу 
технической поддержки techline".

"Процедура прервана" повторите 
процедуру.
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3. ПРОЦЕДУРА РЕГИСТРАЦИИ КАРТОЧЕК RENAULT

В меню "Программирование", подтвердите строку "SC006 регистрация карточек".

На дисплее высвечивается: "Удалите карточку из считывающего устройства"

На дисплее высвечивается "Предупреждение: карточки, зарегистрированные до данной процедуры 
будут окончательно дезактивированы после регистрации первой карточки. Внимание! При 
программировании следует предоставить все карточки, предназначенные для регистрации на 
данном автомобиле".

Прибор выдает сообщение "Введите послепродажный код";

Не вставляя карточку в считывающее устройство, введите секретный послепродажный код 
(12 шестнадцатеричных символов прописными) и подтвердите его.

Если формат правилен, на дисплее высвечивается "Вставьте карточку в считывающее устройство до 
упора".

После этого вставьте новую или зарегистрированную для данного автомобиля карточку в считывающее 
устройство, затем подтвердите.

На дисплее высвечивается: "Идет ввод кода". Не вынимайте карточку из считывающего устройства до тех 
пор, пока не высветится сообщение "Карточка зарегистрирована".

На дисплее прибора высвечивается "Желаете ли Вы зарегистрировать другую карточку". Автомобиль 
может комплектоваться не более, чем четырьмя карточками.

Для регистрации еще одной карточки выберите "Да".

На дисплее высвечивается "Вставьте карточку в считывающее устройство"

После этого вставьте новую или зарегистрированную для данного автомобиля карточку в считывающее 
устройство, затем подтвердите.

Для окончания процедуры регистрации выберите "НЕТ", затем подтвердите выбор. Карточки 
зарегистрированы для данного автомобиля и номер кузова автомобиля введен в карточки и в ЦЭКБС.

Примечание:
Определить, закодирована ли карточка RENAULT или нет, можно по состоянию: ET

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ:
Если в данный момент всех карточек Renault в наличии нет, то впоследствии нужно будет выполнить 
процедуру повторной регистрации для всех карточек автомобиля.

Примечание:
Если вставить одну и ту же карточку два раза, система проигнорирует ее и сигнальная лампа системы 
электронной противоугонной блокировки запуска двигателя не загорится.

ВНИМАНИЕ!
Кодируются только прежние карточки RENAULT автомобиля или новые не закодированные карточки 
RENAULT.
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Произведите настройку конфигурации ЦЭКБС в соответствии с опциями и оборудованием 
автомобиля.

Примечание:
Система принимает несколько карточек RENAULT, имеющих данную функцию

ВНИМАНИЕ!
Интервал между операциями должен составлять не более 5 минут, в противном случае процедура 
отменяется, а на дисплее прибора появляется сообщение "Процедура прервана: внимание, карточки 
считаются зарегистрированными, если регистрация была выполнена до начала прерванной 
процедуры, карточки больше не являются незакодированными могут быть зарегистрированы 
только для данного автомобиля". Это сообщение также появляется в случае потери связи с ЦЭКБС или 
отключения аккумуляторной батареи.

Примечание:
При замене только ЦЭКБС никаких операций с ЭБУ системы впрыска выполнять не требуется, в его памяти 
сохраняется старый код системы электронной противоугонной блокировки запуска двигателя.
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Особенности

При необходимости работ с системой послепродажный код можно запросить в местном центре сервисного 
обслуживания.

При запросе номера послепродажного кода теперь необходимо представить идентификационный и 
заводской номера автомобиля.

Эти элементы позволят работнику сервис-центра точно идентифицировать автомобиль для предоставления 
правильного кода.

Запасные карточки RENAULT поставляются незакодированными, без номера и без дополнительной 
металлической вставки. Аккумулятор функции "свободные руки" заряжен.

Данная система рассчитана на использование не более четырех карточек RENAULT. Система 
дистанционного управления, элемент питания и аккумулятор (в исполнении с функцией "свободные руки") 
никак не связаны с системой блокировки запуска двигателя.

В зависимости от комплектации данная система может быть задействована в карточке, имеющей функцию 
"свободные руки"

В случае потери или кражи по просьбе владельца можно отменить регистрацию одной или нескольких 
карточек автомобиля. Впоследствии, при необходимости, эти карточки могут быть снова зарегистрированы 
для этого же автомобиля.

ВНИМАНИЕ!
При наличии данной системы одновременная замена таких элементов как ЦЭКБС и карточка или 
ЦЭКБС и ЭБУ системы впрыска невозможна.
(Эти устройства поставляются не закодированными)
При замене этих элементов в них невозможно ввести код, если в памяти ни одного из них не 
содержится штатный код автомобиля.
Способа удалить код, сохраняемый элементами системы, не существует. Запрограммированный 
код не может быть удален.
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Процедура программирования и регистрации карточек

Выполните тест "Мультиплексной сети". 
Войдите в систему "ЦЭКБС".

Выберите режим "Ремонт" и меню 
"Программирование", подтвердите строку 
"SC006 Регистрация карточек".

На дисплее высвечивается: "Выньте карточку 
из считывающего устройства"

На дисплее прибора высвечивается:
"Предупреждение: карточки, 
зарегистрированные до данной процедуры 
будут окончательно дезактивированы после 
регистрации первой карточки. Внимание! При 
программировании следует предоставить 
все карточки, предназначенные для 
регистрации на данном автомобиле."

На дисплее прибора высвечивается:
"Введите послепродажный код".

Введите код.
(12 шестнадцатеричных символов прописными) 
и подтвердите его.

На дисплее высвечивается "Вставьте карточку 
в считывающее устройство"

Установите карточку в считывающее устройство. 
Карточка должна быть незапрограммированной 
или же зарегистрированной для данного 
автомобиля.

Сообщения об ошибке

"ЦЭКБС не закодирован, начните 
процедуру программирования ЦЭКБС."

"Процедура прервана" повторите 
процедуру.

Сообщения об ошибке

"Неверный код", обратитесь в службу 
технической поддержки Techline.

"Проверьте уровень напряжения питания 
ЦЭКБС".
Щиток приборов должен подсвечиваться.

"Процедура прервана". Повторите 
процедуру регистрации.

87B-38

Сообщение об ошибке

"Карточка не полностью вставлена в 
считывающее устройство. Проверьте 
состояние считывающего устройства."

"Процедура прервана".
Повторите процедуру регистрации.

"Карточка уже зарегистрирована для 
данного автомобиля".
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На дисплее высвечивается: "Идет 
регистрация".

На дисплее высвечивается "Карточка 
зарегистрирована".

На дисплее прибора высвечивается: "Желаете 
ли ввести код в другую карточку?".

                         НЕТ                   ДА

Подтвердите.

На дисплее высвечивается: "Запись данных в 
память".

Карточки зарегистрированы для данного 
автомобиля. Проверьте запуск двигателя и 
блокировку дверей с помощью всех карточек.

Сообщения об ошибке

"Регистрация не выполнена. Проверьте 
состояние карточки, считывающего 
устройства, ЦЭКБС и обратитесь в службу 
технической поддержки Techline".

Автомобиль может комплектоваться не 
более, чем четырьмя карточками.

На дисплее высвечивается: "Удалите 
карточку из считывающего устройства"

87B-39
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4. НАСТРОЙКА КОНФИГУРАЦИИ ЦЭКБС

Конфигурация ЦЭКБС, выполняемая с помощью диагностического прибора, может включать в себя 
следующие настройки:

(*)
A = Система отопления (без климатической установки), без нагревательного элемента отопления салона.
B = Климатическая установка с ручным управлением без нагревательного элемента отопления салона.
C = Климатическая установка с автоматическим управлением без нагревательного элемента отопления 
салона.
* D = Система отопления (без климатической установки) с одним электрическим нагревательным элементом 
отопления салона.
* E = Климатическая установка с ручным управлением с одним электрическим нагревательным элементом 
отопления салона
* F = Климатическая установка с автоматическим управлением с одним электрическим нагревательным 
элементом отопления салона
* G = Система отопления (без климатической установки) с двумя электрическими нагревательными 
элементами отопления салона
* H = Климатическая установка с ручным управлением с двумя электрическими нагревательными элементами 
отопления салона.
* I = Климатическая установка с автоматическим управлением с двумя электрическими нагревательными 
элементами отопления салона.

Команда 
считывания 

конфигурации
Наименование конфигурации Конфигури-

рование Выбор настройки

LC024 Калибровка CF 031
LC001 Функция "свободные руки" CF 010 с/без
LC003 Блокировка внутренних ручек дверей CF 009 с/без

LC012 Повторное автоматическое запирание 
дверей. CF 018 с/без

LC013 Климатическая установка (тип 
климатической установки) CF 019 A, B, C, D, E, F, G, H, I (*)

LC020 Число нагревательных элементов 
отопления салона

LC005 Коробка передач CF 011 автоматическая/механическая
LC006 Датчик дождя CF 012 с/без
LC007 Датчик освещенности CF 013 с/без

LC021 Тип ветрового стекла CF 027 Теплоизолирующее/
Тонированное

LC025 Сопроводительное наружное освещение CF 032 с/без
LC008 Сигнал освещения дневного движения CF 014 с/без
LC022 Газоразрядные лампы фар CF 030 с/без
LC015 Противотуманные фары CF 021 с/без

LC009 Включение аварийной сигнализации в 
случае удара CF 015 с/без

LC018 Включение аварийной сигнализации по 
команде от АБС CF 024 с/без

LC014 Тип рулевого управления CF 020 Правостороннее/Левостороннее

LC019
Управление электромагнитным 
реверсом торможения электродвигателя 
очистителя заднего стекла

CF 025 с/без

LC017 Система контроля давления в шинах CF 023 с/без
LC010 Шины типа "pax systиme" CF 016 с/без

ТИП ДВИГАТЕЛЯ CF 028 Бензиновый/Дизель
LC011 Тип автомобиля CF 017 Все, кроме кабриолета/Кабриолет

LC029 Выборочное отпирание открывающихся 
элементов CF 036 с/без
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Специальные команды ЦЭКБС

СЦЕНАРИЙ

Функция Программирование:

Автомобиль без 
ключа:

SC004: Программирование ЦЭКБС, если он был заменен

SC006: Регистрация дополнительной карточки

SC005: Проверка карточки, команда диагностики карточки см. 
подфункцию. "специальная команда"

SC003: Резервный режим, команда определения 
послепродажного кода. Обратитесь в службу 
технической поддержки Techline 

Шины SC002: Регистрация кодов датчиков вентилей после замены 
вентилей, см. Техническую ноту 35B

SC001: Считывание установленного комплекта датчиков 
вентилей и записанных в память кодов 

Прочие параметры VP004: Ввод идентификационного номера автомобиля N

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ:
Выполнив конфигурирование, настройте датчики системы контроля давления в шинах (см. главу 35B), 
определите топологию мультиплексной сети (см. главу 88B). Переведите карточку в считывающем 
устройстве в 1-е фиксированное положение, выждите одну минуту затем отсоедините аккумуляторную 
батарею, чтобы ввести конфигурации, затем подтвердить конфигурации путем их считывания с помощью 
диагностического прибора.

UCH B/C 84 version 2
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5. КОДИРОВАНИЕ ЭБУ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА

ЭБУ системы впрыска поставляется незакодированным. Для разрешения запуска автомобиля при установке 
блока в его память необходимо ввести код системы электронной противоугонной блокировки запуска 
двигателя.

Для этого достаточно на несколько секунд Переведите карточку в считывающем устройстве во 2-е 
фиксированное положение, не запуская двигатель. Переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е 
фиксированное положение, система электронной блокировки запуска двигателя активизируется через 
несколько секунд.

UCH B/C 84 version 2

87B-42



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Сводная таблица неисправностей 87B№ Vdiag: 44 Диагностика - Сводная таблица неисправностей

Коды неисправностей Назначение

DF001 ЦЭКБС

DF002 Замок рулевой колонки

DF003 Цепь датчика хода педали сцепления

DF004 Цепь выключателя стоп-сигнала

DF005 Карточка

DF006 Датчик левого переднего колеса

DF007 Датчик правого переднего колеса

DF008 Датчик правого заднего колеса

DF009 Датчик левого заднего колеса

DF010 Цепь блока подрулевых переключателей

DF011 Цепь датчика дождя и освещенности

DF012 Цепь указателя правого поворота

DF013 Цепь указателя левого поворота

DF014 Цепь считывающего устройства карточки

DF015 Цепь оптического датчика

DF016 Не менее двух одинаковых кодов в летнем комплекте шин

DF017 Не менее двух одинаковых кодов в зимнем комплекте шин

DF018 Программирование 4 кодов летнего комплекта шин не выполнено

DF019 Программирование 4 кодов зимнего комплекта шин не выполнено

DF020 Цепь передней внутренней антенны

DF021 Цепь задней внутренней антенны

DF022 Цепь центральной внутренней антенны

DF023 Цепь наружной антенны передней двери со стороны водителя

DF024 Цепь наружной антенны передней двери со стороны пассажира

DF025 Цепь наружной антенны задней двери со стороны водителя

DF026 Цепь наружной антенны задней двери со стороны пассажира

DF027 Цепь датчика температуры наружного воздуха

DF029 Датчик электрозамка рулевой колонки

DF030 Цепь предотвращения блокировки

DF031 Цепь импульсного стеклоподъемника

DF032 Цепь наружной антенны со стороны багажного отделения

DF033 Одна или несколько наружных антенн со стороны водителя

DF034 Одна или несколько наружных антенн со стороны пассажира

DF035 Цепь внутренних антенн
UCH B/C 84 version 2

87B-43



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 87B

87B-44

№ Vdiag: 44 Диагностика - Интерпретация неисправностей

DF001
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЭКБС
1.DEF : внутренняя неисправность электроники
2.DEF : внутренняя неисправность электроники

УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Заприте и отоприте двери с помощью кнопки карточки.
Если неисправность становится присутствующей, выполните данную 
диагностику.

Особенности:
Если неисправность замка рулевой колонки является присутствующей или 
запомненной, обработайте ее в первую очередь.

Обратитесь в службу технической поддержки "Techline".

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.
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DF002 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

ЗАМОК РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ
1.DEF: Внутренняя неисправность электроники электрозамка рулевой колонки
2.DEF: Внутренняя неисправность электроники электрозамка рулевой колонки
3.DEF: Внутренняя неисправность электроники электрозамка рулевой колонки
4.DEF: Внутренняя неисправность электроники электрозамка рулевой колонки
5.DEF: Внутренняя неисправность электроники электрозамка рулевой колонки
6.DEF: Внутренняя неисправность электроники электрозамка рулевой колонки
7.DEF: Внутренняя неисправность электроники электрозамка рулевой колонки
8.DEF: Внутренняя неисправность электроники электрозамка рулевой колонки

УКАЗАНИЯ

Приоритет в обработке при накоплении неисправностей:
В первую очередь обработайте неисправность DF029 "Цепь электрозамка 
рулевой колонки", если она является присутствующей.

Особенности:
Заприте и отоприте открывающиеся элементы, откройте дверь водителя.

Обратитесь в службу технической поддержки "Techline".

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.
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DF003
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ

ИЛИ
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

Цепь датчика хода педали сцепления
CC.0 : Замыкание на "массу".
C0.1 : Обрыв или короткое замыкание на +12 В

УКАЗАНИЯ
Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность определяется как присутствующая после проведения дорожного 
испытания со скоростью > 40 км/ч.

CC.0 УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Проверьте состояние и подключение 2-контактного разъема зеленого цвета датчика хода педали 
сцепления (нет ли погнутых, сломанных, окислившихся контактов и т. п.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность подключения 40-контактного разъема PE1 голубого цвета ЦЭКБС 
(нет ли погнутых, сломанных, окислившихся контактов и т. п.).
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь в отсутствии замыкания на "массу" в цепи: 
Датчик, контакт 1  контакт 5 40-контактного разъема PE1 ЦЭКБС

При необходимости устраните неисправность.

Если цепь исправна, замените датчик.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.
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DF003
ПРОДОЛЖЕНИЕ

CO.1 УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Проверьте состояние и подключение 2-контактного разъема зеленого цвета датчика хода педали 
сцепления (нет ли погнутых, сломанных, окислившихся контактов и т. п.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность подключения 40-контактного разъема PE1 голубого цвета ЦЭКБС 
(нет ли погнутых, сломанных, окислившихся контактов и т. п.).
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь в отсутствии замыкания на + 12 В и обрывов в цепи: 
Датчик, контакт 1  контакт 5 40-контактного разъема РЕ1 ЦЭКБС

Убедитесь в наличии "массы" на контакте 2 датчика. 
При необходимости устраните неисправность.

Если цепь в порядке и "масса" присутствует, то замените датчик.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.
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DF004
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ

ИЛИ
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ СТОП- СИГНАЛА

УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность определяется как присутствующая после 10-кратного нажатия 
продолжительность более 1 секунды каждое
Примечание. Неисправность может нарушить работу регулятора и ограничителя 
скорости.

См. обработку состояния ET047 "Положение педали тормоза" в подфункции "Пуск двигателя".

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 87B

87B-49

№ Vdiag: 44

DF005
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 

ИЛИ
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

КАРТОЧКА
DEF : Элемент питания карточки разряжен

DEF УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики для запомненной 
неисправности:
Нажмите на одну из кнопок карточки и проверьте стала 
ли неисправность определяться как присутствующая.
Выполните новую попытку, используя другую карточку 
от данного автомобиля.

Проверьте элемент питания карточки.
При необходимости замените элемент питания.

Если неисправность сохраняется, заполните диагностическую карточку и обратитесь в службу 
технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 87B

87B-50

№ Vdiag: 44

DF006
DF007
DF008
DF009

ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

ДАТЧИК ВЕНТИЛЯ ЛЕВОГО ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА
ДАТЧИК ВЕНТИЛЯ ПРАВОГО ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА
ДАТЧИК ВЕНТИЛЯ ПРАВОГО ЗАДНЕГО КОЛЕСА
ДАТЧИК ВЕНТИЛЯ ЛЕВОГО ЗАДНЕГО КОЛЕСА
1.DEF: Внутренняя неисправность электронной схемы
2.DEF: Внутренняя неисправность электронной схемы
3.DEF: Внутренняя неисправность электронной схемы
4.DEF: Внутренняя неисправность электронной схемы
5.DEF: Внутренняя неисправность электронной схемы
6.DEF: Внутренняя неисправность электронной схемы
7.DEF: Внутренняя неисправность электронной схемы
8.DEF: Внутренняя неисправность электронной схемы

УКАЗАНИЯ

Особенности:
Для выполнения любых операций, требующих замены датчика вентиля или 
снятия шины, необходимо досконально знать указания, приведенные в 
Руководстве по ремонту 364, глава 35.
Перед любой операцией убедитесь в том, что вентили с встроенными датчиками 
давления воздуха в шинах установлены на всех колесах (и, что ни на одной из 
осей не установлено запасное колесо).

При неисправностях DF006 - DF009, если неисправность определяется как присутствующая с самых 
первых километрах пути, повторите программирование всех четырех датчиков. При невозможности 
выполнить программирование, замените неисправный датчик, действуя как указано в Руководстве по 
ремонту (Руководство по ремонту 364, глава 35B).
Проверьте, что не установлено колес с вентилем с резиновым уплотнителем. Если да, то замените 
колесом с вентилем с датчиком и выполните дорожное испытание. Если неисправность сохраняется 
выполните программирование 4 датчиков вентилей. Если неисправность сохраняется, замените 
датчик вентиля.
Соответствие между кодами неисправностей и соответствующим вентилем:

– DF006 = Датчик вентиля левого переднего колеса
– DF007 = Датчик вентиля правого переднего колеса
– DF008 = Датчик вентиля правого заднего колеса
– DF009 = Датчик вентиля левого заднего колеса

При замене датчика выполните программирование кодов всех четырех датчиков в соответствии с 
процедурой SC002 "Программирование кодов всех четырех датчиков", указанной в разделе 
"Ремонт" данной главы.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте другие возможные неисправности.
Переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное 
положение и проведите дорожное испытание, а затем проверку при помощи 
диагностического прибора.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 87B

87B-51

№ Vdiag: 44

DF010
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ

ИЛИ
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ БЛОКА ПОДРУЛЕВЫХ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ
1.DEF:  Неисправность обнаружена в цепи между блоком подрулевых 

переключателей и ЦЭКБС
2.DEF:  Внутренняя неисправность электроники

УКАЗАНИЯ
Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Если неисправность определяется как присутствующая после воздействия на 
рычаг переключателя, то выполните данную диагностику.

1.DEF УКАЗАНИЯ Отсутствуют.

Проверьте состояние и надежность подключения 40-контактного разъема PE2 ЦЭКБС (нет ли 
погнутых, сломанных, окислившихся контактов).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность подключения 12-контактного разъема черного цвета подрулевого 
блока управления (нет ли погнутых, сломанных, окислившихся контактов и т. п.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие поврежденных и оборванных проводов в следующих цепях:
12-контактный разъем черного цвета  40-контактный разъем PE2 ЦЭКБС.

контакт   3  контакт 14,
контакт   4  контакт 9,
контакт   5  контакт 12,
контакт 12  контакт 15,
контакт   2  контакт 4,
контакт   8  контакт 17,
контакт 14  контакт 11,
контакт 13  контакт 5,
контакт   9  контакт 2
контакт 10  контакт 19

При необходимости устранить неисправность.

Если цепи в порядке, замените блок подрулевых переключателей при необходимости.

Обратитесь в службу технической поддержки "Techline".

2.DEF УКАЗАНИЯ Отсутствуют.

Замените блок подрулевых переключателей.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 87B

87B-52

№ Vdiag: 44

DF011
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 

ИЛИ 
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ ДАТЧИКА ДОЖДЯ И ОСВЕЩЕННОСТИ
1.DEF : Нарушение связи
2.DEF : Внутренняя неисправность электроники

УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Включите систему автоматической очистки стекол и автоматического включения 
наружного освещения, затем накройте непрозрачным материалом датчик и/или 
налейте на ветровое стекло воду.
Если неисправность становится присутствующей, выполните данную 
диагностику.

1.DEF УКАЗАНИЯ

Проверьте состояние и надежность соединения предохранителя цепи питания датчика в блоке 
предохранителей и реле салона (позиция 2S).
При необходимости замените его.

Проверьте состояние и надежность подключения 3-контактного разъема черного цвета датчика (нет ли 
погнутых, сломанных, окислившихся контактов и т. п.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие "массы" на контакте 3 датчика.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие 12 В на контакте 1 датчика дождя и освещенности. 
Если напряжение есть, замените датчик.

Проверьте состояние и надежность подключения 40-контактного разъема PE2 ЦЭКБС (нет ли 
погнутых, сломанных, окислившихся контактов и т. п.).
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь в отсутствии оборванного и поврежденного провода в цепи:
датчик контакт 2  контакт 2 разъем PE2 ЦЭКБС.

При необходимости устраните неисправность.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

2.DEF УКАЗАНИЯ Если неисправность является присутствующей.

Замените датчик.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 87B

87B-53

№ Vdiag: 44

DF012
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ

ИЛИ
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ УКАЗАТЕЛЕЙ ПРАВОГО ПОВОРОТА
CC.0 : Замыкание на "массу".
CO.1 : Обрыв цепи или короткое замыкание на +12 В
CC : Короткое замыкание

УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Если неисправность определяется как присутствующая после включения 
указателя правого поворота, то выполните данную диагностику.

Особенность: Неисправность определяется как запомненная после замены 
лампы.

Проверьте лампы.
При необходимости замените их.

Проверьте состояние и надежность соединения разъема левой фары, левого повторителя указателя 
поворота и левого заднего фонаря.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие "массы" на неисправном элемента:
Контакт 1 фары без ксеноновой лампы и контакты 1 и 4 фары с ксеноновой лампой
Контакт 2 бокового повторителя указателя поворота
Задний фонарь:
3- и 5-дверный хэтчбек: на контакте 3 разъема черного цвета заднего фонаря.
Седан: на контакте 2 разъема заднего фонаря.
Универсал: на контакте 3 разъема заднего фонаря.
Кабриолет :на контакте 3 разъема заднего фонаря.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте при исполнении команды переключателя наличие + 12 В на неисправном элементе:
Контакт 3 фары без ксеноновой лампы и контакт 8 фары с ксеноновой лампой
Контакт 1 бокового повторителя указателя поворота
Задний фонарь:
3- и 5-дверный хэтчбек: на контакте 2 разъема черного цвета заднего фонаря.
Седан: на контакте 1 разъема заднего фонаря.
Универсал: на контакте 2 разъема заднего фонаря.
Кабриолет: на контакте 2 разъема заднего фонаря.
Если все в порядке, проверьте еще раз лампы и, если неисправность сохраняется, замените один или оба 
задних фонаря.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 87B

87B-54

№ Vdiag: 44

DF012
ПРОДОЛЖЕНИЕ

Проверьте состояние и надежность соединения разъема PP3 с ЦЭКБС.
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь в отсутствии поврежденных и оборванных 
проводов в цепях:
Контакт 3 фары без ксеноновой лампы
Контакт 8 фары с ксеноновой лампой
Контакт 1 бокового повторителя указателя поворота
Задний фонарь:
3- и 5-дверный хэтчбек: на контакте 2 разъема черного цвета 
заднего фонаря.
Седан: на контакте 1 разъема заднего фонаря.
Универсал: на контакте 2 разъема заднего фонаря.
Кабриолет: на контакте 2 разъема заднего фонаря.
При необходимости устраните неисправность.

контакт 4 12-контактного разъема 
PP3 ЦЭКБС

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 87B

87B-55

№ Vdiag: 44

DF013
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 

ИЛИ 
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ УКАЗАТЕЛЕЙ ЛЕВОГО ПОВОРОТА
CC.0 : Замыкание на "массу".
CO.1 : Обрыв цепи или короткое замыкание на +12 В
CC : Короткое замыкание

УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Если неисправность определяется как присутствующая после включения 
указателя левого поворота, то выполните соответствующую диагностику.

Особенность: Неисправность определяется как запомненная после замены 
лампы.

Проверьте лампы.
При необходимости замените их.

Проверьте состояние и надежность соединения разъема правой фары, правого повторителя указателя 
поворота и правого заднего фонаря.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие "массы" на неисправном элемента:
Контакт 1 фары без ксеноновой лампы и контакты 1 и 4 фары с ксеноновой лампой
Контакт 2 бокового повторителя указателя поворота
Задний фонарь:
3- и 5-дверный хэтчбек: на контакте 3 разъема черного цвета заднего фонаря.
Седан: на контакте 5 разъема заднего фонаря.
Универсал: на контакте 3 разъема заднего фонаря.
Кабриолет: на контакте 4 разъема заднего фонаря.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте при исполнении команды переключателя наличие + 12 В на неисправном элементе:
Контакт 3 фары без ксеноновой лампы и контакт 8 фары с ксеноновой лампой
Контакт 1 бокового повторителя указателя поворота
Задний фонарь:
3- и 5-дверный хэтчбек: на контакте 2 разъема черного цвета заднего фонаря.
Седан: на контакте 1 разъема заднего фонаря.
Универсал: на контакте 2 разъема заднего фонаря.
Кабриолет: на контакте 5 разъема заднего фонаря.
Если все в порядке, проверьте еще раз лампы и, если неисправность сохраняется, замените один или оба 
задних фонаря.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.

UCH B/C 84 version 2



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 87B

87B-56

№ Vdiag: 44

DF013
ПРОДОЛЖЕНИЕ

Проверьте состояние и надежность соединения разъема PP3 с ЦЭКБС.
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь в отсутствии поврежденных и оборванных 
проводов в цепях:
Контакт 3 фары без ксеноновой лампы
Контакт 8 фары с ксеноновой лампой
Контакт 1 бокового повторителя указателя поворота
Задний фонарь:
3- и 5-дверный хэтчбек: на контакте 2 разъема черного цвета 
заднего фонаря.
Седан: на контакте 6 разъема заднего фонаря.
Универсал: на контакте 2 разъема заднего фонаря.
Кабриолет: на контакте 5 разъема заднего фонаря.
При необходимости устраните неисправность.

контакт 4 12-контактного разъема 
PP3 ЦЭКБС

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 87B

87B-57

№ Vdiag: 44

DF014
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 

ИЛИ 
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ СЧИТЫВАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА КАРТОЧКИ
CC.0 : Замыкание на "массу" 
DEF : Внутренняя неисправность электроники

УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Вставьте карточку в считывающее устройство, выключите и включите зажигание.
Если неисправность становится присутствующей, выполните данную 
диагностику.

DEF УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Проверьте состояние и надежность подключения 8-контактного разъема черного цвета считывающего 
устройства карточки (нет ли погнутых, сломанных, окислившихся контактов и т. п.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность подключения 40-контактного разъема черного цвета PE2 и 
40-контактного разъема голубого цвета PE1 ЦЭКБС (нет ли погнутых, сломанных, окислившихся 
контактов и т. п.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие 12 В на контакте 3 считывающего устройства.
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь в отсутствии обрыва и замыкания на "массу" в следующих цепях:
Считывающее устройство, контакт 4  контакт 39 40-контактного разъема РЕ2 

черного цвета ЦЭКБС
Считывающее устройство, контакт 6  контакт 40 40-контактного разъема РЕ2 

черного цвета ЦЭКБС
При необходимости устраните неисправность.

При необходимости замените считывающее устройство карточки.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 87B

87B-58

№ Vdiag: 44

DF014
ПРОДОЛЖЕНИЕ

DEF УКАЗАНИЯ Отсутствуют.

Замените считывающее устройство карточки.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.

UCH B/C 84 version 2



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 87B

87B-59

№ Vdiag: 44

DF015
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 

ИЛИ 
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ ОПТИЧЕСКОГО ДАТЧИКА
CC.0 : Короткое замыкание на "массу".

УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Заприте автомобиль и возьмитесь за ручку двери.
Если неисправность становится присутствующей, выполните данную 
диагностику.

Особенности:
Только на автомобилях с системой "свободные руки".

Проверьте состояния датчиков, чтобы определить датчик в котором произошло короткое замыкание.
ET055 "Передний оптический датчик со стороны водителя",
ET056 "Оптический датчик задней двери со стороны водителя",
ET057 "Оптические датчики передней и задней дверей со стороны пассажира"
Каждое из этих состояния должно иметь характеристику АКТИВНО.

Если одно из состояний характеризуется как НЕАКТИВНО:
Проверьте наличие 12 В на контакте 3 датчика (датчиков).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие поврежденных и оборванных проводов в следующих цепях:
Датчик двери 
водителя контакт 1  контакт 21 40-контактного разъема серого цвета ЦЭКБС
Датчик задней двери со стороны 
водителя контакт 1  контакт 22 40-контактного разъема серого цвета ЦЭКБС
Датчик передней двери со стороны 
пассажира, контакт 1  контакт 23 40-контактного разъема серого цвета ЦЭКБС
Датчик задней пассажирской 
двери контакт 1  контакт 23 40-контактного разъема серого цвета ЦЭКБС

При необходимости устраните неисправность.

Если цепи и электропитание в норме, замените неисправный датчик.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 87B

87B-60

№ Vdiag: 44

DF016
DF017

ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

НЕ МЕНЕЕ ДВУХ ОДИНАКОВЫХ КОДОВ В ЛЕТНЕМ 
КОМПЛЕКТЕ ШИН
НЕ МЕНЕЕ ДВУХ ОДИНАКОВЫХ КОДОВ В ЗИМНЕМ 
КОМПЛЕКТЕ ШИН

УКАЗАНИЯ

Особенности:
Для выполнения любых операций, требующих замены датчика вентиля или 
снятия шины, необходимо досконально знать указания, приведенные в 
Руководстве по ремонту MR364, раздел 35.
Перед любой операцией убедитесь в том, что вентили с встроенными датчиками 
давления воздуха в шинах установлены на всех колесах (и, что ни на одной из 
осей не установлено запасное колесо).

Неисправность DF016 "В летнем комплекте по меньшей мере 2 одинаковых кода" выводится в 
случае, когда не менее двух датчиков летнего комплекта шин имеют одинаковые коды.
В этом случае повторите программирование кодов четырех датчиков вентилей в соответствии с 
процедурой SC002:
"Программирование кодов четырех датчиков вентилей", приведенной в разделе "Ремонт" 
настоящей ноты.

Неисправность DF017 "В зимнем комплекте по меньшей мере 2 одинаковых кода" выводится в 
случае, когда не менее двух датчиков зимнего комплекта шин имеют одинаковые коды (ошибка при 
регистрации кодов четырех датчиков вентилей).
В этом случае повторите программирование кодов четырех датчиков вентилей в соответствии с 
процедурой SC002:
"Программирование кодов четырех датчиков вентилей", приведенной в разделе "Ремонт" 
настоящей ноты.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте другие возможные неисправности.
Переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное 
положение и проведите дорожное испытание, а затем проверку при помощи 
диагностического прибора.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 87B

87B-61

№ Vdiag: 44

DF018
DF019

ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

ПРОГРАММИРОВАНИЕ 4 КОДОВ ЛЕТНЕГО КОМПЛЕКТА ШИН 
НЕ ВЫПОЛНЕНО
ПРОГРАММИРОВАНИЕ 4 КОДОВ ЗИМНЕГО КОМПЛЕКТА ШИН 
НЕ ВЫПОЛНЕНО

УКАЗАНИЯ

Особенности:
Для выполнения любых операций, требующих замены датчика вентиля или 
снятия шины, необходимо досконально знать указания, приведенные в 
Руководстве по ремонту MR 364, раздел 35.
Перед любой операцией убедитесь в том, что все установленные колеса имеют 
вентиль контроля давления в шинах и что не установлено запасное колесо.

Неисправность DF018 "Не выполнено программирование всех 4 датчиков летнего комплекта" 
присутствует, если датчики летнего комплекта не запрограммированы в ЦЭКБС (после замены 
датчиков или ЦЭКБС).
Неисправность DF019 "Не выполнено программирование всех 4 датчиков зимнего комплекта'' 
присутствует, если датчики зимнего комплекта не запрограммированы в ЦЭКБС, а был выбран зимний 
комплект.
В меню "Состояние" выделите занесенный в память тип комплекта колес (зимний или летний).
В меню "Состояние" выделите для запомненного типа комплекта шин зарегистрированные коды 
датчиков.
Выполните программирование кодов всех четырех датчиков в соответствии с процедурой SC002 
"Программирование кодов всех четырех датчиков'' указанной в разделе ''Ремонт'' настоящей 
ноты.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте другие возможные неисправности.
Переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное 
положение и проведите дорожное испытание, а затем проверку при помощи 
диагностического прибора.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 87B

87B-62

№ Vdiag: 44

DF020 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 

ИЛИ 
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ ПЕРЕДНЕЙ ВНУТРЕННЕЙ АНТЕННЫ
CO : Разомкнутая цепь

УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Если при подаче команды AC037 "Диагностика передающих антенн", 
неисправность определяется как присутствующая, выполните данную 
диагностику.

Проверьте состояние и надежность подключения 3-контактного разъема черного цвета (нет ли 
погнутых, сломанных, окислившихся контактов и т. п.). При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность подключения 40-контактного разъема PE2 ЦЭКБС (нет ли 
погнутых, сломанных контактов и т. п.). При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие поврежденных и оборванных проводов в следующих цепях:
3-контактный разъем контакт 1  контакт 25 40-контактного разъема РЕ3 ЦЭКБС
3-контактный разъем контакт 3  контакт 24 40-контактного разъема РЕ3 ЦЭКБС

При необходимости устраните неисправность.

При необходимости замените антенну.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 87B

87B-63

№ Vdiag: 44

DF021
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 

ИЛИ 
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ ЗАДНЕЙ ВНУТРЕННЕЙ АНТЕННЫ
CO :  Разомкнутая цепь

УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Если при подаче команды AC037 "Диагностика передающих антенн", 
неисправность определяется как присутствующая, выполните данную 
диагностику.

Проверьте состояние и надежность подключения 3-контактного разъема черного цвета (нет ли 
погнутых, сломанных, окислившихся контактов и т. п.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность подключения 40-контактного разъема PE2 ЦЭКБС (нет ли 
погнутых, сломанных контактов и т. п.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте  отсутствие обрыва или короткого замыкания в следующих цепях:
3-контактный разъем контакт 1  контакт 35 40-контактного разъема PE3 ЦЭКБС
3-контактный разъем контакт 3  контакт 36 40-контактного разъем PE3 ЦЭКБС

При необходимости устраните неисправность.

При необходимости замените антенну.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 87B

87B-64

№ Vdiag: 44

DF022
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 

ИЛИ 
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ВНУТРЕННЕЙ АНТЕННЫ
CO :  Разомкнутая цепь

УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Если при подаче команды AC037 "Диагностика передающих антенн", 
неисправность определяется как присутствующая, выполните данную 
диагностику.

Проверьте состояние и надежность подключения 3-контактного разъема черного цвета (нет ли 
погнутых, сломанных, окислившихся контактов и т. п.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность подключения 40-контактного разъема PE2 ЦЭКБС (нет ли 
погнутых, сломанных контактов и т. п.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте  отсутствие обрыва или короткого замыкания в следующих цепях:
3-контактный разъем контакт 1  контакт 26 40-контактного разъема РЕ3 ЦЭКБС
3-контактный разъем контакт 3  контакт 37 40-контактного разъема РЕ3 ЦЭКБС

При необходимости устраните неисправность.

При необходимости замените антенну.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 87B

87B-65

№ Vdiag: 44

DF023
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 

ИЛИ 
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

НАРУЖНАЯ АНТЕННА ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ СО СТОРОНЫ 
ВОДИТЕЛЯ
CO :  Разомкнутая цепь

УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Если при подаче команды AC037 "Диагностика передающих антенн", 
неисправность определяется как присутствующая, выполните данную 
диагностику.

Проверьте состояние и надежность подключения 4-контактного разъема черного цвета (нет ли 
погнутых, сломанных контактов и т. п.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность подключения 40-контактного разъема PE2 ЦЭКБС (нет ли 
погнутых, сломанных контактов и т. п.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте  отсутствие обрыва или короткого замыкания в следующих цепях:
4-контактный разъем контакт 1  контакт 27 40-контактного разъема PE3 ЦЭКБС
4-контактный разъем контакт 2  контакт 39 40-контактного разъема РЕ3 ЦЭКБС

При необходимости устраните неисправность.

При необходимости замените антенну.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 87B

87B-66

№ Vdiag: 44

DF024
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ

ИЛИ
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

НАРУЖНАЯ АНТЕННА ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ СО СТОРОНЫ 
ПАССАЖИРА
CO :  Разомкнутая цепь

УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Если при подаче команды AC037 "Диагностика передающих антенн", 
неисправность определяется как присутствующая, выполните данную 
диагностику.

Проверьте состояние и надежность подключения 4-контактного разъема черного цвета (нет ли 
погнутых, сломанных контактов и т. п.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность подключения 40-контактного разъема PE2 ЦЭКБС (нет ли 
погнутых, сломанных контактов и т. п.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте  отсутствие обрыва или короткого замыкания в следующих цепях:
4-контактный разъем контакт 1  контакт 31 40-контактного разъема РЕ3 ЦЭКБС
4-контактный разъем контакт 2  контакт 34 40-контактного разъема РЕ3 ЦЭКБС

При необходимости устраните неисправность.

При необходимости замените антенну.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.

UCH B/C 84 version 2



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 87B

87B-67

№ Vdiag: 44

DF025
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ

ИЛИ
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

НАРУЖНАЯ АНТЕННА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ СО СТОРОНЫ 
ВОДИТЕЛЯ
CO :  Разомкнутая цепь

УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Если при подаче команды AC037 "Диагностика передающих антенн", 
неисправность определяется как присутствующая, выполните данную 
диагностику.

Проверьте состояние и надежность подключения 4-контактного разъема черного цвета (нет ли 
погнутых, сломанных контактов и т. п.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность подключения 40-контактного разъема PE2 ЦЭКБС (нет ли 
погнутых, сломанных контактов и т. п.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте  отсутствие обрыва или короткого замыкания в следующих цепях:
4-контактный разъем контакт 1  контакт 28 40-контактного разъема РЕ3 ЦЭКБС
4-контактный разъем контакт 2  контакт 38 40-контактного разъема РЕ3 ЦЭКБС

При необходимости устраните неисправность.

При необходимости замените антенну.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.

UCH B/C 84 version 2



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 87B

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.

87B-68

№ Vdiag: 44

DF026
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ

ИЛИ
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

НАРУЖНАЯ АНТЕННА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ СО СТОРОНЫ 
ПАССАЖИРА
CO :  Разомкнутая цепь

УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Если при подаче команды AC037 "Диагностика передающих антенн", 
неисправность определяется как присутствующая, выполните данную 
диагностику.

Проверьте состояние и надежность подключения 4-контактного разъема черного цвета (нет ли 
погнутых, сломанных контактов и т. п.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность подключения 40-контактного разъема PE2 ЦЭКБС (нет ли 
погнутых, сломанных контактов и т. п.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте  отсутствие обрыва или короткого замыкания в следующих цепях:
4-контактный разъем контакт 1  контакт 32 40-контактного разъема РЕ3 ЦЭКБС
4-контактный разъем контакт 2  контакт 33 40-контактного разъема PE3 ЦЭКБС

При необходимости устраните неисправность.

При необходимости замените антенну.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

UCH B/C 84 version 2



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 87B

87B-69

№ Vdiag: 44

DF027
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ

ИЛИ
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА
CC.1 : Короткое замыкание на + 12 В
CC.0 : Замыкание на "массу".

УКАЗАНИЯ
Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность снова определяется как запомненная после:
– удаления информации о неисправности из памяти.

Проверьте, что правое наружное зеркало заднего вида оснащено датчиком температуры.
Если НЕТ, то автомобиль не оснащен датчиком
Если ДА, выполните следующую диагностику.

Проверьте 2-контактный разъем зеленого цвета датчика температуры (нет ли погнутых, окислившихся, 
сломанных контактов).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте 40-контактный разъем PE2 черного цвета ЦЭКБС (нет ли погнутых, окислившихся, сломанных 
контактов).
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь в отсутствии обрыва и короткого замыкания в цепях:
Датчик температуры, Контакт 1  контакт 3 40-контактного разъема черного цвета ЦЭКБС
Датчик температуры, Контакт 2  контакт 13 40-контактного разъема черного цвета ЦЭКБС

При необходимости устраните неисправность.
Проверьте сопротивление датчика на контактах 1 и 2.

Приблизительная наружная 
температура, °C
0 - 5
11 - 15
21 - 25
31 - 35 

Сопротивление 
датчика, Ом
5400 - 6200
3700 - 4400
2500 - 3000
1700 - 2100

При необходимости замените датчик.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.

UCH B/C 84 version 2



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 87B

87B-70

№ Vdiag: 44

DF029
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ ЗАМКА РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ
CC.1 : Короткое замыкание на + 12 В
1.DEF :   Разомкнутая цепь (напр.: замок отключен от сети) или не поступает

электропитание
2.DEF :   Отсутствует "масса" замка или неисправность мультиплексной сети 

(напр.: цепь замка рулевой колонки => ЦЭКБС)
3.DEF :   Напряжение вне допуска
4.DEF :   Замыкание на "массу" в цепи датчика замка рулевой колонки
5.DEF :   Разомкнутая цепь в цепи датчика замка рулевой колонки
6.DEF :   Короткое замыкание на + 12 В в цепи датчика замка рулевой

колонки.

УКАЗАНИЯ

Отсутствуют

Особенности:
Заприте и отоприте автомобиль, проверьте напряжение питания замка в течение 
5 минут после открытия двери.

CC.1. КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ 
на + 12 В УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Проверьте состояние и надежность соединения 6-контактного разъема замка рулевой колонки.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность подключения разъемов PE2, PP2 ЦЭКБС и разъема PEH блока 
защиты и коммутации (нет ли погнутых, поломанных контактов и т. п.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие обрывов и короткого замыкания в следующих цепях:
Замок рулевой колонки, контакт 3  контакт 10 разъема PE2 ЦЭКБС
Замок рулевой колонки, контакт 6  контакт 20 разъема PE2 ЦЭКБС
Замок рулевой колонки, контакт 2  контакт 1   разъема PP2 ЦЭКБС
Замок рулевой колонки, контакт 5  контакт 1   разъема PEH блока защиты и 

коммутации
При необходимости устраните неисправность.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.

UCH B/C 84 version 2



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 87B

87B-71

№ Vdiag: 44

DF029
ПРОДОЛЖЕНИЕ 1

1.DEF УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Проверьте состояние и надежность соединения 6-контактного разъема замка рулевой колонки.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность подключения разъемов PP2 и PE2 ЦЭКБС (нет ли погнутых, 
сломанных контактов и т. п.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие + 12 В на контакте 2 замка рулевой колонки.

Проверьте целостность цепи между контактом 1 разъема и "массой" кузова.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие обрывов и короткого замыкания в следующих цепях:
Замок рулевой колонки, контакт 3  контакт 10 разъема PE2 ЦЭКБС
Замок рулевой колонки, контакт 6  контакт 20 разъема PE2 ЦЭКБС
Замок рулевой колонки, контакт 2  контакт 1   разъема PP2 ЦЭКБС

При необходимости устраните неисправность.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.

UCH B/C 84 version 2



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 87B

87B-72

№ Vdiag: 44

DF029
ПРОДОЛЖЕНИЕ 2

2.DEF УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Проверьте состояние и надежность соединения 6-контактного разъема замка рулевой колонки (нет ли 
погнутых, сломанных контактов и т. п.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность соединения разъема PE2 ЦЭКБС
(нет ли погнутых, поломанных контактов и т. п.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие обрывов или короткого замыкания в цепи между контактом 1 разъема и 
"массой" кузова.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте целостность цепи между контактом 1 разъема и "массой" кузова.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие обрывов или короткого замыкания в следующих цепях:
Замок рулевой колонки, контакт 3  контакт 10 разъема PE2 ЦЭКБС
Замок рулевой колонки, контакт 6  контакт 20 разъема PE2 ЦЭКБС

При необходимости устраните неисправность.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.

UCH B/C 84 version 2



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 87B

87B-73

№ Vdiag: 44

DF029
ПРОДОЛЖЕНИЕ 3

3.DEF УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Проверьте напряжение аккумуляторной батареи, а также проверьте цепь зарядки (не слишком ли 
высокое напряжение).
Блокировка и разблокировка возможны при напряжении от 9 В < до < 16 В,
Отпирание невозможно если напряжение более > 16 В.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.

UCH B/C 84 version 2



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 87B

87B-74

№ Vdiag: 44

DF029
ПРОДОЛЖЕНИЕ 4

4.DEF УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Проверьте состояние и надежность соединения 6-контактного разъема замка рулевой колонки (нет ли 
погнутых, сломанных контактов и т. п.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность подключения разъема PE1 к ЦЭКБС (нет ли погнутых, сломанных 
контактов и т. п.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие обрыва и короткого замыкания в цепи:
Замок рулевой колонки, контакт 4  контакт 1 12-контактного разъема РР1 ЦЭКБС

При необходимости устраните неисправность.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.

UCH B/C 84 version 2



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 87B№ Vdiag: 44

DF029
ПРОДОЛЖЕНИЕ 5

5.DEF УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Проверьте состояние и надежность соединения 6-контактного разъема замка рулевой колонки (нет ли 
погнутых, сломанных контактов и т. п.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность подключения разъема PE1 к ЦЭКБС (нет ли погнутых, сломанных 
контактов и т. п.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие обрывов или короткого замыкания в цепи:
Замок рулевой колонки, контакт 4  контакт 1 12-контактного разъема РР1 ЦЭКБС

При необходимости устраните неисправность.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.

UCH B/C 84 version 2
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 87B№ Vdiag: 44

DF029
ПРОДОЛЖЕНИЕ 6

6.DEF УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Проверьте состояние и надежность соединения 6-контактного разъема замка рулевой колонки (нет ли 
погнутых, сломанных контактов и т. п.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность подключения разъема PE1 к ЦЭКБС (нет ли погнутых, сломанных 
контактов и т. п.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие обрывов или  короткого замыкания в цепи:
Замок рулевой колонки, контакт 4  контакт 1 12-контактного разъема PE1 ЦЭКБС

При необходимости устраните неисправность.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.

UCH B/C 84 version 2
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 87B

87B-77

№ Vdiag: 44

DF030
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ САМОБЛОКИРОВКИ ЗАМКА 
РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ
CO :  Разомкнутая цепь

УКАЗАНИЯ Отсутствуют

CO.1 УКАЗАНИЯ

Проверьте состояние и надежность соединения 6-контактного разъема черного цвета замка рулевой 
колонки (нет ли погнутых, сломанных контактов).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и наличие предохранителя 5D в блоке защиты и коммутации.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность соединения разъема PEH блока защиты и коммутации
(нет ли погнутых, поломанных контактов и т. п.).
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь в отсутствии обрывов или короткого замыкания в цепи:
Замок рулевой колонки, контакт 5  контакт 1 12-контактного разъема PEH блока 

защиты и коммутации
При необходимости устраните неисправность.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.

UCH B/C 84 version 2



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 87B

87B-78

№ Vdiag: 44

DF031
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 

ИЛИ 
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ ИМПУЛЬСНОГО СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА
CC.1 : Короткое замыкание на + 12 В
CO.0 : Обрыв цепи или замыкание на "массу"

УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Если неисправность определяется как присутствующая после воздействия на 
переключатель импульсного стеклоподъемника, то выполните данную 
диагностику.

Особенность: Если импульсный стеклоподъемник не входит в комплектацию 
автомобиля, то не обращайте внимания на эту неисправность.

Проверьте состояние и надежность соединения 6-контактного разъема стеклоподъемников (нет ли 
погнутых, сломанных контактов).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность подключения разъема PE2 ЦЭКБС (нет ли погнутых, сломанных 
контактов и т. п.). 
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие обрывов или короткого замыкания в цепи:
40-контактный разъем PE2 контакт 7  контакт 6 разъема стеклоподъемника

При необходимости устраните неисправность.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.

UCH B/C 84 version 2



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 87B

87B-79

№ Vdiag: 44

DF032
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ

ИЛИ
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ НАРУЖНОЙ АНТЕННЫ СО СТОРОНЫ БАГАЖНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ
CO.1 : Разомкнутая цепь или короткое замыкание на + 12 В

УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Если при подаче команды AC037 "Диагностика передающих 
антенн"неисправность определяется как присутствующая, выполните данную 
диагностику.

Проверьте состояние и надежность подключения 4-контактного разъема черного цвета (нет ли 
погнутых, сломанных контактов и т. п.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность подключения 40-контактного разъема PE2 ЦЭКБС (нет ли 
погнутых, сломанных контактов и т. п.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте  отсутствие обрыва или короткого замыкания в следующих цепях:
4-контактный разъем контакт 1  контакт 29 40-контактного разъема РЕ3 ЦЭКБС
4-контактный разъем контакт 2  контакт 40 40-контактного разъема РЕ3 ЦЭКБС

При необходимости устраните неисправность.

При необходимости замените антенну.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.

UCH B/C 84 version 2



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 87B

87B-80

№ Vdiag: 44

DF033
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 

ИЛИ
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ОДНА ИЛИ НЕСКОЛЬКО НАРУЖНЫХ АНТЕНН СО СТОРОНЫ 
ВОДИТЕЛЯ
CO.1 : Разомкнутая цепь или короткое замыкание на + 12 В

УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Если при подаче команды AC037 "Диагностика передающих антенн", 
неисправность определяется как присутствующая, выполните данную 
диагностику.

Передняя дверь

Проверьте состояние и надежность подключения 4-контактного разъема черного цвета (нет ли 
погнутых, сломанных контактов и т. п.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность подключения 40-контактного разъема PE2 ЦЭКБС (нет ли 
погнутых, сломанных контактов и т. п.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие короткого замыкания в следующих цепях:
4-контактный разъем контакт 1  контакт 27 40-контактного разъема PE3 ЦЭКБС
4-контактный разъем контакт 2  контакт 39 40-контактного разъема РЕ3 ЦЭКБС

При необходимости устраните неисправность.

При необходимости замените антенну.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.

UCH B/C 84 version 2



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 87B

87B-81

№ Vdiag: 44

DF033
ПРОДОЛЖЕНИЕ

ОДНА ИЛИ НЕСКОЛЬКО НАРУЖНЫХ АНТЕНН СО СТОРОНЫ 
ВОДИТЕЛЯ

Задняя дверь

Проверьте состояние и надежность подключения 4-контактного разъема черного цвета (нет ли 
погнутых, сломанных контактов и т. п.). При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность подключения 40-контактного разъема PE2 ЦЭКБС (нет ли 
погнутых, сломанных контактов и т. п.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие короткого замыкания в следующих цепях:
4-контактный разъем контакт 1  контакт 28 40-контактного разъема РЕ3 ЦЭКБС
4-контактный разъем контакт 2  контакт 38 40-контактного разъема РЕ3 ЦЭКБС

При необходимости устраните неисправность.

При необходимости замените антенну.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.

UCH B/C 84 version 2



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 87B

87B-82

№ Vdiag: 44

DF034
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ

ИЛИ
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ОДНА ИЛИ НЕСКОЛЬКО НАРУЖНЫХ АНТЕНН СО СТОРОНЫ 
ПАССАЖИРА
CO.1 : Разомкнутая цепь или короткое замыкание на + 12 В

УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности::
Если при подаче команды AC037 "Диагностика передающих антенн", 
неисправность определяется как присутствующая, выполните данную 
диагностику.

Передняя дверь

Проверьте состояние и надежность подключения 4-контактного разъема черного цвета (нет ли 
погнутых, сломанных контактов и т. п.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность подключения 40-контактного разъема PE2 ЦЭКБС (нет ли 
погнутых, сломанных контактов и т. п.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие замыкания на "массу" следующих цепей:
4-контактный разъем контакт 1  контакт 31 40-контактного разъема РЕ3 ЦЭКБС
4-контактный разъем контакт 2  контакт 34 40-контактного разъема РЕ3 ЦЭКБС

При необходимости устраните неисправность.

При необходимости замените антенну.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.

UCH B/C 84 version 2



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 87B

87B-83

№ Vdiag: 44

DF034
ПРОДОЛЖЕНИЕ

ОДНА ИЛИ НЕСКОЛЬКО НАРУЖНЫХ АНТЕНН СО СТОРОНЫ 
ПАССАЖИРА

Задняя дверь

Проверьте состояние и надежность подключения 4-контактного разъема черного цвета (нет ли 
погнутых, сломанных контактов и т. п.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность подключения 40-контактного разъема PE2 ЦЭКБС (нет ли 
погнутых, сломанных контактов и т. п.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие замыкания на "массу" следующих цепей:
4-контактный разъем контакт 1  контакт 32 40-контактного разъема РЕ3 ЦЭКБС
4-контактный разъем контакт 2  контакт 33 40-контактного разъема PE3 ЦЭКБС

При необходимости устраните неисправность.

При необходимости замените антенну.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.

UCH B/C 84 version 2



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 87B

87B-84

№ Vdiag: 44

DF035
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ

ИЛИ
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ ВНУТРЕННИХ АНТЕНН
CO.1 : Обрыв цепи или замыкание на "массу"

УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Если при подаче команды AC037 "Диагностика передающих антенн", 
неисправность определяется как присутствующая, выполните данную 
диагностику.

Передняя 
антенна

Проверьте состояние и надежность подключения 3-контактного разъема черного цвета (нет ли 
погнутых, сломанных, окислившихся контактов и т. п.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность подключения 40-контактного разъема PE2 ЦЭКБС (нет ли 
погнутых, сломанных контактов и т. п.).
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь в отсутствии обрыва и замыкания на "массу" в следующих цепях:
3-контактный разъем контакт 1  контакт 25 40-контактного разъема РЕ3 ЦЭКБС
3-контактный разъем контакт 3  контакт 24 40-контактного разъема РЕ3 ЦЭКБС

При необходимости устраните неисправность.

При необходимости замените антенну.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.

UCH B/C 84 version 2



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 87B

87B-85

№ Vdiag: 44

DF035
ПРОДОЛЖЕНИЕ

Центральная 
антенна

Проверьте состояние и надежность подключения 3-контактного разъема черного цвета (нет ли 
погнутых, сломанных, окислившихся контактов и т. п.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность подключения 40-контактного разъема PE2 ЦЭКБС (нет ли 
погнутых, сломанных контактов и т. п.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте  отсутствие обрыва или короткого замыкания в следующих цепях:
3-контактный разъем контакт 1  контакт 26 40-контактного разъема РЕ3 ЦЭКБС
3-контактный разъем контакт 3  контакт 37 40-контактного разъема РЕ3 ЦЭКБС

При необходимости устраните неисправность.

При необходимости замените антенну.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

Задняя антенна

Проверьте состояние и надежность подключения 3-контактного разъема черного цвета (нет ли 
погнутых, сломанных, окислившихся контактов и т. п.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность подключения 40-контактного разъема PE2 ЦЭКБС (нет ли 
погнутых, сломанных контактов и т. п.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте  отсутствие обрыва или короткого замыкания в следующих цепях:
3-контактный разъем контакт 1  контакт 35 40-контактного разъема PE3 ЦЭКБС
3-контактный разъем контакт 3  контакт 36 40-контактного разъема PE3 ЦЭКБС

При необходимости устраните неисправность.

При необходимости замените антенну.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.

UCH B/C 84 version 2



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-86

№ Vdiag: 44 Диагностика - Интерпретация состояний

СИСТЕМА "АВТОМОБИЛЬ БЕЗ КЛЮЧА" - ДОСТУП В АВТОМОБИЛЬ

ET041

ОТКРЫВАЮЩЕЕСЯ ЗАДНЕЕ СТЕКЛО

УКАЗАНИЯ
Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.
Данное состояние используется только для автомобилей типа J (Scйnic, 5-
местный), R (Scйnic, 7-местный) и K (Универсал).

Проверьте состояние и надежность подключения 40-контактного разъема PE3 ЦЭКБС (нет ли 
погнутых, сломанных, окислившихся контактов и т. п.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность подключения 8-контактного разъема серого цвета выключателя 
открывающегося заднего стекла (нет ли погнутых, сломанных, окислившихся контактов и т. п.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие обрывов и короткого замыкания в цепи:
4-контактный разъем замка контакт 3  Контакт 14 40-контактного разъема PE3 ЦЭКБС.

При необходимости устраните неисправность.

Проверьте:
отсутствие замыкания в цепи выключателя замка на контактах 3 и 4 в ненажатом положении.
отсутствие обрывов в цепи выключателя замка на контактах 3 и 4 в нажатом положении.
В случае неисправности замените замок.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.

UCH B/C 84 version 2



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-87

№ Vdiag: 44

СИСТЕМА "АВТОМОБИЛЬ БЕЗ КЛЮЧА" - ДОСТУП В АВТОМОБИЛЬ

ET042

ДВЕРЬ ПАССАЖИРА

УКАЗАНИЯ Убедитесь в отсутствии неисправностей.

Проверьте состояние и надежность подключения 40-контактного разъема PE1 ЦЭКБС (нет ли 
погнутых, сломанных, окислившихся контактов и т. п.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность подключения 4-контактного разъема черного цвета замка двери 
пассажира (нет ли погнутых, сломанных, окислившихся контактов и т. п.).
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь в отсутствии обрывов и короткого замыкания в цепи:
4-контактный разъем черного цвета 
замка двери пассажира контакт A  контакт 15 40-контактного разъема РЕ1 ЦЭКБС

При необходимости устраните неисправность.

Проверьте:
отсутствие замыкания в цепи выключателя замка на контактах В и А в ненажатом положении.
отсутствие обрывов в цепи выключателя замка на контактах В и А в нажатом положении.
В случае неисправности замените замок.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.

UCH B/C 84 version 2



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-88

№ Vdiag: 44

СИСТЕМА "АВТОМОБИЛЬ БЕЗ КЛЮЧА" - ДОСТУП В АВТОМОБИЛЬ

ET043

АКТИВИЗАЦИЯ ФУНКЦИИ АВТОМАТИЧЕСКОГО ЗАПИРАНИЯ 
ДВЕРЕЙ ПРИ ДВИЖЕНИИ С ПОМОЩЬЮ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗАМКА

УКАЗАНИЯ Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.

Проверьте, выполнено ли конфигурирование ЦЭКБС с функцией запирания замков дверей во 
время движения. Для активизации автоматического запирания во время движения (состояние 
запирания во время движения активно) нажмите при наличии напряжении после замка 
зажигания на выключатель центрального замка и удерживайте его в этом положении более 
5 секунд
Для отключения автоматического запирания во время движения (состояние запирания во 
время движения неактивно) нажмите при наличии напряжении после замка зажигания на 
выключатель центрального замка и удерживайте его в этом положении более 5 секунд. Для 
запирания автомобиля нажмите при отсутствии электропитания после замка зажигания на 
выключатель центрального замка и удерживайте его в этом положении более 5 секунд 
(спецификация Испании).

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.

UCH B/C 84 version 2



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-89

№ Vdiag: 44

СИСТЕМА "АВТОМОБИЛЬ БЕЗ КЛЮЧА" - ДОСТУП В АВТОМОБИЛЬ

ET044

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗАМКА

УКАЗАНИЯ Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.

Проверьте состояние и надежность подключения 40-контактного разъема PE1 ЦЭКБС (нет ли 
погнутых, сломанных, окислившихся контактов и т. п.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность подключения 8-контактного разъема серого цвета выключателя 
центрального замка (нет ли погнутых, сломанных, окислившихся контактов и т. п.).
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь в отсутствии обрыва  и короткого замыкания в цепи:
8-контактный разъем выключателя центрального замка Контакт 5  Контакт 14 

40-контактного 
разъема РЕ1 ЦЭКБС

При необходимости устраните неисправность.

Проверьте цепь между контактом 4 8-контактного разъема и "массой" автомобиля.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте:
замыкание цепи выключателя на контактах 5 и 2 (выключатель в нажатом положении)
размыкание цепи в цепи выключателя замка на контактах 5 и 2 (выключатель не нажат)
В случае неисправности замените выключатель.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.

UCH B/C 84 version 2



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-90

№ Vdiag: 44

СИСТЕМА "АВТОМОБИЛЬ БЕЗ КЛЮЧА" - ДОСТУП В АВТОМОБИЛЬ

ET045

РАДИОЧАСТОТНЫЙ КАДР ПОЛУЧЕН

УКАЗАНИЯ

Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.

Особенность: Данное состояние используется для функции СКДШ,
Запирание/отпирание
Запуск двигателя с использованием системы "свободные руки".
Данное состояние позволяет только проверить работу приемной антенны 
ЦЭКБС.

ET045 "НЕТ" при нажатии на одну из кнопок карточки или при наличии обнаруженных неисправностей 
датчиков системы контроля давления в шинах.

Выполните проверку с помощью второй карточки автомобиля.
Если состояние становится "ДА", проверьте состояние ET066 "Нажатие кнопки карточки 
распознано".

Если состояние "НЕТ", повторите попытку, используя другую карточку другого автомобиля типа 
MEGANE II.
Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.

UCH B/C 84 version 2



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-91

№ Vdiag: 44

СИСТЕМА "АВТОМОБИЛЬ БЕЗ КЛЮЧА" - ДОСТУП В АВТОМОБИЛЬ

ET050

ДВЕРЬ ЗАДКА

УКАЗАНИЯ Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.

Проверьте состояние и надежность подключения 40-контактного разъема PE1 ЦЭКБС (нет ли 
погнутых, сломанных, окислившихся контактов и т. п.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность подключения 4-контактного разъема белого цвета замка двери 
задка (нет ли погнутых, сломанных, окислившихся контактов и т. п.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие обрывов или короткого замыкания в цепи:
4-контактный разъем белого цвета 
замка двери задка, контакт 3  Контакт 8 40-контактного разъема РЕ1 ЦЭКБС

При необходимости устраните неисправность.

Проверьте:
размыкание цепи выключателя замка двери задка на контактах 3 и 4 в ненажатом положении.
замыкание цепи выключателя замка двери задка на контактах 3 и 4 в нажатом положении.
В случае неисправности замените замок.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.

UCH B/C 84 version 2



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-92

№ Vdiag: 44

СИСТЕМА "АВТОМОБИЛЬ БЕЗ КЛЮЧА" - ДОСТУП В АВТОМОБИЛЬ

ET051

ЛЕВАЯ ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ

УКАЗАНИЯ Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.

Проверьте состояние и надежность подключения 40-контактного разъема PE1 ЦЭКБС (нет ли 
погнутых, сломанных, окислившихся контактов и т. п.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность подключения 4-контактного разъема черного цвета замка левой 
задней двери (нет ли погнутых, сломанных, окислившихся контактов и т. п.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие обрывов или короткого замыкания в цепи:
4-контактный разъем черного цвета 
замка правой задней двери, контакт D  Контакт 19 40-контактного разъема РЕ1 ЦЭКБС

При необходимости устраните неисправность.

Проверьте:
размыкание цепи выключателя замка на контактах С и D (дверь закрыта).
замыкание цепи выключателя замка на контактах С и D (дверь закрыта).
В случае неисправности замените замок.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.

UCH B/C 84 version 2



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-93

№ Vdiag: 44

СИСТЕМА "АВТОМОБИЛЬ БЕЗ КЛЮЧА" - ДОСТУП В АВТОМОБИЛЬ

ET052

ПРАВАЯ ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ

УКАЗАНИЯ Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.

Проверьте состояние и надежность подключения 40-контактного разъема PE1 ЦЭКБС (нет ли 
погнутых, сломанных, окислившихся контактов и т. п.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность подключения 4-контактного разъема черного цвета замка левой 
задней двери
(нет ли погнутых, сломанных, окислившихся контактов и т. п.).
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь в отсутствии обрыва  и короткого замыкания в цепи:
4-контактный разъем черного цвета замка левой 
задней двери, контакт А Контакт 16 40-контактного разъема синего цвета ЦЭКБС.

При необходимости устраните неисправность.

Проверьте:
размыкание цепи выключателя замка на контактах А и В (дверь закрыта).
замыкание цепи выключателя замка на контактах А и В (дверь закрыта).
В случае неисправности замените замок.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.

UCH B/C 84 version 2



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-94

№ Vdiag: 44

СИСТЕМА "АВТОМОБИЛЬ БЕЗ КЛЮЧА" - ДОСТУП В АВТОМОБИЛЬ

ET053

ДВЕРЬ ВОДИТЕЛЯ

УКАЗАНИЯ Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.

Проверьте состояние и надежность подключения 40-контактного разъема PE1 ЦЭКБС (нет ли 
погнутых, сломанных, окислившихся контактов и т. п.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность подключения 4-контактного разъема черного цвета замка левой 
задней двери
(нет ли погнутых, сломанных, окислившихся контактов и т. п.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие обрывов или короткого замыкания в цепи:
4-контактный разъем черного цвета 
замка правой задней двери, контакт D  Контакт 17 40-контактного разъема РЕ1 ЦЭКБС

При необходимости устраните неисправность.

Проверьте:
размыкание цепи выключателя замка на контактах С и D (дверь закрыта).
замыкание цепи выключателя замка на контактах С и D (дверь закрыта).
В случае неисправности замените замок.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.

UCH B/C 84 version 2



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-95

№ Vdiag: 44

СИСТЕМА "АВТОМОБИЛЬ БЕЗ КЛЮЧА" - ДОСТУП В АВТОМОБИЛЬ

ET054

ПОДАЧА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ НА ОПТИЧЕСКИЙ ДАТЧИК
(Только на автомобилях с системой "свободные руки")

УКАЗАНИЯ

Если автомобиль не эксплуатируется в течение 72 часов, ЦЭКБС 
прекращает подачу питания к оптическим датчикам.
Для включения питания оптических датчиков необходимо потянуть за 
ручку одной из дверей или отпереть двери автомобиля с помощью 
карточки и запереть их и взяться рукой за одну из ручек.

Состояние ET054: остается "НЕТ", несмотря на воздействие на ручки дверей

Автомобиль не эксплуатировался менее 72 часов:
Убедитесь, что ЦЭКБС сконфигурирован с функцией "свободные руки, используя считывание 
конфигурации LC001 "Функция "свободные руки".
Если все в порядке, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

Автомобиль не эксплуатировался в течение более 72 часов:
Проверьте отсутствие замыкания на 12 В в цепи контакта (потяните за ручку двери): контакт 23 
40-контактного разъема PE3 ЦЭКБС,
Проверьте наличие "массы" на контакте 23 40-контактного разъема PE ЦЭКБС, потянув ручку двери 
на себя 
Есть ли "масса"?

Обратитесь в службу технической поддержки "Techline".

Проверьте отсутствие обрыва в цепи между контактом 23 40-контактного 
разъем PE3 и контактом 2 3-контактного разъема черного цвета оптического 
датчика. При необходимости устраните неисправность.
Проверьте наличие "массы" на контакте 3 разъема; при необходимости 
устраните неисправность. Проверьте отсутствие замыкания цепи 
контактами 1 и 2 выключателя, если цепь разомкнута, замените ручку при 
вытянутой ручке.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической 
поддержки Techline.

ДА

НЕТ

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.

UCH B/C 84 version 2



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-96

№ Vdiag: 44

СИСТЕМА "АВТОМОБИЛЬ БЕЗ КЛЮЧА" - ДОСТУП В АВТОМОБИЛЬ

ET055
ET056
ET057

ОПТИЧЕСКИЙ ДАТЧИК ДВЕРИ ВОДИТЕЛЯ 
ОПТИЧЕСКИЙ ДАТЧИК ЗАДНЕЙ ДВЕРИ СО СТОРОНЫ 
ВОДИТЕЛЯ 
ОПТИЧЕСКИЙ ДАТЧИК ПЕРЕДНЕЙ И ЗАДНЕЙ ДВЕРИ СО 
СТОРОНЫ ПАССАЖИРА
(Только на автомобилях с системой "свободные руки")

УКАЗАНИЯ
Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.
Установите карточку в считывающем устройстве во 2-е фиксированное 
положение и переведите ее в 1-е фиксированное положение

Убедитесь, что состояние ET054 "Подача электропитания на оптический датчик" отображается как 
"ДА".
Поочередно возьмитесь рукой за ручку каждой двери; проверьте, что соответствующее состояние 
отображается как "Активно."
Если состояние отображается как "НЕАКТИВНО", заприте автомобиль и потяните за ручку.
Состояние активизируется?

ДА Проверьте состояние отражающей поверхности на внутренней стороне ручки (нет 
ли инея или загрязнений).
Проверьте состояние оптического датчика.
При необходимости замените датчик.

Проверьте  отсутствие обрывов и короткого замыкания в цепях:

Датчик на двери водителя контакт 3
Датчик на передней пассажирской 
двери, контакт 3
Датчики на задних дверях со стороны 
водителя и пассажира контакт 3
Датчик на двери водителя контакт 1

Датчик на передней пассажирской 
двери, контакт 1

Датчик на правой задней двери, 
контакт 1

Датчик на левой задней двери, 
контакт 1

Датчики контакт 2

Контакт 3 40-контактного разъема 
серого цвета ЦЭКБС

Контакт 21 40-контактного разъема 
серого цвета ЦЭКБС

Контакт 23 40-контактного разъема 
серого цвета ЦЭКБС

Контакт 23 40-контактного разъема 
серого цвета ЦЭКБС

Контакт 22 40-контактного разъема 
серого цвета ЦЭКБС
"Масса" При необходимости 
устраните неисправность.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки 
Techline.

НЕТ

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.

UCH B/C 84 version 2



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-97

№ Vdiag: 44

СИСТЕМА "АВТОМОБИЛЬ БЕЗ КЛЮЧА" - ДОСТУП В АВТОМОБИЛЬ

ET058
ET059

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАПИРАНИЯ НА РУЧКЕ ДВЕРИ ВОДИТЕЛЯ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАПИРАНИЯ НА РУЧКЕ ДВЕРИ ПАССАЖИРА
(Только на автомобилях с системой "свободные руки")

УКАЗАНИЯ Убедитесь в отсутствии неисправностей.

Проверьте состояние и надежность подключения 9-контактного разъема синего цвета замка двери (нет 
ли погнутых, сломанных, окислившихся контактов и т. п.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность подключения 40-контактного разъема PE3 ЦЭКБС (нет ли 
погнутых, сломанных, окислившихся контактов и т. п.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие "массы" на контакте 4 разъема ручки двери.
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь в отсутствии обрыва  и короткого замыкания в цепи:
Выключатель на ручке двери, контакт 3  Контакт 30 40-контактного разъема PE3 

ЦЭКБС.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте:
размыкание цепи между контактами 3 и 4 ручки (в ненажатом положении)
замыкание цепи между контактами 3 и 4 ручки (в нажатом положении)
При необходимости замените ручку.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.

UCH B/C 84 version 2



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-98

№ Vdiag: 44

СИСТЕМА "АВТОМОБИЛЬ БЕЗ КЛЮЧА" - ДОСТУП В АВТОМОБИЛЬ

ET060

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАПИРАНИЯ НА ДВЕРИ ЗАДКА
(Только на автомобилях с системой "свободные руки")

УКАЗАНИЯ Убедитесь в отсутствии неисправностей.

Проверьте состояние и надежность подключения 2-контактного разъема белого цвета выключателя 
запирания на двери задка (нет ли погнутых, сломанных, окислившихся контактов и т. п.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность подключения 40-контактного разъема PE3 ЦЭКБС (нет ли 
погнутых, сломанных, окислившихся контактов и т. п.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие "массы" на контакте 2 выключателя запирания на двери задка.
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь в отсутствии обрыва  и короткого замыкания в цепи:
Выключатель запирания на двери задка контакт 1  Контакт 4 40-контактного разъема 

PE3 ЦЭКБС.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте:
размыкание цепи между контактами 1 и 2 выключателя на двери задка (в ненажатом положении)
замыкание цепи между контактами 1 и 2 выключателя на двери задка (в нажатом положении)
При необходимости замените кнопку.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.

UCH B/C 84 version 2



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-99

№ Vdiag: 44

СИСТЕМА "АВТОМОБИЛЬ БЕЗ КЛЮЧА" - ДОСТУП В АВТОМОБИЛЬ

ET061

ЗАПРОС НА ОТПИРАНИЕ ДВЕРИ ЗАДКА

УКАЗАНИЯ Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.

ET061 "Отсутствует", тогда как есть воздействие на выключатель

Автомобиль, оборудованный по сценарию 2 (функция "свободные руки")
Проверьте надежность подключения и состояние 40-контактного разъема PE3 ЦЭКБС.
При необходимости устраните неисправность.
Проверьте наличие "массы" на контакте 5 40-контактного разъема PE3 при нажатом выключателе.
Есть ли "масса"?

Обратитесь в службу технической поддержки "Techline".

Проверьте состояние и надежность соединения 2-контактного разъема 
выключателя.
При необходимости устраните неисправность.
Проверьте наличие "массы" на контакте 2 2-контактного разъема 
выключателя.
Проверьте замыкание цепи выключателя на контактах 1 и 2 (при нажатом 
выключателе).
Если цепь отсутствует, замените выключатель.
Проверьте целостность цепи между 40-контактном разъемом PE3 на 
контакт 5 ЦЭКБС и контакте 1 2-контактного разъема выключателя.
При необходимости устраните неисправность.

ДА

НЕТ

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.

UCH B/C 84 version 2



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-100

№ Vdiag: 44

СИСТЕМА "АВТОМОБИЛЬ БЕЗ КЛЮЧА" - ДОСТУП В АВТОМОБИЛЬ

ET061
ПРОДОЛЖЕНИЕ

ET061 "Отсутствует", тогда как есть воздействие на выключатель

Автомобиль, оборудованный по сценарию 1 (без функции "свободные руки")
Проверьте надежность подключения и состояние 40-контактного разъема PE3 ЦЭКБС.
При необходимости устраните неисправность.
Проверьте наличие "массы" на контакте 1 4-контактного разъема замка при нажатом выключателе.
Есть ли "масса"?

ДА Проверьте наличие + 12 В на контакте 2 4-контактного разъема замка. 
Напряжение присутствует?
ДА: Замените замок двери задка
НЕТ: Проверьте наличие + 12 В на контакте 7 разъема PP3 ЦЭКБС
Если + 12 В присутствует, проверьте отсутствие обрыва и короткого замыкания 
в следующей цепи:
разъем PP3 ЦЭКБС контакт 7  контакт 2 4-контактного разъема замка
При необходимости устраните неисправность.
Если напряжение + 12 В отсутствует, обратитесь в службу технической 
поддержки Techline.

НЕТ Проверьте отсутствие в целостности цепи между контактом 1 2-контактного 
разъема выключателя и "массой" кузова.
При необходимости устраните неисправность.
Проверьте целостность цепи выключателя на контактах 1 и 2.
Если цепь разомкнута, замените выключатель.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.

UCH B/C 84 version 2



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-101

№ Vdiag: 44

СИСТЕМА "АВТОМОБИЛЬ БЕЗ КЛЮЧА" - ДОСТУП В АВТОМОБИЛЬ

ET061 
ПРОДОЛЖЕНИЕ 1

ET061 "Присутствует", тогда как нет воздействия на выключатель

Автомобиль, оборудованный по сценарию 2 (функция "свободные руки")

Проверьте отсутствие замыкания на "массу" на контакте 5 40-контактного разъема PE3 ЦЭКБС.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте, что цепь выключателя межу контактами 1 и 2 разомкнута.
Если цепь замкнута, замените выключатель.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

Автомобиль, оборудованный по сценарию 1 (без функции "свободные руки")

Проверьте отсутствие замыкания на "массу" на контакте 1 4-контактного разъема замка.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте размыкание цепи выключателя на контактах 1 и 2.
Если цепь замкнута, замените выключатель

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.

UCH B/C 84 version 2



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-102

№ Vdiag: 44

СИСТЕМА "АВТОМОБИЛЬ БЕЗ КЛЮЧА" - ДОСТУП В АВТОМОБИЛЬ

ET062

ЗАПРОС ОТКРЫВАНИЯ ЗАДНЕГО СТЕКЛА

УКАЗАНИЯ
Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.
Данное состояние используется только для автомобилей типа J (Scénic, 5-
местный), R (Scйnic, 7-местный) и K (Универсал).

ET062 "Отсутствует", тогда как есть воздействие на выключатель

Автомобиль, оборудованный по сценарию 2 (функция "свободные руки")
Проверьте надежность подключения и состояние 40-контактного разъема PE3 ЦЭКБС.
При необходимости устраните неисправность.
Проверьте наличие "массы" на контакте 16 40-контактного разъема PE3 при нажатом выключателе.
Есть ли "масса"?

Обратитесь в службу технической поддержки "Techline".

Проверьте состояние и надежность соединения 2-контактного разъема 
выключателя.
При необходимости устраните неисправность.
Проверьте целостность проводов между 40-контактном разъемом PE3 на 
контакт 16 ЦЭКБС и контакте 1 2-контактного разъема выключателя.
При необходимости устраните неисправность.
Проверьте наличие "массы" на контакте 2 2-контактного разъема 
выключателя.
Проверьте целостность цепи выключателя на контактах 1 и 2.
Если цепь разомкнута, замените выключатель.

ДА

НЕТ

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.

UCH B/C 84 version 2



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-103

№ Vdiag: 44

СИСТЕМА "АВТОМОБИЛЬ БЕЗ КЛЮЧА" - ДОСТУП В АВТОМОБИЛЬ

ET062
ПРОДОЛЖЕНИЕ

ET062 "Отсутствует", тогда как есть воздействие на выключатель

Автомобиль, оборудованный по сценарию 1 (без функции "свободные руки")
Проверьте подсоединение и состояние 4-контактного разъема замка.
При необходимости устраните неисправность.
Проверьте наличие "массы" на контакте 1 разъема замка двери при нажатом выключателе.
Есть ли "масса"?

ДА Проверьте наличие + 12 В на контакте 2 4-контактного разъема замка.
Напряжение присутствует?
ДА: Замените замок двери задка
НЕТ: Проверьте наличие+ 12 В на контакте 7 разъема PP3 ЦЭКБС Если + 12 В 
присутствует, проверьте отсутствие обрыва и короткого замыкания в 
следующей цепи: разъем PP3 ЦЭКБС контакт 7 контакт 2 4-контактного разъема 
замка При необходимости устраните неисправность.
Если напряжение + 12 В отсутствует, обратитесь в службу технической 
поддержки Techline.

НЕТ Проверьте отсутствие в целостности цепи между контактом 1 2-контактного 
разъема выключателя и "массой" кузова.
При необходимости устраните неисправность.
Проверьте целостность цепи выключателя на контактах 1 и 2.
Если цепь разомкнута, замените выключатель.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.

UCH B/C 84 version 2



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-104

№ Vdiag: 44

СИСТЕМА "АВТОМОБИЛЬ БЕЗ КЛЮЧА" - ДОСТУП В АВТОМОБИЛЬ

ET062
ПРОДОЛЖЕНИЕ

ET062 "Присутствует", тогда как нет воздействие на выключатель

Автомобиль, оборудованный по сценарию 2 (функция "свободные руки")

Проверьте отсутствие замыкания на "массу" контактов: на контакте 7 ЦЭКБС.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте размыкание цепи выключателя на контактах 1 и 2.
Если цепь замкнута, замените выключатель

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

Автомобиль, оборудованный по сценарию 1 (с функцией "свободные руки")

Проверьте отсутствие замыкания на "массу" контакта  4 замка.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте размыкание цепи выключателя на контактах 1 и 2.
Если цепь замкнута, замените выключатель

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.

UCH B/C 84 version 2



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-105

№ Vdiag: 44

СИСТЕМА "АВТОМОБИЛЬ БЕЗ КЛЮЧА" - ДОСТУП В АВТОМОБИЛЬ

ET066

СИГНАЛ НАЖАТИЯ НА КНОПКУ КАРТОЧКИ ПОЛУЧЕН.

УКАЗАНИЯ
Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.
Необходимо обязательно иметь вторую карточку.
Состояние определяется ДА при нажатии на одну из кнопок.

ET066: "НЕТ" несмотря на нажатие на одну из кнопок карточки.

С помощью второй карточки проверьте изменилось ли состояние на "ДА".
Замените первую карточку.
Если состояние остается НЕТ, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.

UCH B/C 84 version 2



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-106

№ Vdiag: 44

СИСТЕМА "АВТОМОБИЛЬ БЕЗ КЛЮЧА" - ДОСТУП В АВТОМОБИЛЬ

ET067

СИГНАЛ НАЖАТИЯ НА КНОПКУ КАРТОЧКИ ОПОЗНАН

УКАЗАНИЯ Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.
Состояние определяется ДА при нажатии на одну из кнопок.

ET067: "НЕТ" несмотря на нажатие на одну из кнопок карточки.

Проведите ресинхронизацию карточек, подав принудительно "+" после замка зажигания

Если неисправность сохраняется и если состояние ET066 "Сигнал нажатия на кнопку карточки 
получен" отображается как "ДА" замените карточки.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.

UCH B/C 84 version 2



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-107

№ Vdiag: 44

СИСТЕМА "АВТОМОБИЛЬ БЕЗ КЛЮЧА" - ДОСТУП В АВТОМОБИЛЬ

ET068
ET069

ИСТОЧНИК ПОСЛЕДНЕГО ЗАПРОСА НА ЗАПИРАНИЕ
ИСТОЧНИК ПОСЛЕДНЕГО ЗАПРОСА НА ОТПИРАНИЕ

УКАЗАНИЯ Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.

Позволяет определить какой режим является источником последнего запирания или отпирания.
ET068 "Источник последнего запроса на запирание"
ФУНКЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ЗАПИРАНИЯ ДВЕРЕЙ ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ: ЦЭКБС управляет 
запиранием в зависимости информации о скорости автомобиля.
АВТОМАТИЧЕСКИ: ЦЭКБС управляет запиранием, если открытие двери или запроса на отпирание 
при использовании функции "свободные руки" или карточки не обнаружено, в течение 30 с после 
отпирания дверей
Запирание электрозамка двери после нажатия на выключатель.
ФУНКЦИЯ "СВОБОДНЫЕ РУКИ": обнаружение запроса запирания после нажатия на выключатель, 
размещенную в ручках дверей или в эмблеме.
КАРТОЧКА: обнаружение после нажатия на кнопку.
ДИАГНОСТИКА: Операция, выполняемая по запросу прибора послепродажного обслуживания, 
используя команду AC004 "Запирание открывающихся элементов кузова"
ET069 "Источник последнего запроса на отпирание"
ФУНКЦИЯ "СВОБОДНЫЕ РУКИ": обнаружение присутствия руки в ручке двери;
Запирание электрозамка двери после нажатия на выключатель.
ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ: после получения информации об обнаружении удара.
ДИАГНОСТИКА: операция, выполняемая при помощи прибора послепродажного обслуживания, 
используя команду AC005 "Отпирание открывающихся элементов кузова" AC006 "Отпирания 
двери водителя"
КАРТОЧКА: обнаружение после нажатия на кнопку.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.

UCH B/C 84 version 2



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-108

№ Vdiag: 44

СИСТЕМА "АВТОМОБИЛЬ БЕЗ КЛЮЧА" - ДОСТУП В АВТОМОБИЛЬ

ET084

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ

УКАЗАНИЯ Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.

Проверьте состояние и надежность соединения 40-контактного разъема PE1 ЦЭКБС (нет ли погнутых, 
поломанных контактов и т. п.)
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность соединения 6-контактного разъема черного цвета выключателя 
системы обеспечения безопасности детей.
(нет ли погнутых, поломанных контактов и т. п.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие "массы" на контакте A3 разъема выключателя системы обеспечения безопасности 
детей.
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь в отсутствии обрывов и короткого замыкания в цепи:
6-контактный разъем выключателя системы обеспечения 
безопасности детей, Контакт B1  Контакт 11 40-контактного разъема РЕ1 ЦЭКБС

При необходимости устраните неисправность.

Проверьте:
размыкание цепи между контактами B1 и A3 выключателя (в выключенном положении)
замыкание цепи между контактами B1 и A3 выключателя (в нажатом положении)
При необходимости замените переключатель.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.

UCH B/C 84 version 2



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-109

№ Vdiag: 44

СИСТЕМА "АВТОМОБИЛЬ БЕЗ КЛЮЧА" - ДОСТУП В АВТОМОБИЛЬ

ET086

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
ДЕТЕЙ

УКАЗАНИЯ

Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.
Состояние ET084: "Выключатель электрической системы обеспечения 
безопасности детей" должно соответствовать текущему положению 
выключателя.
Если состояние не соответствует текущему положению, проведите диагностику 
этого состояния в первую очередь.
Замки должны запираться и отпираться на всех дверях.
При неисправностях выполните в первую очередь диагностику команд AC004 и 
AC005 

Проверьте вручную работу системы обеспечения безопасности детей 
При неисправностях выполните следующую диагностику.

Проверьте состояние и надежность подключения 12-контактного разъема PP2 ЦЭКБС (нет ли 
погнутых, сломанных, окислившихся контактов и т. п.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность соединения 6-контактного разъема черного цвета замков задних 
дверей (погнутые, сломанные и окисленные контакты и т. п.).
При необходимости устраните неисправность.

Подключите контрольную лампу к контактам В и Е электродвигателя привода замка задней двери и 
проверьте, что она загорается при кратковременном включении или выключении системы обеспечения 
безопасности детей.
При несоответствии норме убедитесь в отсутствии обрыва и короткого замыкания в цепях:
электродвигатель привода замка задней левой двери Контакт B  Контакт 11 разъема PP2 ЦЭКБС
электродвигатель привода замка задней правой двери Контакт E
электродвигатель привода замка задней левой двери Контакт E  Контакт 8 разъема PP2 ЦЭКБС
электродвигатель привода замка задней правой двери Контакт B 
При необходимости устраните неисправность.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.

UCH B/C 84 version 2



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-110

№ Vdiag: 44

СИСТЕМА "АВТОМОБИЛЬ БЕЗ КЛЮЧА" - ДОСТУП В АВТОМОБИЛЬ

ET088
ET090

ИСТОЧНИК ВКЛЮЧЕНИЯ БЛОКИРОВКИ ВНУТРЕННИХ РУЧЕК 
ДВЕРЕЙ
ИСТОЧНИК ВЫКЛЮЧЕНИЯ БЛОКИРОВКИ ВНУТРЕННИХ РУЧЕК 
ДВЕРЕЙ

УКАЗАНИЯ Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.

Позволяет определить какой элемент является источником последнего запроса на блокировку или на 
разблокировку.
ET088 "Источник включения блокировки внутренних ручек дверей"
КАРТОЧКА: при втором нажатии на кнопку карточки.
ФУНКЦИЯ "СВОБОДНЫЕ РУКИ": при втором нажатии на кнопку ручек дверей.

ET090 "Источник выключения блокировки внутренних ручек дверей"
Центральный замок: при нажатии на выключатель центрального замка 
КАРТОЧКА: нажатие на кнопку карточки.
ФУНКЦИЯ "СВОБОДНЫЕ РУКИ": возьмитесь рукой за ручку 
ДИАГНОСТИКА: с помощью привода послепродажного обслуживания, используя команду AC 006.
"+" после замка зажигания: нет блокировки внутренних ручек дверей при таком уровне 
электропитания.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.

UCH B/C 84 version 2



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-111

№ Vdiag: 44

СИСТЕМА "АВТОМОБИЛЬ БЕЗ КЛЮЧА" - ЗАЩИТА

ET008

ЦЭКБС НЕ ЗАПРОГРАММИРОВАН

УКАЗАНИЯ Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.

Состояние ET008: определяется как "ДА".

См. начало данной главы перед выполнением:
– программирования и конфигурирования ЦЭКБС,
– программирования карточек.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.

UCH B/C 84 version 2



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-112

№ Vdiag: 44

СИСТЕМА "АВТОМОБИЛЬ БЕЗ КЛЮЧА" - ЗАЩИТА

ET046

СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОТИВОУГОННОЙ БЛОКИРОВКИ 
ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ

УКАЗАНИЯ Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей. 
Необходимый уровень электропитания "+" после замка зажигания.

Состояние ET046 "Активно" автомобиль оборудованный по сценарию 1 (без функции "свободные 
руки") с запросом на пуск двигателя, но отсутствует напряжение после замка зажигания.

1 Проверьте состояние ET070 "Выключатель пуска двигателя", оно должно быть нажат при нажатии 
на выключатель, если оно определяется как не нажат выполните диагностику этого состояния.

2 Состояние приемоответчика ET116 "Код карточки распознан" и ET117 "Код карточки 
подтвержден"

3 Убедитесь, что состояние ET071 "Замок рулевой колонки не запрограммирован" определяется 
как НЕТ. Если выводится ДА, выполните диагностику данного состояния
Убедитесь, что состояние ET072 "Замок рулевой колонки" определяется как разблокирован. Если 
выводится заблокирован, выполните диагностику данного состояния. 
Поверьте состояние ET073 "Сигнал датчика замка рулевой колонки": заблокирован f, выполните 
диагностику данного состояния.

4 Убедитесь, что состояние ET111 "Запрос ЦЭКБС на ЭБУ системы впрыска или блок защиты и 
коммутации" определяется как "+ после замка зажигания"

5 Проверьте отсутствие неисправности реле после замка зажигания; реле находится в блоке защиты 
и коммутации.

6 Если указанные состояния не имеют отклонений от нормы, обратитесь в службу технической 
поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.

UCH B/C 84 version 2



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-113

№ Vdiag: 44

СИСТЕМА "АВТОМОБИЛЬ БЕЗ КЛЮЧА" - ЗАЩИТА

ET046
ПРОДОЛЖЕНИЕ

Состояние ET046 "Активно" автомобиль оборудованный по сценарию 2 (с функцией "свободные 
руки") с запросом на пуск двигателя, но отсутствует напряжение после замка зажигания

1 Проверьте с помощью команды SC006 "Регистрация карточки", что карточка зарегистрирована для 
данного автомобиля.

2 Состояние транспондера ET116 "Код карточки распознан" и ET117 "Код карточки подтвержден"
3 Проверка внутренних антенн, подав команду.
4 Проверьте состояние ET070 "Выключатель пуска двигателя", оно должно быть нажат при нажатии 

на выключатель, если оно определяется как не нажат выполните диагностику этого состояния.
5 Убедитесь, что состояние ET071 "Замок рулевой колонки не запрограммирован" определяется 

как НЕТ. Если выводится ДА, выполните диагностику данного состояния
Убедитесь, что состояние ET072 "Замок рулевой колонки" определяется как разблокирован. Если 
выводится заблокирован, выполните диагностику данного состояния.
Поверьте состояние ET073 "Сигнал датчика замка рулевой колонки": заблокирован f, выполните 
диагностику данного состояния.

6 Проверьте состояние ET111 "Запрос ЦЭКБС в ЭБУ системы впрыска или блок защиты и 
коммутации"  состояние ET111 должно быть "+ после замка зажигания".

7 Проверьте отсутствие неисправности реле после замка зажигания; реле находится в блоке защиты 
и коммутации.

8 Если указанные состояния не имеют отклонений от нормы, обратитесь в службу технической 
поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.

UCH B/C 84 version 2



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-114

№ Vdiag: 44

СИСТЕМА "АВТОМОБИЛЬ БЕЗ КЛЮЧА" - ЗАЩИТА

ET046
ПРОДОЛЖЕНИЕ

ET046 "Активно" принудительно подается напряжение питания после замка зажигания присутствует

Проверьте и устраните неисправность при необходимости.
Состояние ET047 "Положение педали тормоза" должно быть "НАЖАТА",
Состояние ET048 "Положение педали сцепления" должно быть "НАЖАТА",
Состояние нейтрального положения см. блок защиты и коммутации.
Состояние рычага селектора АКП.
Состояние системы электронной противоугонной блокировки запуска двигателя в системе впрыска, 
если определяется как "АКТИВНО" проверьте ЭБУ системы впрыска.
Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.

UCH B/C 84 version 2



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-115

№ Vdiag: 44

СИСТЕМА "АВТОМОБИЛЬ БЕЗ КЛЮЧА" - ЗАЩИТА

ET070

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ

УКАЗАНИЯ Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.

Проверьте состояние и надежность подключения 4-контактного разъема выключателя запуска и 
остановка двигателя (нет ли погнутых, сломанных, окислившихся контактов и т. п.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие "массы" на контакте 2 разъема выключателя запуска и остановка двигателя.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте:
замыкание цепи между контактами 1 и 2 выключателя запуска и остановки двигателя при нажатии на 
выключатель 
размыкания цепи между контактами 1 и 2 выключателя запуска и остановки двигателя, если 
выключатель отпущен 
При необходимости замените выключатель.

Проверьте состояние и надежность подключения 40-контактного разъема PE1 черного цвета ЦЭКБС 
(нет ли погнутых, сломанных, окислившихся контактов и т. п.).
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь в отсутствии обрыва и короткого замыкания в цепи:
выключатель запуска и остановки двигателя контакт 1  контакт 7 40-контактного 

разъема PE1 ЦЭКБС.
При необходимости устраните неисправность.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.

UCH B/C 84 version 2



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-116

№ Vdiag: 44

СИСТЕМА "АВТОМОБИЛЬ БЕЗ КЛЮЧА" - ЗАЩИТА

ET071

ЭЛЕКТРОЗАМОК РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ НЕ 
ЗАПРОГРАММИРОВАН

УКАЗАНИЯ Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.

Если состояние замка рулевой колонки по-прежнему определяется как "ДА".
Убедитесь, что подлинность карточки определена (в противном случае см обработку состояния ET116 
"Код карточки подтвержден").
Убедитесь, что при нажатии на педаль сцепления или тормоза или при нажатии на выключатель 
запуска и остановки двигателя ЦЭКБС выдает команду на разблокировку замка (если он заблокирован)

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.

UCH B/C 84 version 2



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-117

№ Vdiag: 44

СИСТЕМА "АВТОМОБИЛЬ БЕЗ КЛЮЧА" - ЗАЩИТА

ET072

ЗАМОК РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ

УКАЗАНИЯ Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.

Если состояние определяется как НЕСООТВЕТСТВИЕ ТЕКУЩЕМУ СОСТОЯНИЮ, см. обработку 
неисправности DF029 "Цепь замка рулевой колонки".

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.

UCH B/C 84 version 2



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-118

№ Vdiag: 44

СИСТЕМА "АВТОМОБИЛЬ БЕЗ КЛЮЧА" - ЗАЩИТА

ET073

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДАТЧИКА ЗАМКА РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ

УКАЗАНИЯ

Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.
Состояние должно быть "разблокирована" при + после замка зажигания или 
"ложная блокировка" при наличии "+" потребителей электроэнергии"

Особенности:
Заприте и отоприте автомобиль, проверьте напряжение питания замка в течение 
следующих 5 минут.

ET073 "Отсутствует" тогда как рулевая колонка не разблокирована.
ET073 "Короткое замыкание" тогда как рулевая колонка не разблокирована.

Проверьте состояние и надежность соединения 6-контактного разъема замка рулевой колонки (нет ли 
погнутых, сломанных, окислившихся контактов и т. п.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте надежность подключения и состояние 40-контактного разъема PE2 ЦЭКБС.
(нет ли погнутых, сломанных, окислившихся контактов и т. п.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие напряжения питания на контакте 2 6-контактного разъема замка рулевой колонки.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте целостность цепи между контактом 1 вилочной части 6-контактного разъема замка 
рулевой колонки и "массой" автомобиля.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие обрывов  и короткого замыкания в следующих цепях:
Замок рулевой колонки, контакт 3  Контакт 10 40-контактного разъема PE2 ЦЭКБС
Замок рулевой колонки, контакт 6  Контакт 20 40-контактного разъема PE2 ЦЭКБС
Замок рулевой колонки, контакт 4  Контакт 1   12-контактного разъема РР1 ЦЭКБС

При необходимости устраните неисправность.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.

UCH B/C 84 version 2



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-119

№ Vdiag: 44

СИСТЕМА "АВТОМОБИЛЬ БЕЗ КЛЮЧА" - ЗАЩИТА

ET073
ПРОДОЛЖЕНИЕ

ET073 "Разблокирована" и отсутствует "+" после замка зажигания.

Состояние сохраняет характеристику РАЗБЛОКИРОВАНА, при выключенном зажигании в случае 
неисправности системы подушек безопасности или системы выдачи информации о скорости движения. 
Если все в порядке, см. обработку неисправности DF029: "Цепь замка рулевой колонки".

ET073 "Ложная блокировка" и присутствует "+" после замка зажигания.

Состояние "Ложная блокировка" означает, что язычок замка вышел, но ЦЭКБС не может точно 
определить его положение.
При рассогласовании с текущим состоянием, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ET073 "Неопределенное состояние".

Состояние имеет характеристику НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ если ни замок, ни датчик замка не могут 
проинформировать ЦЭКБС о своем положении.
См. обработку неисправности DF029 "Цепь замка рулевой колонки".

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-120

№ Vdiag: 44

СИСТЕМА "АВТОМОБИЛЬ БЕЗ КЛЮЧА" - ЗАЩИТА

ET075

"+" ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПРИСУТСТВУЕТ

УКАЗАНИЯ

Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.

Особенности:
Проверьте работу выключателя запуска двигателя: состояние ET070 
"Выключатель запуска двигателя".

Состояние 075 определяется как "ДА", но "+" потребителей электроэнергии отсутствует.

Проверьте предохранители цепи питания.
Проверьте наличие + 12 В на контакте 1B блока предохранителей.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие "массы" на контакте 2B блока предохранителей при нажатии на выключатель.
Есть ли "масса"?

Проверьте наличие + 12 В до замка зажигания на контакте 3B блока 
предохранителей и реле в салоне.

Проверьте на контакте блока предохранителей и реле в салоне наличие 
+ 12 В при нажатии на выключатель запуска двигателя.

При отсутствии + 12 В замените выключатель.

При наличии+ 12 В проверьте проводку.

ДА

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.

UCH B/C 84 version 2



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-121

№ Vdiag: 44

СИСТЕМА "АВТОМОБИЛЬ БЕЗ КЛЮЧА" - ЗАЩИТА

ET075
ПРОДОЛЖЕНИЕ

Состояние 075 определяется как "ДА", но "+" потребителей электроэнергии отсутствует.

НЕТ Проверьте на выходе ЦЭКБС наличие "массы" на контакте 34 40-контактного 
разъема PE3 
Если НЕТ, обратитесь в службу технической поддержки Techline.
Если "ДА" Проверьте целостность цепи:
40-контактный разъем PE3  ЦЭКБС Контакт 34  Контакт 2B ЦЭКБС.
При необходимости устраните неисправность.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.

UCH B/C 84 version 2



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-122

№ Vdiag: 44

СИСТЕМА "АВТОМОБИЛЬ БЕЗ КЛЮЧА" - ЗАЩИТА

ET116

КОД КАРТОЧКИ ПОЛУЧЕН

УКАЗАНИЯ Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.

Состояние ET116 "Неактивно" для карточки, зарегистрированной для автомобиля.

Если состояние остается "НЕАКТИВНО", то прежде, чем выполнять какие- либо операции, попробуйте 
проверить состояние другой карточкой из комплекта данного автомобиля
Если характеристика состояния изменяется на "АКТИВНО" при использовании другой карточки 
автомобиля, замените неисправную карточку.

Если состояние ET116 "Код карточки получен" изменяется на "АКТИВНО". Замените карточки 
автомобиля.
Если состояние  ET117 "Код карточки получен" остается "НЕАКТИВНО".
Выполните следующие проверки:
Проверьте следующие разъемы:
8-контактный разъем считывающего устройства карточки, (например, надежно ли подсоединен 
разъем, нет ли погнутых, сломанных, окислившихся контактов).
40-контактный разъем PE2 ЦЭКБС (например, надежно ли подсоединен разъем, нет ли погнутых, 
сломанных, окислившихся контактов).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие обрывов и замыканий на "массу" проводов в следующих цепях:
Считывающее устройство карточки, Контакт 3  Контакт 21 40-контактного разъема 

черного цвета PE2 ЦЭКБС
Считывающее устройство карточки, Контакт 4  Контакт 39 40-контактного разъема 

РЕ2 черного цвета ЦЭКБС
Считывающее устройство карточки, Контакт 6  Контакт 40 40-контактного разъема 

черного цвета PE2 ЦЭКБС
При необходимости устраните неисправность.

При необходимости замените считывающее устройство.

Обратитесь в службу технической поддержки "Techline".

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.

UCH B/C 84 version 2



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-123

№ Vdiag: 44

СИСТЕМА "АВТОМОБИЛЬ БЕЗ КЛЮЧА" - ЗАЩИТА

ET117

КОД КАРТОЧКИ ПОДТВЕРЖДЕН

УКАЗАНИЯ Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.

ET117 Состояние "Неактивно" для карточки, зарегистрированной для автомобиля.

Если состояние остается "НЕАКТИВНО", то прежде, чем выполнять какие- либо операции, попробуйте 
проверить состояние другой карточкой из комплекта данного автомобиля
Если характеристика состояния изменяется на "АКТИВНО" при использовании другой карточки 
автомобиля, замените неисправную карточку.

Приступите к регистрации карточек SC006 "Регистрация карточки".

При необходимости замените карточки.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.

UCH B/C 84 version 2



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-124

№ Vdiag: 44

СИСТЕМА "АВТОМОБИЛЬ БЕЗ КЛЮЧА" - ПУСК ДВИГАТЕЛЯ

PR008

СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ

УКАЗАНИЯ

Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.
Неисправность сигнала скорости автомобиля может стать причиной различных 
нарушений работы (замка рулевой колонки, затрудненной остановки двигателя, 
невозможности включить систему автоматического запирания дверей в 
движении и т. п.).

Выполните полную диагностику АБС и блока защиты и коммутации.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.

UCH B/C 84 version 2



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-125

№ Vdiag: 44

СИСТЕМА "АВТОМОБИЛЬ БЕЗ КЛЮЧА" - ПУСК ДВИГАТЕЛЯ

ET047

ПОЛОЖЕНИЕ ПЕДАЛИ ТОРМОЗА

УКАЗАНИЯ

Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.
Реле потребителей электроэнергии должно работать. При перемещении педали 
возможно возникновение рассогласования. Данная обработка применяется, 
только если состояние имеет характеристику "Рассогласование" или "Не 
определено" при нажатой до упора или отпущенной педали тормоза. 
Особенность: принудительно подайте напряжение после замка зажигания.

Состояние 047 "Рассогласование" при нажатии на педаль.

Проверьте состояние и надежность соединения 4-контакного разъема выключателя стоп-сигнала
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте замыкание цепи между контактами 3 и 4 разъема выключателя стоп-сигнала при нажатой 
педали.
При несоответствии норме замените выключатель.

Проверьте состояние и надежность соединения разъема PE2 ЦЭКБС
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие замыкания на + 12 В в цепи между контактом 3 разъема выключателя стоп-
сигнала и контактом 36 разъема PE2 ЦЭКБС.
Примечание. цепь является общей с ЭБУ системы впрыска и ЭБУ АКП, если она есть. Поэтому в случае 
замыкания необходимо проверить при помощи схемы электрооборудования цепи между разъемом 
выключателя стоп-сигнала и этими ЭБУ.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.

UCH B/C 84 version 2



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-126

№ Vdiag: 44

СИСТЕМА "АВТОМОБИЛЬ БЕЗ КЛЮЧА" - ПУСК ДВИГАТЕЛЯ

ET047
ПРОДОЛЖЕНИЕ

Состояние 047 "Не определено" без нажатия на педаль.

Проверьте состояние и надежность соединения 4-контакного разъема выключателя стоп-сигнала
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие 12 В на контакте 4 разъема выключателя стоп-сигнала.
Если напряжения нет:
– Проверьте состояние и надежность соединения разъема PP3 ЦЭКБС.
– Проверьте отсутствие обрыва и короткого замыкания в цепи между контактом 4 разъема 

выключателя стоп-сигнала и контактом 3 разъема PP3 ЦЭКБС.
При необходимости устраните неисправность.
Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

Проверьте целостность цепи между контактом 3 и контактом 4 выключателя стоп-сигнала отпущенной 
педали тормоза.
При несоответствии норме замените выключатель.

Проверьте состояние и надежность соединения разъема PE2 со стороны ЦЭКБС.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие целостность цепи:
ЦЭКБС разъем PE2 Контакт 36  Контакт 3 разъема выключателя стоп-сигнала.

При необходимости устраните неисправность.
Примечание. Цепь является общей с ЭБУ системы впрыска и ЭБУ АКП, если она есть.
Поэтому в случае замыкания необходимо проверить при помощи схемы электрооборудования цепи 
между разъемом выключателя стоп-сигнала и этими ЭБУ.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-127

№ Vdiag: 44

СИСТЕМА "АВТОМОБИЛЬ БЕЗ КЛЮЧА" - ПУСК ДВИГАТЕЛЯ

ET047
ПРОДОЛЖЕНИЕ

Состояние 047 "Рассогласование" без нажатия на педаль.

Проверьте состояние и надежность соединения 4-контакного выключателя стоп-сигнала
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте размыкания цепи между контактами 1 и 2 выключателя стоп-сигнала при отпущенной 
педали.
При несоответствии норме замените выключатель.

Проверьте состояние и надежность соединения разъема PE2 ЦЭКБС
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие замыкания на + 12 В в цепи между контактом 3 разъема датчика педали тормоза 
и контактом 27 разъема PE2 ЦЭКБС.
Примечание. цепь является общей с ЭБУ АБС или реле системы стабилизации траектории (в 
зависимости от комплектации) и стоп-сигналом.
Поэтому в случае замыкания необходимо проверить при помощи схемы электрооборудования цепи 
между разъемом выключателя стоп-сигнала и этими элементами.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-128

№ Vdiag: 44

СИСТЕМА "АВТОМОБИЛЬ БЕЗ КЛЮЧА" - ПУСК ДВИГАТЕЛЯ

ET047
ПРОДОЛЖЕНИЕ

Состояние 047 "Не определено" при нажатии на педаль.

Проверьте состояние и надежность соединения 4-контакного разъема выключателя стоп-сигнала
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие 12 В на контакте 2 разъема выключателя стоп-сигнала.
Если напряжения нет:
– Проверьте состояние и надежность соединения предохранителя 1H в блоке предохранителей и реле 

в салоне.
– Проверьте состояние и надежность соединения 18-контактного разъема блока предохранителей и 

реле в салоне.
– Проверьте отсутствие обрывов и короткого замыкания цепи между контактом 4 разъема 

выключателя стоп-сигнала и контактом 1H 18-контактного разъема блока реле и предохранителей 
в салоне.

При необходимости устраните неисправность.
Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

Проверьте целостность цепи между контактом 1 и контактом 2 выключателя стоп-сигнала, при 
нажатой педали.
При несоответствии норме замените выключатель.

Проверьте состояние и надежность соединения разъема PE2 со стороны ЦЭКБС.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие целостность цепи:
ЦЭКБС разъем PE2 Контакт 27  Контакт 1 разъема выключателя стоп-сигнала.

При необходимости устраните неисправность.
Примечание. Цепь является общей с ЭБУ АБС или реле системы стабилизации траектории (в 
зависимости от комплектации) и стоп-сигнала. Поэтому в случае замыкания необходимо проверить при 
помощи схемы электрооборудования цепи между разъемом выключателя стоп-сигнала и этими 
элементами.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-129

№ Vdiag: 44

СИСТЕМА "АВТОМОБИЛЬ БЕЗ КЛЮЧА" - ПУСК ДВИГАТЕЛЯ

ET048

ПОЛОЖЕНИЕ ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ

УКАЗАНИЯ

Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.

Особенности:
Принудительно подайте напряжение после замка зажигания.

Состояние 048 "Отпущена" при нажатии на педаль.

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

Убедитесь в наличии "массы" на контакте 2 разъема датчика хода педали сцепления.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте целостность цепи между контактами 1 и 2 датчика хода педали сцепления при нажатой 
педали.
Если неисправность сохраняется, замените датчик хода педали сцепления.

Проверьте состояние и надежность соединения разъема PE1 ЦЭКБС.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие целостность цепи:
Датчик хода педали сцепления, контакт 1  Контакт 5 40-контактного разъема РЕ1 

ЦЭКБС
При необходимости устраните неисправность.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-130

№ Vdiag: 44

СИСТЕМА "АВТОМОБИЛЬ БЕЗ КЛЮЧА" - ПУСК ДВИГАТЕЛЯ

ET048
ПРОДОЛЖЕНИЕ

Состояние 048 "Нажата" без нажатия на педаль.

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

Проверьте отсутствие размыкания цепи между контактами 1 и 2 датчика хода педали сцепления при 
опущенной педали.
Если неисправность сохраняется, замените датчик хода педали сцепления.

Проверьте состояние и надежность соединения разъема PE1 ЦЭКБС.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие целостность цепи:
Датчик хода педали сцепления, контакт 1  Контакт 5 40-контактного разъема 

PE1 ЦЭКБС.
При необходимости устраните неисправность.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.

UCH B/C 84 version 2



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-131

№ Vdiag: 44

СИСТЕМА "АВТОМОБИЛЬ БЕЗ КЛЮЧА" - ПУСК ДВИГАТЕЛЯ

ET049

"+" ПОСЛЕ ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ ПРИСУТСТВУЕТ

УКАЗАНИЯ

Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.

Особенность: Условия запуска двигателя:
С помощью состояния ET070 "Выключатель запуска двигателя" убедитесь, 
что ЦЭКБС распознает нажатия на выключатель запуска.
С помощью состояний ET116 "Код карточки распознан" и ET117 "Код 
карточки подтвержден" убедитесь, что карточка опознается ЦЭКБС.
С помощью состояния ET073 "Сигнал датчика замка рулевой колонки" 
убедитесь, что замок рулевой колонки работает правильно.
С помощью состояния ET111 "Запрос ЦЭКБС в ЭБУ системы впрыска или в 
блок защиты и коммутации" убедитесь, что запрос ЦЭКБС был отправлен в 
другие ЭБУ
С помощью состояний ET047 "Педаль сцепления" и ET048 "Педаль тормоза" 
убедитесь, что ЦЭКБС распознает нажатия на педаль
При несоответствии норме используйте метод диагностики, применяемый для 
данного состояния.

Состояние 049 "НЕТ" при соответствующих норме условиях запуска двигателя или принудительной 
подачи напряжения после замка зажигания.

Выполните полную диагностику блока защиты и коммутации.
Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-132

№ Vdiag: 44

СИСТЕМА "АВТОМОБИЛЬ БЕЗ КЛЮЧА" - ПУСК ДВИГАТЕЛЯ

ET070

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ

УКАЗАНИЯ
Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.
Проверьте данное состояние в подразделе по подфункции ЗАЩИТА 
АВТОМОБИЛЯ ОТ УГОНА.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.

UCH B/C 84 version 2



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-133

№ Vdiag: 44

СИСТЕМА "АВТОМОБИЛЬ БЕЗ КЛЮЧА" - ПУСК ДВИГАТЕЛЯ

ET091

ДВИГАТЕЛЬ РАБОТАЕТ

УКАЗАНИЯ Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.

ET091: Несоответствие с действительным режимом работы двигателя.

Выполните полную диагностику системы впрыска и мультиплексной сети.
Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.

UCH B/C 84 version 2



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-134

№ Vdiag: 44

СИСТЕМА "АВТОМОБИЛЬ БЕЗ КЛЮЧА" - ПУСК ДВИГАТЕЛЯ

ET092

ДВИГАТЕЛЬ ОСТАНОВЛЕН

УКАЗАНИЯ Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.

ET092: Несоответствие с действительным режимом работы двигателя.

Выполните полную диагностику системы впрыска и мультиплексной сети.
Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-135

№ Vdiag: 44

СИСТЕМА "АВТОМОБИЛЬ БЕЗ КЛЮЧА" - ПУСК ДВИГАТЕЛЯ

ET093

ДВИГАТЕЛЬ ЗАГЛОХ

УКАЗАНИЯ Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.

ET093: Несоответствие с действительным режимом работы двигателя.

Выполните полную диагностику системы впрыска и мультиплексной сети.
Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-136

№ Vdiag: 44

СИСТЕМА "АВТОМОБИЛЬ БЕЗ КЛЮЧА" - ПУСК ДВИГАТЕЛЯ

ET094

ДВИГАТЕЛЬ ПРОКРУЧИВАЕТСЯ СТАРТЕРОМ

УКАЗАНИЯ Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.

ET094: Несоответствие с действительным режимом работы двигателя.

Выполните полную диагностику системы впрыска и мультиплексной сети.
Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-137

№ Vdiag: 44

СИСТЕМА "АВТОМОБИЛЬ БЕЗ КЛЮЧА" - ПУСК ДВИГАТЕЛЯ

ET108

ПОЛОЖЕНИЕ РЫЧАГА СЕЛЕКТОРА АКП

УКАЗАНИЯ Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.

ET108:
"ОТСУТСТВУЕТ": АКП отсутствует,
"НЕ НАХОДИТСЯ В НЕЙТРАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ": рычаг селектора в положении D,
"НЕЙТРАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ": рычаг селектора в положении N,
"ЗАДНИЙ ХОД": рычаг селектора в положении R.
Выполните диагностику АКП и блока защиты и коммутации.
Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.

UCH B/C 84 version 2



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-138

№ Vdiag: 44

СИСТЕМА "АВТОМОБИЛЬ БЕЗ КЛЮЧА" - ПУСК ДВИГАТЕЛЯ

ET110

ЗАПРОС ЦЭКБС В ЭБУ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА ИЛИ БЛОК 
ЗАЩИТЫ И КОММУТАЦИИ

УКАЗАНИЯ Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.

Данное состояние позволяет определить тип запроса, направленного ЦЭКБС в эти ЭБУ.

ET110:
"ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ": при запросе остановки двигателя.
"НЕАКТИВНО": без воздействия на двигатель автомобиля.
"+" после замка зажигания": нажатие продолжительностью более 5 секунд на выключатель 
запуска двигателя.
"ПУСК ДВИГАТЕЛЯ": при запросе запуска двигателя.
Если состояние не соответствует текущей команде пользователя, см. соответствующие АПН в разделе 
"Функция "автомобиля без ключа".

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-139

№ Vdiag: 44
187BКОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ

Диагностика - Интерпретация состояний

КЛИМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА - ОТОПЛЕНИЕ

PR002

НАРУЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА

УКАЗАНИЯ Отсутствуют 

Проверьте 2-контактный разъем зеленого цвета датчика температуры. 
(например, надежно ли подсоединен разъем, нет ли погнутых, сломанных, окислившихся контактов). 
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте 40-контактный разъем черного цвета ЦЭКБС.
(например, надежно ли подсоединен разъем, нет ли погнутых, сломанных, окислившихся контактов). 
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь в отсутствии обрывов и короткого замыкания в цепях:
Датчик температуры, Контакт 1  Контакт 3 40-контактного разъема черного цвета 

ЦЭКБС
Датчик температуры, Контакт 2  Контакт 13 40-контактного разъема черного цвета 

ЦЭКБС
При необходимости устраните неисправность.
Проверьте сопротивление датчика на контактах 1 и 2.

При необходимости замените датчик.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline. 

Приблизительная наружная 
температура, °C

Сопротивление датчика, Ом

0 - 5 5400 - 6200 

11 - 15 3700 - 4400 

21 - 25 2500 - 3000 

31 - 35 1700 - 2100 

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.

UCH B/C 84 version 2



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-140

№ Vdiag: 44

КЛИМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА - ОТОПЛЕНИЕ

ET017

ТРЕБУЕМОЕ ЧИСЛО НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
ОТОПЛЕНИЯ САЛОНА

УКАЗАНИЯ

Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей. 
В зависимости от условий характеристика состояния будет 0, 1, 2 или 3. 

Особенности:
Климатическая установка с ручным управлением
Задается ЦЭКБС в зависимости от температуры охлаждающей жидкости, 
температуры наружного воздуха и располагаемой электрической мощности. 
Климатическая установка с автоматическим управлением
Задается ЦЭКБС в зависимости от температуры охлаждающей жидкости, 
температуры наружного воздуха и располагаемой электрической мощности, 
температуры внутри салона и запроса пользователя. 

Условия управления нагревательными элементами отопления салона:

Климатическая установка с ручным управлением:
Состояние ET091 "Двигатель работает" характеризуется как ДА 
Состояние ET015 "Вентиляция салона" характеризуется как АКТИВНО
PR002: Температура наружного воздуха менее < 5 °°°°C 
Температура охлаждающей жидкости менее < 50 °°°°C (см. ЭБУ системы впрыска) 
Располагаемая электрическая мощность - 60 %, нагрузка на генератор менее < 70 % (см. блок защиты 
и коммутации).

Климатическая установка с автоматическим управлением: 
ET091 "Двигатель работает" 
PR002: Температура наружного воздуха менее < 5 °°°°C 
Температура охлаждающей жидкости менее < 50 °°°°C (см. ЭБУ системы впрыска) 
Располагаемая электрическая мощность - 60 %, нагрузка на генератор менее < 70 % (см. блок защиты 
и коммутации). 
Запрос на отопление пользователя (см. ЭБУ климатической установки).

Проверьте соответствие этих состояний и параметров.

При отклонении от нормы, обращайтесь к обработке этих состояний и параметров.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.

UCH B/C 84 version 2



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-141

№ Vdiag: 44

КЛИМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА - ОТОПЛЕНИЕ

ET018

ЧИСЛО ВКЛЮЧЕННЫХ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
ОТОПЛЕНИЯ САЛОНА, РАЗРЕШЕННОЕ ПО НАГРУЗКЕ НА 
ГЕНЕРАТОР

УКАЗАНИЯ

Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей. 

Особенности:
Разрешение выдается ЦЭКБС в зависимости от наличия располагаемой 
электрической мощности, выделяемой блоком защиты и коммутации.
Проверьте в блоке защиты и коммутации, что параметр соответствует 
располагаемой электрической мощности.
В зависимости от условий характеристика состояния будет 0, 1, 2 или 3. 

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.

UCH B/C 84 version 2



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-142

№ Vdiag: 44

КЛИМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА - ОТОПЛЕНИЕ

ET019

ЧИСЛО ВКЛЮЧЕННЫХ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
ОТОПЛЕНИЯ САЛОНА, РАЗРЕШЕННОЕ ЭБУ СИСТЕМЫ 
ВПРЫСКА

УКАЗАНИЯ

Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей. 

Особенности:
Разрешение выдается ЭБУ системы впрыска в зависимости от нагрузки на 
двигатель и управляющих воздействий водителя. 
В зависимости от условий характеристика состояния будет 0, 1, 2 или 3. 

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.

UCH B/C 84 version 2



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-143

№ Vdiag: 44

КЛИМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА - ОТОПЛЕНИЕ

ET020

ЧИСЛО ВКЛЮЧАЕМЫХ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
ОТОПЛЕНИЯ САЛОНА

УКАЗАНИЯ

Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей. 

Особенности:
На основании разрешения, полученного от ЭБУ системы впрыска и блока 
защиты и коммутации, ЦЭКБС посылает управляющие команды на реле. 
В зависимости от условий характеристика состояния будет 0, 1, 2 или 3. 

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.

UCH B/C 84 version 2



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-144

№ Vdiag: 44

КЛИМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА - ОТОПЛЕНИЕ

ET021
ET022

ВКЛЮЧЕНИЕ НАГРЕВАТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА 1
ВКЛЮЧЕНИЕ НАГРЕВАТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА 2

УКАЗАНИЯ Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.  

Проверка состояний ET017 "Необходимое количество нагревательных элементов отопления 
салона",
ET018 "Число включенных нагревательных элементов отопления салона, разрешенное по 
мощности генератора",
ET019 "Число включенных нагревательных элементов отопления салона, разрешенное ЭБУ 
системы впрыска",
ET015 "Вентиляция салона".
Проверка необходимых параметров климатической установки: запрос на подачу подогретого воздуха 
по заданной температуре. 

Если все необходимые условия в норме и все состояния характеризуются как "НЕАКТИВНО", 
обратитесь в службу технической поддержки Techline. 

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.

UCH B/C 84 version 2



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-145

№ Vdiag: 44

КЛИМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА - ОТОПЛЕНИЕ

ET026

УПРАВЛЕНИЕ ОБОГРЕВОМ ЗАДНЕГО СТЕКЛА

УКАЗАНИЯ

Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей. 

Особенности:
Обогрев заднего стекла включается только при работающем двигателе.

Состояние ET026 "Неактивно", несмотря на запрос пользователя на включение обогрева заднего 
стекла.

Убедитесь, что состояние ET092 "Двигатель работает"определяется как 
"ДА", в противном случае выполните диагностику системы впрыска.
Убедитесь, что состояние ET028 "Выключатель обогрева заднего стекла" 
определяется как "НАЖАТ", в противном случае выполните диагностику этого 
состояния.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической 
поддержки Techline.

Убедитесь, что состояние ET092 "Двигатель работает" определяется как 
"ДА" в противном случае выполните диагностику системы впрыска.
Выполните диагностику ЭБУ климатической установки.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической 
поддержки Techline. 

Климатическая 
установка с 
ручным 
управлением

Климатическая 
установка с 
автоматическим 
управлением

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.

UCH B/C 84 version 2



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-146

№ Vdiag: 44

КЛИМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА - ОТОПЛЕНИЕ

ET031

ЗАПРОС НА ПЕРЕВОД ДВИГАТЕЛЯ НА УСКОРЕННЫЙ 
ХОЛОСТОЙ ХОД ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ ОТОПЛЕНИЯ САЛОНА

УКАЗАНИЯ Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей. 

Состояние ET031 "Неактивно", тогда как состояние не согласуется с нормальной работой 
автомобиля. 

Обратитесь в службу технической поддержки "Techline". 

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.

UCH B/C 84 version 2



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-147

№ Vdiag: 44

КЛИМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА - УПРАВЛЯЮЩЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ET015

ВЕНТИЛЯЦИЯ САЛОНА.

УКАЗАНИЯ
Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.
Примените на автомобилях с климатической установкой с ручным 
управлением или с системой отопления. 

Состояние ET015 "Неактивно" при переключателе на панели управления климатической установки, 
установленном в любое другое положение, кроме 0. 

Проверьте состояние и надежность соединения 9-контактного разъема панели управления 
климатической установки 
(нет ли погнутых, поломанных контактов и т. п.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте надежность подключения и состояние 40-контактного разъема PE2 ЦЭКБС 
(нет ли погнутых, поломанных контактов и т. п.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие обрыва и короткого замыкания в цепи: 
9-контактный разъем панели управления 
климатической установкой Контакт 1  Контакт 32 40-контактного разъема PE2 ЦЭКБС. 

При необходимости устраните неисправность.

Проверьте панель управления; см. главу "Климатическая установка с ручным управлением".

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline. 

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.

UCH B/C 84 version 2



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-148

№ Vdiag: 44

КЛИМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА - УПРАВЛЯЮЩЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ET028

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОБОГРЕВА ЗАДНЕГО СТЕКЛА

УКАЗАНИЯ
Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.
Примените на автомобилях с климатической установкой с ручным 
управлением или с системой отопления.  

Состояние ET028 определяется как "Отпущен" при нажатии на выключатель. 

Проверьте состояние и надежность соединения 9-контактного разъема панели управления 
климатической установки
(нет ли погнутых, поломанных контактов).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность соединения 40-контактного разъема черного цвета ЦЭКБС 
(нет ли погнутых, поломанных контактов).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие обрывов и короткого замыкания в цепи: 
Панель управления климатической установки 9-контактный разъем 
черного цвета контакт 4  контакт 24 40-контактного разъема черного цвета ЦЭКБС

При необходимости устраните неисправность.

Проверьте панель управления; см. главу "Климатическая установка с ручным управлением".

Обратитесь в службу технической поддержки "Techline". 

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.

UCH B/C 84 version 2



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-149

№ Vdiag: 44

КЛИМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА - УПРАВЛЯЮЩЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ET029

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КОНДИЦИОНЕРА

УКАЗАНИЯ Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей. 
Применяется для климатической установки с ручным управлением.  

Состояние ET029 определяется как "Отпущен" при нажатии на выключатель. 

Проверьте состояние и надежность соединения 9-контактного разъема панели управления 
климатической установки 
(нет ли погнутых, поломанных контактов).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность соединения 40-контактного разъема черного цвета ЦЭКБС 
(нет ли погнутых, поломанных контактов).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие обрывов и короткого замыкания в цепи: 
Панель управления климатической установки 9-контактный разъем 
черного цвета контакт 7  контакт 30 40-контактного разъема черного цвета ЦЭКБС

При необходимости устраните неисправность.

Проверьте панель управления; см. главу "Климатическая установка с ручным управлением".

Обратитесь в службу технической поддержки. 

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.

UCH B/C 84 version 2



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-150

№ Vdiag: 44

КЛИМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА - ХОЛОДИЛЬНЫЙ КОНТУР

ET030

ЗАПРОС НА ВКЛЮЧЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРА 

УКАЗАНИЯ

Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.
Это состояние должно быть активно при нажатии на выключатель на панели 
управления климатической установкой. 
Двигатель должен работать. 

Состояние ET030 определяется как "Неактивно", несмотря на запрос на включение кондиционера. 

Убедитесь, что состояние ET091 "Двигатель работает" определяется как 
"ДА" если оно определяется как "НЕТ" выполните диагностику системы 
впрыска.
Убедитесь, что состояние ET029 "Выключатель кондиционера" 
определяется как "НАЖАТ" при нажатии на него; если определяется как 
"ОТПУЩЕН", выполните диагностику данного состояния.
Убедитесь, что состояние ET015 "Вентиляция салона" определяется как 
"АКТИВНО", если состояние "НЕАКТИВНО" выполните диагностику данного 
состояния.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической 
поддержки Techline.

Выполните диагностику ЭБУ климатической установки.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической 
поддержки Techline. 

Климатическая 
установка с 
ручным 
управлением 

Климатическая 
установка с 
автоматическим 
управлением

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.

UCH B/C 84 version 2



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-151

№ Vdiag: 44

ОСВЕЩЕНИЕ - УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ

ET081
ПОЛОЖЕНИЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 
УКАЗАТЕЛЕЙ ПОВОРОТА И ПРОТИВОТУМАННОГО СВЕТА

УКАЗАНИЯ Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.
Проверьте блок подрулевых переключателей, как указано в главе 84.

Состояние ET081 "Ближний свет фар" при положении рычага переключателя "выключено".

Проверьте следующие состояния: 
Состояние ET082 "Запрос на включение указателя правого поворота": Установите рычаг 
переключателя в положение "указатель правого поворота", 
Состояние ET096 "Положение переключателя частоты работы в прерывистом режиме 
стеклоочистителя, чувствительность 1: Установите переключатель частоты работы в прерывистом 
режиме в положение 1.
Сверьтесь с приведенной ниже таблицей и примените диагностику исходя из полученного результата. 

Результат 1 Результат 2 Результат 3 Результат 4

ET082 "Запрос на включение указателя 
правого поворота" Присутствует Отсутствует Отсутствует Присутствует 

ET096 "Положение переключателя 
частоты работы в прерывистом режиме 
стеклоочистителя, чувствительность 1"

4 1 4 1 

Замените блок 
подрулевых 
переключателей

Убедитесь в отсутствии обрывов и короткого замыкания в цепи: 
Блок подрулевых переключателей, контакт   3 контакт 14 40-контактного 

разъема РЕ2 ЦЭКБС.
При необходимости устраните неисправность. 

Результат 1

Убедитесь в отсутствии обрывов и короткого замыкания в цепи: 
Блок подрулевых переключателей, контакт 12 контакт 15 40-контактного 

разъема РЕ2 ЦЭКБС. 
При необходимости устраните неисправность. 

Результат 2

Проверьте отсутствие обрыва и короткого замыкания в цепях: 
Блок подрулевых переключателей, контакт 12 контакт 15 40-контактного 

разъема РЕ2 ЦЭКБС.
Блок подрулевых переключателей, контакт   3 контакт 14 40-контактного 

разъема РЕ2 ЦЭКБС.
При необходимости устраните неисправность.

Результат 3

Проверьте блок подрулевых переключателей, как указано в главе 84. 

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки 
Techline. 

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.

UCH B/C 84 version 2



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-152

№ Vdiag: 44

ОСВЕЩЕНИЕ - УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ

ET081 
ПРОДОЛЖЕНИЕ 1

Состояние ET081 "Ближний свет фар" при положении рычага переключателя "габаритные огни". 

Проверьте следующие состояния:
Состояние ET080 "Запрос на включение очистителя заднего стекла": Установите рычаг 
переключателя в положение "Очиститель заднего стекла".
Состояние ET096 "Положение переключателя частоты работы в прерывистом режиме 
стеклоочистителя, чувствительность 1: Установите переключатель частоты работы в прерывистом 
режиме в положение 1.
Сверьтесь с приведенной ниже таблицей и примените диагностику исходя из полученного результата. 

Результат 1 Результат 2 Результат 3 Результат 4

ET080 "Запрос на включение очистителя 
заднего стекла" Присутствует Отсутствует Отсутствует Присутствует 

ET096 "Положение переключателя 
частоты работы в прерывистом режиме 
стеклоочистителя, чувствительность 1"

4 1 4 1 

Замените блок 
подрулевых 
переключателей 

Убедитесь в отсутствии обрывов и короткого замыкания в цепи: 
Блок подрулевых переключателей, контакт   3 контакт 14 40-контактного 

разъема РЕ2 ЦЭКБС.
При необходимости устраните неисправность. 

Результат 1

Убедитесь в отсутствии обрывов и короткого замыкания в цепи: 
Блок подрулевых переключателей, контакт 13 контакт 5 40-контактного 

разъема РЕ2 ЦЭКБС 
При необходимости устраните неисправность. 

Результат 2

Проверьте отсутствие обрыва и короткого замыкания в цепях: 
Блок подрулевых переключателей, контакт 13 контакт 5 40-контактного 

разъема РЕ2 ЦЭКБС
Блок подрулевых переключателей, контакт   3 контакт 14 40-контактного 

разъема РЕ2 ЦЭКБС.
При необходимости устраните неисправность.

Результат 3

Проверьте блок подрулевых переключателей, как указано в главе 84.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки 
Techline. 

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.

UCH B/C 84 version 2



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-153

№ Vdiag: 44

ОСВЕЩЕНИЕ - УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ

ET081 
ПРОДОЛЖЕНИЕ 2

Состояние ET081 "Габаритные огни" при положении рычага переключателя Включение дальнего 
света фар.

Проверьте следующие состояния: 
Состояние ET098 "Кнопка управления выводом данных на дисплей бортового компьютера": 
нажмите на кнопку на торце рычага переключателя.
Состояние ET096 "Положение переключателя частоты работы в прерывистом режиме 
стеклоочистителя, чувствительность 1: Установите переключатель частоты работы в прерывистом 
режиме в положение 1.
Сверьтесь с приведенной ниже таблицей и примените диагностику исходя из полученного результата. 

Результат 1 Результат 2 Результат 3 Результат 4

ET098 "Кнопка управления выводом дан-
ных на дисплей бортового компьютера" Нажата Не нажат Не нажат Нажата

ET096 "Положение переключателя 
частоты работы в прерывистом режиме 
стеклоочистителя, чувствительность 1"

4 1 4 1 

Замените блок 
подрулевых 
переключателей

Убедитесь в отсутствии обрывов и короткого замыкания в цепи: 
Блок подрулевых переключателей, контакт   3 контакт 14 40-контактного 

разъема РЕ2 ЦЭКБС.
Блок подрулевых переключателей, контакт   5 контакт 12 40-контактного 

разъема РЕ2 ЦЭКБС.
При необходимости устраните неисправность. 

Результат 1

Убедитесь в отсутствии обрывов и короткого замыкания в цепи: 
Блок подрулевых переключателей, контакт 10 Контакт 2 40-контактного 

разъема РЕ2 ЦЭКБС. 
Блок подрулевых переключателей, контакт 13 Контакт 5 40-контактного 

разъема РЕ2 ЦЭКБС 
При необходимости устраните неисправность.

Результат 2

Проверьте отсутствие обрыва и короткого замыкания в цепях: 
Блок подрулевых переключателей, контакт 10 Контакт 2 40-контактный разъем 

PE2 ЦЭКБС
Блок подрулевых переключателей, контакт   3 контакт 14 40-контактного 

разъема РЕ2 ЦЭКБС.
Блок подрулевых переключателей, контакт 13 контакт 5 40-контактного 

разъема РЕ2 ЦЭКБС
Блок подрулевых переключателей, контакт   5 контакт 12 40-контактного 

разъема РЕ2 ЦЭКБС.
При необходимости устраните неисправность.

Результат 3

Проверьте блок подрулевых переключателей, как указано в главе 84.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки 
Techline. 

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.

UCH B/C 84 version 2



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-154

№ Vdiag: 44

ОСВЕЩЕНИЕ - УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ

ET081 
ПРОДОЛЖЕНИЕ 3

Состояние ET081 "Ближний свет фар" при положении рычага переключателя "сигнализация 
дальним светом фар".

Проверьте следующие состояния:
Состояние ET077 "Положение рычага переключателя очистителя ветрового стекла": Установите 
рычаг переключателя очистителя ветрового стекла на "стоп".
Состояние ET096 "Положение переключателя частоты работы в прерывистом режиме 
стеклоочистителя, чувствительность 1: Установите переключатель частоты работы в прерывистом 
режиме в положение 1.
Сверьтесь с приведенной ниже таблицей и примените диагностику исходя из полученного результата. 

Результат 1 Результат 2 Результат 3 Результат 4

ET077 "Положение переключателя 
стеклоочистителей" Выключено Прерывистый 

режим
Прерывистый 
режим Выключено

ET096 "Положение переключателя 
частоты работы в прерывистом 
режиме стеклоочистителя, 
чувствительность 1"

4 1 4 1 

Замените блок 
подрулевых 
переключателей

Убедитесь в отсутствии обрывов и короткого замыкания в цепи: 
Блок подрулевых переключателей, контакт 5 Контакт 12 40-контактного 

разъема РЕ2 ЦЭКБС.
При необходимости устраните неисправность. 

Результат 1

Убедитесь в отсутствии обрывов и короткого замыкания в цепи: 
Блок подрулевых переключателей, контакт 8 контакт 17 40-контактного 

разъема РЕ2 ЦЭКБС. 
При необходимости устраните неисправность. 

Результат 2

Проверьте отсутствие обрыва и короткого замыкания в цепях: 
Блок подрулевых переключателей, контакт 5 контакт 12 40-контактного 

разъема РЕ2 ЦЭКБС.
Блок подрулевых переключателей, контакт 8 контакт 17 40-контактного 

разъема РЕ2 ЦЭКБС.
При необходимости устраните неисправность.

Результат 3

Проверьте блок подрулевых переключателей, как указано в главе 84.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки 
Techline. 

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.

UCH B/C 84 version 2



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-155

№ Vdiag: 44

ОСВЕЩЕНИЕ - УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ

ET081 
ПРОДОЛЖЕНИЕ 4

Состояние ET081 "Ближний свет фар" при положении рычага переключателя "ближний свет фар".

Проверьте следующие состояния:
Состояние ET077 "Положение рычага переключателя очистителя ветрового стекла": Установите 
рычаг переключателя очистителя ветрового стекла на "стоп".
Состояние ET096 "Положение переключателя частоты работы в прерывистом режиме 
стеклоочистителя, чувствительность 1: Установите переключатель частоты работы в прерывистом 
режиме в положение 1.
Сверьтесь с приведенной ниже таблицей и примените диагностику исходя из полученного результата. 

Результат 1 Результат 2 Результат 3 Результат 4

ET077 "Положение переключателя 
стеклоочистителей" Выключено Прерывистый 

режим
Прерывистый 
режим Выключено

ET096 "Положение переключателя 
частоты работы в прерывистом режиме 
стеклоочистителя, чувствительность 1"

4 1 4 1 

Замените блок 
подрулевых 
переключателей

Убедитесь в отсутствии обрывов и короткого замыкания в цепи: 
Блок подрулевых переключателей, контакт 5 Контакт 12 40-контактного 

разъема РЕ2 ЦЭКБС.
При необходимости устраните неисправность. 

Результат 1

Убедитесь в отсутствии обрывов и короткого замыкания в цепи: 
Блок подрулевых переключателей, контакт 8 контакт 17 40-контактного 

разъема РЕ2 ЦЭКБС. 
При необходимости устраните неисправность. 

Результат 2

Проверьте отсутствие обрыва и короткого замыкания в цепях: 
Блок подрулевых переключателей, контакт 5 контакт 12 40-контактного 

разъема РЕ2 ЦЭКБС.
Блок подрулевых переключателей, контакт 8 контакт 17 40-контактного 

разъема РЕ2 ЦЭКБС.
При необходимости устраните неисправность.

Результат 3

Проверьте блок подрулевых переключателей, как указано в главе 84.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки 
Techline. 

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.

UCH B/C 84 version 2



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-156

№ Vdiag: 44

ОСВЕЩЕНИЕ - УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ

ET082
ЗАПРОС НА ВКЛЮЧЕНИЕ ЗАДНЕГО ПРОТИВОТУМАННОГО 
СВЕТА

УКАЗАНИЯ Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.
См. главу 84 (методика проверки). 

Состояние ET082 "Нет"при положении рычага переключателя "включение заднего противотуманного 
света".

Проверьте следующие состояния:
Состояние ET083 "Запрос на включение указателя левого поворота": установите рычаг 
переключателя в положение "указатель левого поворота".
Состояние ET080 "Запрос включения очистителя заднего стекла": установите рычаг 
переключателя в положение "стеклоочиститель заднего стекла".
Сверьтесь с приведенной ниже таблицей и примените диагностику исходя из полученного результата. 

Результат 1 Результат 2 Результат 3 Результат 4

ET083 "Запрос на включение 
указателя левого поворота" Присутствует Отсутствует Отсутствует Присутствует 

ET080 "Запрос на включение 
очистителя заднего стекла" Отсутствует Присутствует Отсутствует Присутствует 

См. АПН 4

Убедитесь в отсутствии обрывов и короткого замыкания в цепи: 
Блок подрулевых переключателей, контакт 2 контакт 4 40-контактного разъема 

РЕ2 ЦЭКБС.
При необходимости устраните неисправность. 

Результат 1

Убедитесь в отсутствии обрывов и короткого замыкания в цепи: 
Блок подрулевых переключателей, контакт 4 контакт 9 40-контактного разъема 

РЕ2 ЦЭКБС.
При необходимости устраните неисправность.

Результат 2

Проверьте отсутствие обрыва и короткого замыкания в цепях: 
Блок подрулевых переключателей, контакт 4 контакт 9 40-контактного разъема 

РЕ2 ЦЭКБС.
Блок подрулевых переключателей, контакт 2 контакт 4 40-контактного разъема 

РЕ2 ЦЭКБС.
При необходимости устраните неисправность.

Результат 3

Проверьте блок подрулевых переключателей, как указано в главе 84.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки 
Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.

UCH B/C 84 version 2



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-157

№ Vdiag: 44

ОСВЕЩЕНИЕ - УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ

ET083
ЗАПРОС НА ВКЛЮЧЕНИЕ УКАЗАТЕЛЯ ЛЕВОГО ПОВОРОТА

УКАЗАНИЯ Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.
Проверьте блок подрулевых переключателей, как указано в главе 84. 

Состояние ET083 "Нет" при положении рычага переключателя "указатель левого поворота".

Проверьте следующие состояния: 
Состояние ET084 "Запрос включения указателя правого поворота": установите рычаг 
переключателя в положение "указатель левого поворота", 
Состояние ET082 "Запрос включения задних противотуманных фонарей": установите рычаг 
переключателя в положение "задний противотуманный свет".
Сверьтесь с приведенной ниже таблицей и примените диагностику исходя из полученного результата. 

Результат 1 Результат 2 Результат 3 Результат 4

ET084 "Запрос на включение 
указателя правого поворота" Присутствует Отсутствует Отсутствует Присутствует 

ET082 "Запрос на включение заднего 
противотуманного света" Отсутствует Присутствует Отсутствует Присутствует 

См. АПН 4

Убедитесь в отсутствии обрывов и короткого замыкания в цепи: 
Блок подрулевых переключателей, контакт 14 контакт 11 40-контактного 

разъема РЕ2 ЦЭКБС.
При необходимости устраните неисправность. 

Результат 1

Убедитесь в отсутствии обрывов и короткого замыкания в цепи: 
Блок подрулевых переключателей, контакт 12 контакт 15 40-контактного 

разъема РЕ2 ЦЭКБС.
При необходимости устраните неисправность. 

Результат 2

Проверьте отсутствие обрыва и короткого замыкания в цепях: 
Блок подрулевых переключателей, контакт 12 контакт 15 40-контактного 

разъема РЕ2 ЦЭКБС.
Блок подрулевых переключателей, контакт 14 контакт 11 40-контактного 

разъема РЕ2 ЦЭКБС.
При необходимости устраните неисправность.

Результат 3

Проверьте блок подрулевых переключателей, как указано в главе 84.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки 
Techline. 

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.

UCH B/C 84 version 2



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-158

№ Vdiag: 44

ОСВЕЩЕНИЕ - УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ

ET084
ЗАПРОС НА ВКЛЮЧЕНИЕ УКАЗАТЕЛЯ ПРАВОГО ПОВОРОТА

УКАЗАНИЯ Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.
Проверьте блок подрулевых переключателей, как указано в главе 84. 

Состояние ET084 "Нет" при положении рычага переключателя "указатель правого поворота". 

Проверьте следующие состояния: 
Состояние ET083 "Запрос включения указателя левого поворота": установите рычаг 
переключателя в положение "указатель левого поворота". 
Состояние ET096 "Положение переключателя частоты работы в прерывистом режиме 
стеклоочистителя, чувствительность 3: установите переключатель в положение "задний 
противотуманный свет". 
Сверьтесь с приведенной ниже таблицей и примените диагностику исходя из полученного результата.

Результат 1 Результат 2 Результат 3 Результат 4

ET083 "Запрос на включение 
указателя левого поворота" Присутствует Отсутствует Отсутствует Присутствует 

ET096 "Положение переключателя 
частоты работы в прерывистом 
режиме стеклоочистителя, 
чувствительность 3"

4 3 4 3 

См. АПН 5

Убедитесь в отсутствии обрывов и короткого замыкания в цепи: 
Блок подрулевых переключателей, контакт 12 контакт 15 40-контактного 

разъема РЕ2 ЦЭКБС.
При необходимости устраните неисправность. 

Результат 1

Убедитесь в отсутствии обрывов и короткого замыкания в цепи: 
Блок подрулевых переключателей, контакт 14 контакт 11 40-контактного 

разъема РЕ2 ЦЭКБС.
При необходимости устраните неисправность. 

Результат 2

Проверьте отсутствие обрыва и короткого замыкания в цепях: 
Блок подрулевых переключателей, контакт 14 контакт 11 40-контактного 

разъема РЕ2 ЦЭКБС.
Блок подрулевых переключателей, контакт 12 контакт 15 40-контактного 

разъема РЕ2 ЦЭКБС.
При необходимости устраните неисправность.

Результат 3

Проверьте блок подрулевых переключателей, как указано в главе 84. 

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки 
Techline. 

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.

UCH B/C 84 version 2



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-159

№ Vdiag: 44

ОСВЕЩЕНИЕ - УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ

ET085

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

УКАЗАНИЯ Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.  

Состояние ET085 "Отсутствует"при нажатии на выключатель. 

Проверьте предохранитель F7B/RL 7 7.5A в блоке защиты и коммутации. 
При необходимости замените его.

Проверка 8-контактного разъема серого цвета выключателя центрального замка и аварийной 
сигнализации (например: надежно ли подсоединен разъем, нет ли погнутых, сломанных, окислившихся 
контактов).
При необходимости устраните неисправность.

Проверка 40-контактных разъемов PE2 и PE1 (например: надежно ли подсоединен разъем, нет ли 
погнутых, сломанных, окислившихся контактов).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие + 12 В на контакте 3 и соединение с "массой" автомобиля.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие обрывов и короткого замыкания: в следующих цепях:
Разъем выключателя контакт 6     Контакт   3 40-контактного разъема PE1 ЦЭКБС. 
Разъем выключателя, контакт   7     Контакт 35 40-контактного разъема PE2 ЦЭКБС. 
Напряжение питания на контакте 3     Контакт   6 разъема PPH 2 блока защиты и коммутации.

При необходимости устраните неисправность.

Проверка выключателя (нажмите):
контакты 6 и 7, 
если цепь разомкнута, замените выключатель. 
если цепь замкнута, обратитесь в службу технической поддержки Techline. 

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.

UCH B/C 84 version 2



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-160

№ Vdiag: 44

ОСВЕЩЕНИЕ - УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ

ET085
ПРОДОЛЖЕНИЕ

УКАЗАНИЯ Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.  

Состояние ET085 "Присутствует" без нажатия на выключатель. 

Проверьте 8-контактный разъем серого цвета выключателей центрального замка и аварийной 
сигнализации. 
(например: надежно ли подсоединен разъем, нет ли погнутых, сломанных, окислившихся контактов и 
т. п. 
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте 40-контактные разъемы PE2 и PE1. 
При необходимости устраните неисправность.
Проверьте отсутствие обрывов и короткого замыкания: в следующих цепях:

Разъем выключателя контакт 6     Контакт   3 40-контактного разъема PE1 ЦЭКБС. 
Разъем выключателя, контакт   7    Контакт 35 40-контактного разъема PE2 ЦЭКБС. 
Напряжение питания на контакте 3     Контакт   6 разъема PPH 2 блока защиты и коммутации.

При необходимости устраните неисправность.

Проверка выключателя (в исходном положении):
контакты 6 и 7, 
если цепь разомкнута, замените выключатель.
если цепь замкнута, обратитесь в службу технической поддержки Techline. 

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.

UCH B/C 84 version 2



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-161

№ Vdiag: 44

ОСВЕЩЕНИЕ - УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ

ET111
ЗАПРОС НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПРОТИВОТУМАННЫХ ФАР

УКАЗАНИЯ Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.
См. главу 84 (методика проверки). 

Состояние ET111 "Нет" при положении рычага переключателя "противотуманные фары". 

Проверьте следующие состояния: 
Состояние ET083 "Запрос включения указателя левого поворота": установите рычаг 
переключателя в положение "указатель левого поворота". 
Состояние ET080 "Запрос на включение очистителя заднего стекла": установите рычаг 
переключателя в положение "очиститель заднего стекла".
Сверьтесь с приведенной ниже таблицей и примените диагностику исходя из полученного результата. 

Результат 1 Результат 2 Результат 3 Результат 4

ET083 "Запрос на включение 
указателя левого поворота" Присутствует Отсутствует Отсутствует Присутствует 

ET080 "Запрос на включение 
очистителя заднего стекла" Отсутствует Присутствует Отсутствует Присутствует 

См. АПН 4

Убедитесь в отсутствии обрывов и короткого замыкания в цепи: 
Блок подрулевых переключателей, контакт 4 контакт 9 40-контактного разъема 

РЕ2 ЦЭКБС.
При необходимости устраните неисправность.

Результат 1

Убедитесь в отсутствии обрывов и короткого замыкания в цепи: 
Блок подрулевых переключателей, контакт 2 Контакт 4 40-контактного разъема 

РЕ2 ЦЭКБС.
При необходимости устраните неисправность.

Результат 2

Проверьте отсутствие обрыва и короткого замыкания в цепях: 
Блок подрулевых переключателей, контакт 4 контакт 9 40-контактного разъема 

РЕ2 ЦЭКБС.
Блок подрулевых переключателей, контакт 2 Контакт 4 40-контактного разъема 

РЕ2 ЦЭКБС.
При необходимости устраните неисправность.

Результат 3

Проверьте блок подрулевых переключателей, как указано в главе 84.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки 
Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.

UCH B/C 84 version 2



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-162

№ Vdiag: 44

ОСВЕЩЕНИЕ - УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ

ET113
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВКЛЮЧЕНИЯ 
НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

УКАЗАНИЯ Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.
См. главу 84 (методика проверки), только при наличии датчика дождя.

Состояние ET113 определяется как "Отпущен" при нажатии на выключатель. 

Проверьте следующие состояния: 
Состояние ET083 "Запрос включения указателя левого поворота": установите рычаг 
переключателя в положение "указатель левого поворота". 
Состояние ET096 "Положение переключателя частоты работы в прерывистом режиме 
стеклоочистителя, чувствительность 1: установите переключатель в положение "задний 
противотуманный свет".
Сверьтесь с приведенной ниже таблицей и примените диагностику исходя из полученного результата. 

Результат 1 Результат 2 Результат 3 Результат 4

ET083 "Запрос на включение указателя 
левого поворота" Присутствует Отсутствует Отсутствует Присутствует 

ET096 "Положение переключателя 
частоты работы в прерывистом режиме 
стеклоочистителя, чувствительность 1"

4 1 4 1 

Замените блок 
подрулевых 
переключателей

Убедитесь в отсутствии обрывов и короткого замыкания в цепи: 
Блок подрулевых переключателей, контакт 12 контакт 15 40-контактного 

разъема РЕ2 ЦЭКБС.
При необходимости устраните неисправность.

Результат 1

Убедитесь в отсутствии обрывов и короткого замыкания в цепи: 
Блок подрулевых переключателей, контакт 8 контакт 17 40-контактного 

разъема РЕ2 ЦЭКБС. 
При необходимости устраните неисправность.

Результат 2

Проверьте отсутствие обрыва и короткого замыкания в цепях: 
Блок подрулевых переключателей, контакт 5 контакт 12 40-контактного 

разъема РЕ2 ЦЭКБС.
Блок подрулевых переключателей, контакт 8 контакт 17 40-контактного 

разъема РЕ2 ЦЭКБС.
При необходимости устраните неисправность.

Результат 3

Проверьте блок подрулевых переключателей, как указано в главе 84.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки 
Techline. 

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.

UCH B/C 84 version 2



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-163

№ Vdiag: 44

ОСВЕЩЕНИЕ - УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ

ET115

ЗАПРОС НА ВКЛЮЧЕНИЕ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 
ДАТЧИКОМ ОСВЕЩЕННОСТИ.

УКАЗАНИЯ Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.
Автомобиль оборудован датчиком.

Состояние ET115 определяется как "Неактивно" при выключенном наружном освещении.

Замените датчик. 

Состояние ET115 определяется как "Неактивно" при включенных наружном освещении.

Проверьте предохранитель на 15 A цепи питания датчика.
При необходимости замените его.

Проверьте 3-контактный разъем черного цвета датчика.
(например, надежно ли подсоединен разъем, нет ли погнутых, сломанных, окислившихся контактов 
и т. п.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте 40-контактный разъем PE2 ЦЭКБС, 
(например: надежно ли подсоединен разъем, нет ли погнутых, сломанных, окислившихся контактов 
и т. п.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие обрывов и короткого замыкания: в следующих цепях:
Датчик, контакт 1  контакт 11 разъема РРН2 ЦЭКБС
Датчик, контакт 2  Контакт 2 разъема PE2 ЦЭКБС 
Датчик, контакт 3  "Масса"  автомобиля 

При необходимости устраните неисправность.

При необходимости замените датчик.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline. 

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.

UCH B/C 84 version 2



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-164

№ Vdiag: 44

ОСВЕЩЕНИЕ - УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ

ET115
ПРОДОЛЖЕНИЕ

Состояние ET115 определяется как "Активно" при выключенном наружном освещении. 

Проверьте 3-контактный разъем черного цвета датчика, надежно ли присоединен разъем (например, 
нет ли погнутых, сломанных, окислившихся контактов и т. п.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность подключения 40-контактного разъема PE2 ЦЭКБС (например, 
надежно ли подсоединен разъем, нет ли погнутых, сломанных, окислившихся контактов и т. п.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие обрывов и короткого замыкания: в следующих цепях:
Датчик, контакт 1  контакт 11 разъема РРН2 ЦЭКБС
Датчик, контакт 2  Контакт 2 разъема PE2 ЦЭКБС
Датчик, контакт 3  "Масса"  автомобиля 

При необходимости устраните неисправность.

При необходимости замените датчик.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline. 

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.

UCH B/C 84 version 2



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-165

№ Vdiag: 44

ОСВЕЩЕНИЕ - МОЩНОСТЬ ОСВЕЩЕНИЯ

ET112

УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ САЛОНА

УКАЗАНИЯ Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.

Состояние ET112 определяется как "Неактивно", тогда как включены фонари подсветки 
пространства для ног водителя и переднего пассажира и порогов дверей. 

Проверьте правильно ли подключены контакты фонарей освещения пространства для ног водителя и 
переднего пассажира и порогов дверей, если ДА, обратитесь в службу технической поддержки 
Techline.

Если НЕТ, проверьте наличие "массы" на контактах 9 и 10 разъема PP3 ЦЭКБС, если "масса" 
присутствует, проверьте отсутствие обрывов и короткого замыкания в проводке между ЦЭКБС и 
разъемами выключателей (см. схему электрооборудования автомобиля).
При необходимости устраните неисправность. 
Если неисправность сохраняется, замените неисправный выключатель.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.

UCH B/C 84 version 2



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-166

№ Vdiag: 44

СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ - УПРАВЛЕНИЕ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯМИ

PR008

СКОРОСТЬ АВТОМОБИЛЯ

УКАЗАНИЯ Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.

Выполните полную диагностику АБС и блока защиты и коммутации.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline. 

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.

UCH B/C 84 version 2



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-167

№ Vdiag: 44

СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ - УПРАВЛЕНИЕ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯМИ

ET077
ПОЛОЖЕНИЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ

УКАЗАНИЯ

Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.
Для получения состояния 081 "дальний свет фар" удерживайте переключатель в 
соответствующем положении. Проверьте блок подрулевых переключателей, как 
указано в главе 84. 

Состояние ET077 "Малая скорость" при рычаге переключателя в положении "выключено".

Проверьте следующие состояния: 
Состояние ET083 "Запрос на включение указателя левого поворота": установите рычаг 
переключателя в положение "указатель левого поворота", 
Состояние ET081 "Положение переключателя наружного освещения": установите переключатель 
в положение "дальний свет фар".
Сверьтесь с приведенной ниже таблицей и примените диагностику исходя из полученного результата. 

Результат 1 Результат 2 Результат 3 Результат 4

ET083 "Запрос на включение указателя 
левого поворота" Присутствует Отсутствует Отсутствует Присутствует

ET081 "Переключатель наружного осве-
щение в положении "дальний свет фар"

Ближний свет 
фар

Дальний 
свет

Ближний свет 
фар Дальний свет

Замените блок 
подрулевых 
переключателей

Убедитесь в отсутствии обрывов и короткого замыкания в цепи: 
Блок подрулевых переключателей, контакт 5 Контакт 12 40-контактного 

разъема РЕ2 ЦЭКБС. 
При необходимости устраните неисправность. 

Результат 1

Убедитесь в отсутствии обрывов и короткого замыкания в цепи: 
Блок подрулевых переключателей, контакт 4 Контакт   9 40-контактного 

разъема РЕ2 ЦЭКБС. 
При необходимости устраните неисправность. 

Результат 2

Проверьте отсутствие обрыва и короткого замыкания в цепях: 
Блок подрулевых переключателей, контакт 4 Контакт   2 40-контактного 

разъема РЕ2 ЦЭКБС.
Блок подрулевых переключателей, контакт 5 Контакт 12 40-контактного 

разъема РЕ2 ЦЭКБС.
При необходимости устраните неисправность.

Результат 3

Проверьте блок подрулевых переключателей, как указано в главе 84.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки 
Techline. 

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.

UCH B/C 84 version 2



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-168

№ Vdiag: 44

СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ - УПРАВЛЕНИЕ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯМИ

ET077
ПРОДОЛЖЕНИЕ 1

УКАЗАНИЯ При отсутствии сигнала на ЦЭКБС ни от одного из контактов стеклоочиститель 
автоматически включается на малой скорости 

Состояние ET077 "Малая скорость" при рычаге переключателя в положении "выключено". 

Замените блок подрулевых переключателей

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline. 

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.

UCH B/C 84 version 2



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-169

№ Vdiag: 44

СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ - УПРАВЛЕНИЕ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯМИ

ET077
ПРОДОЛЖЕНИЕ  2

Состояние ET077 "Малая скорость" при рычаге переключателя в положении "Запрос включения 
большой скорости".

Проверьте следующие состояния: 
Состояние ET080 "Запрос на включение очистителя заднего стекла": установите переключатель в 
положение "очиститель заднего стекла". 
Состояние ET081 "Положение переключателя частоты работы в прерывистом режиме 
стеклоочистителя, чувствительность 2": установите переключатель частоты работы в прерывистом 
режиме в положение "чувствительность 2". 
Сверьтесь с приведенной ниже таблицей и примените диагностику исходя из полученного результата. 

Результат 1 Результат 2 Результат 3 Результат 4

ET080 "Запрос на включение 
очистителя заднего стекла" Присутствует Отсутствует Отсутствует Присутствует

ET096 "Положение переключателя 
частоты работы в прерывистом 
режиме, чувствительность 2"

4 2 4 2 

Замените блок 
подрулевых 
переключателей

Убедитесь в отсутствии обрывов и короткого замыкания в цепи: 
Блок подрулевых переключателей, контакт 9 Контакт   2 40-контактного 

разъема РЕ2 ЦЭКБС. 
При необходимости устраните неисправность. 

Результат 1

Убедитесь в отсутствии обрывов и короткого замыкания в цепи: 
Блок подрулевых переключателей, контакт 13 Контакт 5 40-контактного 

разъема РЕ2 ЦЭКБС 
При необходимости устраните неисправность. 

Результат 2

Проверьте отсутствие обрыва и короткого замыкания в цепях: 
Блок подрулевых переключателей, контакт 13 Контакт 5 40-контактного 

разъема РЕ2 ЦЭКБС
Блок подрулевых переключателей, контакт   9 Контакт 2 40-контактного 

разъема РЕ2 ЦЭКБС.
При необходимости устраните неисправность.

Результат 3

Проверьте блок подрулевых переключателей, как указано в главе 84.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки 
Techline. 

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.

UCH B/C 84 version 2



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-170

№ Vdiag: 44

СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ - УПРАВЛЕНИЕ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯМИ

ET077
ПРОДОЛЖЕНИЕ  3

УКАЗАНИЯ
Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.
Для получения состояния 081 "дальний свет фар" удерживайте переключатель в 
соответствующем положении. 
Проверьте блок подрулевых переключателей, как указано в главе 84. 

Состояние ET077 "чувствительность 2", при переключателе, установленном в положение "запрос 
на включение чувствительности 1".

Проверьте следующие состояния: 
Состояние ET081 "Положение переключателя наружного освещения, указателей поворота и 
противотуманного света": установите переключатель в положение "отключено". 
Состояние ET081 "Положение переключателя наружного освещения, указателей поворота и 
противотуманного света": установите переключатель в положение "дальний свет фар"
Сверьтесь с приведенной ниже таблицей и примените диагностику исходя из полученного результата. 

Результат 1 Результат 2 Результат 3 Результат 4

ET081 "Переключатель наружного 
освещения, указателей поворота и 
противотуманного света в положении 
"выключено"

Выключено Ближний 
свет фар

Ближний 
свет фар Выключено

ET081 "Переключатель наружного осве-
щения в положении "дальний свет фар" 

Ближний 
свет фар

Дальний 
свет

Ближний 
свет фар Дальний свет

Замените блок 
подрулевых 
переключателей 

Убедитесь в отсутствии обрывов и короткого замыкания в цепи: 
Блок подрулевых переключателей, контакт 8 контакт 17 40-контактного 

разъема РЕ2 ЦЭКБС.
При необходимости устраните неисправность. 

Результат 1

Убедитесь в отсутствии обрывов и короткого замыкания в цепи: 
Блок подрулевых переключателей, контакт 5 Контакт 12 40-контактного 

разъема РЕ2 ЦЭКБС. 
При необходимости устраните неисправность. 

Результат 2

Проверьте отсутствие обрыва и короткого замыкания в цепях: 
Блок подрулевых переключателей, контакт 8 контакт 17 40-контактного 

разъема РЕ2 ЦЭКБС.
Блок подрулевых переключателей, контакт 5 контакт 12 40-контактного 

разъема РЕ2 ЦЭКБС.
При необходимости устраните неисправность.

Результат 3

Проверьте блок подрулевых переключателей, как указано в главе 84.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки 
Techline. 

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.

UCH B/C 84 version 2



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-171

№ Vdiag: 44

СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ - УПРАВЛЕНИЕ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯМИ

ET078
ET079

ЗАПРОС НА ВКЛЮЧЕНИЕ ОМЫВАТЕЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА
ЗАПРОС НА ВКЛЮЧЕНИЕ ОМЫВАТЕЛЯ ЗАДНЕГО СТЕКЛА

УКАЗАНИЯ Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.
Проверьте блок подрулевых переключателей, как указано в разделе 84.

Состояние ET078 "Нет" при нажатии на рычаг переключателя. 
Состояние ET079 "Нет" при нажатии на рычаг переключателя. 

Проверьте 6-контактный разъем блока подрулевых переключателей. Пример, надежно ли 
подсоединен разъем, нет ли погнутых или сломанных контактов.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте 40-контактный разъем РЕ1 ЦЭКБС. Пример, надежно ли подсоединен разъем, нет ли 
погнутых или сломанных контактов.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие + 12 В на контакте 6 разъема блока подрулевых переключателей. 
При необходимости устраните неисправность.
Проверьте  отсутствие обрывов и короткого замыкания в следующих цепях: 

Блок подрулевых переключателей, контакт 1  Контакт 12 40-контактного разъема PE1 
ЦЭКБС (передняя часть), 

Блок подрулевых переключателей, контакт 2  Контакт 28 40-контактного разъема PE2 
ЦЭКБС (задняя часть), 

"Масса" блока переключателей, контакт 5  "Масса" автомобиля
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте цепи блока подрулевых переключателей на контактах разъема черного цвета.
На контактах 1 и 6 при включенном омывателе ветрового стекла. Если цепь разомкнута, замените 
переключатель.
На контактах 2 и 6 при включенном омывателе заднего стекла. Если цепь разомкнута, замените 
переключатель. 
Если цепи замкнута, обратитесь в службу технической поддержки Techline. 

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.

UCH B/C 84 version 2



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-172

№ Vdiag: 44

СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ - УПРАВЛЕНИЕ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯМИ

ET080
ЗАПРОС НА ВКЛЮЧЕНИЕ ОЧИСТИТЕЛЯ ЗАДНЕГО СТЕКЛА

УКАЗАНИЯ

Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.
Проверьте блок подрулевых переключателей, как указано в разделе 84. 
Для получения состояния ET082 "Запрос на включение заднего 
противотуманного света" установите переключатель в соответствующее 
положение. 

Состояние ET080 "Нет" при переключателе в положение "включение очистителя заднего стекла".

Проверьте следующие состояния: 
Состояние ET082 "Запрос на включение заднего противотуманного света": установите рычаг 
переключателя в положение "задний противотуманный свет", 
Состояние ET077 "Положение переключателя стеклоочистителя": установите рычаг 
переключателя очистителя ветрового стекла в положение "большая скорость".
Сверьтесь с приведенной ниже таблицей и примените диагностику исходя из полученного результата. 

Результат 1 Результат 2 Результат 3 Результат 4

ET082 "Запрос на включение заднего 
противотуманного света" Присутствует Отсутствует Отсутствует Присутствует

ET077 "Переключатель стеклоочисти-
теля в положении "большая скорость"

Большая 
скорость

Малая 
скорость

Малая 
скорость

Большая 
скорость

См. АПН 10 

Убедитесь в отсутствии обрывов и короткого замыкания в цепи: 
Блок подрулевых переключателей, контакт  2 Контакт 4 40-контактного разъема 

РЕ2 ЦЭКБС.
При необходимости устраните неисправность. 

Результат 1

Убедитесь в отсутствии обрывов и короткого замыкания в цепи: 
Блок подрулевых переключателей, контакт 13 Контакт 5 40-контактного 

разъема РЕ2 ЦЭКБС 
При необходимости устраните неисправность. 

Результат 2

Проверьте отсутствие обрыва и короткого замыкания в цепях: 
Блок подрулевых переключателей, контакт 13 Контакт 5 40-контактного 

разъема РЕ2 ЦЭКБС
Блок подрулевых переключателей, контакт   2 Контакт 4 40-контактного 

разъема РЕ2 ЦЭКБС.
При необходимости устраните неисправность.

Результат 3

Проверьте блок подрулевых переключателей, как указано в главе 84.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки 
Techline. 

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.

UCH B/C 84 version 2



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-173

№ Vdiag: 44

СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ - УПРАВЛЕНИЕ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯМИ

ET096
ПОЛОЖЕНИЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ПРЕРЫВИСТОГО РЕЖИМА 
РАБОТЫ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ

УКАЗАНИЯ Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.
Проверьте блок подрулевых переключателей, как указано в главе 84.

Состояние ET096 "Чувствительность 1" при переключателе, установленном в 
положение"чувствительность 2".

Проверьте следующие состояния: 
Состояние ET083 "Запрос на включения указателя левого поворота": установите рычаг 
переключателя в положение "указатель левого поворота". 
Состояние ET077 "Положение переключателя стеклоочистителя": установите рычаг очистителя 
ветрового стекла в положение "малая скорость".
Сверьтесь с приведенной ниже таблицей и примените диагностику исходя из полученного результата. 

Результат 1 Результат 2 Результат 3 Результат 4

ET083 "Запрос на включение 
указателя левого поворота" Присутствует Отсутствует Отсутствует Присутствует

ET077 "Переключатель стеклоочисти-
теля в положении "большая скорость" Выключено Малая 

скорость Выключено Малая скорость

Замените блок 
подрулевых 
переключателей 

Убедитесь в отсутствии обрывов и короткого замыкания в цепи: 
Блок подрулевых переключателей, контакт 4 контакт 9 40-контактного разъема 

РЕ2 ЦЭКБС.
При необходимости устраните неисправность. 

Результат 1

Убедитесь в отсутствии обрывов и короткого замыкания в цепи: 
Блок подрулевых переключателей, контакт 9 Контакт 2 40-контактного разъема 

РЕ2 ЦЭКБС.
При необходимости устраните неисправность.

Результат 2

Проверьте отсутствие обрыва и короткого замыкания в цепях: 
Блок подрулевых переключателей, контакт 9 Контакт 2 40-контактного разъема 

РЕ2 ЦЭКБС.
Блок подрулевых переключателей, контакт 4 контакт 9 40-контактного разъема 

РЕ2 ЦЭКБС.
При необходимости устраните неисправность.

Результат 3

Проверьте блок подрулевых переключателей, как указано в главе 84.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки 
Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.

UCH B/C 84 version 2



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-174

№ Vdiag: 44

СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ - УПРАВЛЕНИЕ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯМИ

ET096
ПРОДОЛЖЕНИЕ 1

Состояние ET096: "Чувствительность 1" при переключателе, установленном в 
положение"чувствительность 3".

Проверьте следующие состояния: 
Состояние ET083 "Запрос включения указателя правого поворота": установите рычаг 
переключателя в положение "указатель правого поворота",
Состояние ET077 "Положение переключателя стеклоочистителя": установите рычаг 
переключателя очистителя ветрового стекла в положение "большая скорость".
Сверьтесь с приведенной ниже таблицей и примените диагностику исходя из полученного результата. 

Результат 1 Результат 2 Результат 3 Результат 4

ET084 "Запрос на включение 
указателя правого поворота" Присутствует Отсутствует Отсутствует Присутствует 

ET077 "Переключатель стеклоочисти-
теля в положении "большая скорость"

Малая 
скорость

Большая 
скорость 

Малая 
скорость

Большая 
скорость 
Замените блок 
подрулевых 
переключателей

Убедитесь в отсутствии обрывов и короткого замыкания в цепи: 
Блок подрулевых переключателей, контакт   9 Контакт 2 40-контактного 

разъема РЕ2 ЦЭКБС.
При необходимости устраните неисправность. 

Результат 1

Убедитесь в отсутствии обрывов и короткого замыкания в цепи: 
Блок подрулевых переключателей, контакт 12 контакт 15 40-контактного 

разъема РЕ2 ЦЭКБС.
При необходимости устраните неисправность. 

Результат 2

Проверьте отсутствие обрыва и короткого замыкания в цепях: 
Блок подрулевых переключателей, контакт   9 Контакт 2 40-контактного 

разъема РЕ2 ЦЭКБС.
Блок подрулевых переключателей, контакт   4 контакт 9 40-контактного 

разъема РЕ2 ЦЭКБС.
При необходимости устраните неисправность.

Результат 3

Проверьте блок подрулевых переключателей, как указано в главе 84.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки 
Techline. 

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.

UCH B/C 84 version 2



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-175

№ Vdiag: 44

СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ - УПРАВЛЕНИЕ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯМИ

ET096
ПРОДОЛЖЕНИЕ  2

УКАЗАНИЯ Для получения состояния ET081 "дальний свет фар" установите 
переключатель в соответствующее положение. 

Состояние ET096 "Чувствительность 1", но при переключателе, установленном в 
положение"чувствительность 4".

Проверьте следующие состояния: 
Состояние ET077 "Положение переключателя стеклоочистителя": установите рычаг очистителя 
ветрового стекла в положение "большая скорость". 
Состояние ET081 "Положение переключателя наружного освещения": установите переключатель 
в положение "дальний свет фар". 
Сверьтесь с приведенной ниже таблицей и примените диагностику исходя из полученного результата. 

Результат 1 Результат 2 Результат 3 Результат 4

ET077 "Переключатель 
стеклоочистителя в положении 
"большая скорость"

Большая 
скорость 

Малая 
скорость

Малая 
скорость

Большая 
скорость 

ET081 "Переключатель наружного 
освещения, указателей поворота и 
противотуманного света в 
положении "дальний свет фар"

Ближний свет 
фар Дальний свет Ближний свет 

фар Дальний свет

Замените блок 
подрулевых 
переключателей

Убедитесь в отсутствии обрывов и короткого замыкания в цепи: 
Блок подрулевых переключателей, контакт  9 Контакт 2 40-контактного разъема 

РЕ2 ЦЭКБС.
При необходимости устраните неисправность. 

Результат 1

Убедитесь в отсутствии обрывов и короткого замыкания в цепи: 
Блок подрулевых переключателей, контакт 12 контакт 15 40-контактного 

разъема РЕ2 ЦЭКБС.
При необходимости устраните неисправность. 

Результат 2

Проверьте отсутствие обрыва и короткого замыкания в цепях: 
Блок подрулевых переключателей, контакт  9 Контакт 2 40-контактного разъема 

РЕ2 ЦЭКБС.
Блок подрулевых переключателей, контакт  4 контакт 9 40-контактного разъема 

РЕ2 ЦЭКБС.
При необходимости устраните неисправность.

Результат 3

Проверьте блок подрулевых переключателей, как указано в главе 84.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки 
Techline. 

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.

UCH B/C 84 version 2



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-176

№ Vdiag: 44

СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ - УПРАВЛЕНИЕ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯМИ

ET097

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ РЕВЕРС ТОРМОЖЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ОЧИСТИТЕЛЯ ЗАДНЕГО СТЕКЛА

УКАЗАНИЯ Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.  

ET097 "Неактивно"

Проверьте состояние и надежность подключения 3-контактного разъема белого цвета очистителя 
заднего стекла (нет ли погнутых, сломанных контактов)
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность подключения 40-контактного разъема PE2 ЦЭКБС (нет ли 
погнутых, сломанных контактов).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие обрыва и короткого замыкания в цепи:
Электродвигатель очистителя заднего стекла контакт 2  Контакт 37 разъема PE2 

ЦЭКБС. 
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь в целостности цепи: контакт 3 разъема и "масса" автомобиля. 
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте электродвигатель очистителя заднего стекла.
Проверьте установку.
Если при проверке неисправностей не выявлено, замените электродвигатель стеклоочистителя. 

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline. 

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.

UCH B/C 84 version 2



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-177

№ Vdiag: 44

СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ - УПРАВЛЕНИЕ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯМИ

ET109

ВКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАЧИ ЗАДНЕГО ХОДА

УКАЗАНИЯ Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.

Состояние ET108 определяется как "НЕТ", тогда как включена задняя передача. 

Выполните полную диагностику блока защиты и коммутации. 

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.

UCH B/C 84 version 2



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-178

№ Vdiag: 44

СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ - УПРАВЛЕНИЕ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯМИ

ET108

ПОЛОЖЕНИЕ РЫЧАГА СЕЛЕКТОРА АВТОМАТИЧЕСКОЙ 
КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

УКАЗАНИЯ

Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей. 

Особенности:
Данное состояние дает информацию о положении рычага селектора АКП. 

ET108:
"ОТСУТСТВУЕТ", без АКП, 
"РЫЧАГ СЕЛЕКТОРА НЕ НАХОДИТСЯ В НЕЙТРАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ" при переводе рычага 
селектора в положение D, 
"НЕЙТРАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ" рычаг селектора в положении N,
"ЗАДНИЙ ХОД" рычаг селектора в положении R,
При наличии ошибочного положения, выполните диагностику АКП. 
Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline. 

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.

UCH B/C 84 version 2



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-179

№ Vdiag: 44

СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ - УПРАВЛЕНИЕ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯМИ

ET114

ЗАПРОС НА ВКЛЮЧЕНИЕ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ ДАТЧИКОМ 
ДОЖДЯ.

УКАЗАНИЯ Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.
Автомобиль оборудован датчиком.

Состояние ET114 определяется как "Неактивно" при неработающем стеклоочистителе. 

Замените датчик. 

Состояние ET114 определяется как "Неактивно" при работающем стеклоочистителе.

Проверьте предохранитель на 15 A цепи питания датчика.
При необходимости замените реле.

Проверьте 3-контактный разъем черного цвета датчика (например, надежно ли присоединен разъем, 
нет ли погнутых, сломанных, окислившихся контактов и т. п.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность подключения 40-контактного разъема PE2 ЦЭКБС (например, 
надежно ли подсоединен разъем, нет ли погнутых, сломанных, окислившихся контактов и т. п.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие обрывов и короткого замыкания: в следующих цепях:
датчик контакт 1  контакт 11 разъема РРН2 ЦЭКБС
датчик контакт 2  Контакт   2 разъема PE2 ЦЭКБС 
датчик контакт 3  "Масса" автомобиля 

При необходимости устраните неисправность.

При необходимости замените датчик.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline. 

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.

UCH B/C 84 version 2



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-180

№ Vdiag: 44

СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ - УПРАВЛЕНИЕ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯМИ

ET114
ПРОДОЛЖЕНИЕ

Состояние ET114 определяется как "Активно" при неработающем стеклоочистителе.

Проверьте 3-контактный разъем черного цвета датчика, плохо присоединенный разъем (например, нет 
ли погнутых, сломанных, окислившихся контактов и т. п.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность подключения 40-контактного разъема PE2 ЦЭКБС (например, 
надежно ли подсоединен разъем, нет ли погнутых, сломанных, окислившихся контактов и т. п.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие обрывов и короткого замыкания: в следующих цепях:
датчик контакт 1  контакт 11 разъема РРН2 ЦЭКБС
датчик контакт 2  Контакт   2 разъема PE2 ЦЭКБС 
датчик контакт 3  "Масса" автомобиля 

При необходимости устраните неисправность.

При необходимости замените датчик.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline. 

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.

UCH B/C 84 version 2



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-181

№ Vdiag: 44

ГЛАВНЫЙ ЭКРАН

PR001

НАПРЯЖЕНИЕ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

УКАЗАНИЯ Отсутствуют 

Проверьте величину напряжения "+" аккумуляторной батареи.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.

UCH B/C 84 version 2



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-182

№ Vdiag: 44

ГЛАВНЫЙ ЭКРАН

PR002

НАРУЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА

УКАЗАНИЯ Отсутствуют 

Проверьте 2-контактный разъем зеленого цвета датчика температуры (нет ли погнутых, сломанных, 
окисленных контактов и т. п.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте 40-контактный разъем черного цвета ЦЭКБС (нет ли погнутых, сломанных, окислившихся 
контактов и т. п.).
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь в отсутствии обрывов и короткого замыкания в цепях:
Датчик температуры, Контакт 1  Контакт 3 40-контактного разъема черного цвета 

ЦЭКБС 
Датчик температуры, Контакт 2  Контакт 13 40-контактного разъема черного цвета 

ЦЭКБС
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте сопротивление датчика на контактах 1 и 2.
При необходимости замените датчик.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline. 

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.

UCH B/C 84 version 2



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-183

№ Vdiag: 44

ГЛАВНЫЙ ЭКРАН

ET014

УРОВЕНЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

УКАЗАНИЯ
Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.
Особенности:
Данное состояние дает информацию об уровне электропитания.

ET014: 
"ОТСУТСТВУЕТ" питание выключено 
"ВРЕМЕННАЯ ЗАДЕРЖКА" при открывании одной из дверей 
"+ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ", при нажатии на выключатель запуска двигателя 
"+ после замка зажигания" при запуске двигателя или принудительной подачи напряжения после 
замка зажигания, 
Обратитесь в службу технической поддержки "Techline". 

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.

UCH B/C 84 version 2



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-184

№ Vdiag: 44

ГЛАВНЫЙ ЭКРАН

ET087

РАЗРЕШЕНИЕ НА ВКЛЮЧЕНИЕ ИМПУЛЬСНОГО 
СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА

УКАЗАНИЯ Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.

Состояние ET087 "Активно" при неисправности одного или нескольких импульсных 
стеклоподъемников. 

Проверьте наличие "массы" на контакте 6 разъема неисправного стеклоподъемника.
Есть ли "масса"? 

Проверьте на выходе ЦЭКБС наличие "массы" на контакте 7 40-контактного 
разъема PE2.
Если соединения с "массой" нет, обратитесь в службу технической поддержки 
Techline

Если соединение с "массой" есть, проверьте отсутствие обрыва и короткого 
замыкания в цепи: 
40-контактный разъем PE2 контакт 7  контакт 6 разъема 

стеклоподъемника 
При необходимости устраните неисправность.

Выполните полную диагностику электродвигателя стеклоподъемника.

НЕТ

ДА

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.

UCH B/C 84 version 2



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-185

№ Vdiag: 44

ГЛАВНЫЙ ЭКРАН

ET087
ПРОДОЛЖЕНИЕ

Состояние ET087 "Неактивно" при неисправности одного или нескольких импульсных 
стеклоподъемников. 

Подайте команду AC025 "Разрешение работы импульсного стеклоподъемника"; Проверьте 
наличие "массы" на контакте  6 разъема стеклоподъемника.
Есть ли "масса"? 

Условия работы: 
Открытая дверь, если имеется неисправность, проверьте состояния дверей.
Уровень питания "+" потребителей электроэнергии увеличен не менее 1 раза.

Выполните полную диагностику электродвигателя стеклоподъемника.

ДА

НЕТ

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.

UCH B/C 84 version 2



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация состояний 87B

87B-186

№ Vdiag: 44

ГЛАВНЫЙ ЭКРАН

ET098
КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ВЫВОДОМ ДАННЫХ НА ДИСПЛЕЙ 
БОРТОВОГО КОМПЬЮТЕРА

УКАЗАНИЯ Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.
Данное состояние должно переходить в "нажата" при воздействии на кнопку.

Состояние ET098 определяется как "Отпущена" при нажатии на кнопку. 

Проверьте следующие состояния: 
Состояние ET082 "Запрос на включение заднего противотуманного света": установите 
переключатель в положение "задний противотуманный свет" 
Состояние ET081 "Положение переключателя наружного освещения, указателей поворота и 
противотуманного света": установите переключатель в положение "ближний свет фар". 
Сверьтесь с приведенной ниже таблицей и примените диагностику исходя из полученного результата. 

Результат 1 Результат 2 Результат 3 Результат 4

ET082 "Запрос на включение заднего 
противотуманного света" Присутствует Отсутствует Отсутствует Присутствует

ET081 "Положение переключателя 
стеклоочистителей", ближний свет 
фар".

Выключено Ближний 
свет фар Выключено Ближний свет фар

Замените блок 
подрулевых 
переключателей

Убедитесь в отсутствии обрывов и короткого замыкания в цепи: 
Блок подрулевых переключателей, контакт 4 контакт 9 40-контактного разъема 

РЕ2 ЦЭКБС.
При необходимости устраните неисправность. 

Результат 1

Убедитесь в отсутствии обрывов и короткого замыкания в цепи: 
Блок подрулевых переключателей, контакт 2 Контакт 4 40-контактного разъема 

РЕ2 ЦЭКБС.
При необходимости устраните неисправность. 

Результат 2

Проверьте отсутствие обрыва и короткого замыкания в цепях: 
Блок подрулевых переключателей, контакт 4 контакт 9 40-контактного разъема 

РЕ2 ЦЭКБС.
Блок подрулевых переключателей, контакт 2 Контакт 4 40-контактного разъема 

РЕ2 ЦЭКБС.
При необходимости устраните неисправность.

Результат 3

Проверьте блок подрулевых переключателей, как указано в главе 84.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки 
Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.

UCH B/C 84 version 2



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация команд 87B

87B-187

№ Vdiag: 44 Диагностика - Интерпретация команд

СИСТЕМА "АВТОМОБИЛЬ БЕЗ КЛЮЧА" - ДОСТУП В АВТОМОБИЛЬ

AC004

ЗАПИРАНИЕ ОТКРЫВАЮЩИХСЯ ЭЛЕМЕНТОВ КУЗОВА

УКАЗАНИЯ

Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.
Эта команда позволяет проверить работу реле запирания. 
Действие команды продолжается 7 секунд.
Примечание. Дверь водителя имеет общую цепь с цепью крышки люка наливной 
горловины. 

Замки одной или нескольких дверей не заблокировались при подаче команды. 

Проверьте состояние и надежность соединения разъема PP2 на ЦЭКБС. 
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность соединения разъема одного или нескольких неисправных замков. 
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие "массы" на: 
контактах C и D замков двери водителя и правой задней двери. 
контактах A и B замков двери пассажира и левой задней двери. 
контактах 1 и 3 разъема электродвигателя привода замка крышки люка наливной горловины. 

При отклонении от 
нормы:

При соответствии норме: 

При отклонении от нормы: 

Проверьте при исполнении команды наличие + 12 В: 
на контакте D разъема замков двери водителя и правой задней двери, 
подключаясь к "массе" через контакт  C. 
на контакте А разъема замков двери пассажира и левой задней двери, 
подключаясь к "массе" через контакт  В. 
на контакте 3 электродвигателя привода замка крышки наливной горловины, 
подключаясь к "массе" через контакт  1. 
Если напряжение подается, замените один или несколько неисправных 
замков. 

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.

UCH B/C 84 version 2



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация команд 87B

87B-188

№ Vdiag: 44

СИСТЕМА "АВТОМОБИЛЬ БЕЗ КЛЮЧА" - ДОСТУП В АВТОМОБИЛЬ

AC004
ПРОДОЛЖЕНИЕ

Убедитесь в отсутствии обрывов и короткого замыкания в цепях:

Замок двери водителя контакт C Контакт 6 12-контактного разъема PP2 ЦЭКБС 
Замок крышки наливной горловины контакт 1

Замок двери водителя контакт D Контакт 5 12-контактного разъема PP2 ЦЭКБС 
Замок крышки наливной горловины контакт 3

Замок двери пассажира и левой задней двери контакт B            Контакт 8 12-контактный разъем 
PP2 ЦЭКБС

Замок правой задней двери контакт C

Замок двери пассажира и левой задней двери контакт A            Контакт 7 12-контактного разъема 
PP2 ЦЭКБС

Замок правой задней двери контакт D

При необходимости устраните неисправность. 

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline. 

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.

UCH B/C 84 version 2



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация команд 87B

87B-189

№ Vdiag: 44

СИСТЕМА "АВТОМОБИЛЬ БЕЗ КЛЮЧА" - ДОСТУП В АВТОМОБИЛЬ

AC005 
AC006

ОТПИРАНИЕ ОТКРЫВАЮЩИХСЯ ЭЛЕМЕНТОВ
ОТПИРАНИЕ ДВЕРИ ВОДИТЕЛЯ

УКАЗАНИЯ

Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.
Эта команда позволяет проверить работу реле отпирания. 
Дверь водителя имеет общую цепь с цепью крышки люка наливной горловины. 
Действие команды продолжается 7 секунд.

Замки одной или нескольких дверей не разблокировались при исполнении команд. 

Проверьте состояние и надежность соединения разъема PP2 на ЦЭКБС. 
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность соединения разъема одного или нескольких неисправных замков. 
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие "массы" на: 
контактах C и D замков двери водителя и правой задней двери. 
контактах A и B замков двери пассажира и левой задней двери. 
контактах 1 и 3 разъема электродвигателя привода замка крышки люка наливной горловины. 

При отклонении от 
нормы:

При соответствии норме: 

При отклонении от нормы: 

Проверьте при исполнении команды наличие + 12 В: 
на контакте С разъема замков двери водителя и правой задней двери, 
подключаясь к "массе" через контакт  D. 
на контакте В разъема замков двери пассажира и левой задней двери, 
подключаясь к "массе" через контакт  А. 
на контакте 1 электродвигателя запирания крышки наливной горловины, 
подключаясь к "массе" через контакт  3. 
Если напряжение подается, замените один или несколько неисправных 
замков. 

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.

UCH B/C 84 version 2



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация команд 87B

87B-190

№ Vdiag: 44

СИСТЕМА "АВТОМОБИЛЬ БЕЗ КЛЮЧА" - ДОСТУП В АВТОМОБИЛЬ

AC005 
AC006 

ПРОДОЛЖЕНИЕ

Убедитесь в отсутствии обрывов и короткого замыкания в цепях:

Замок двери водителя контакт C Контакт 6 12-контактного разъема PP2 ЦЭКБС 
Замок крышки наливной горловины контакт 1

Замок двери водителя контакт D Контакт 5 12-контактного разъема PP2 ЦЭКБС 
Замок крышки наливной горловины контакт 3

Замок двери пассажира и левой задней двери контакт B           Контакт 8 12-контактный разъем 
PP2 ЦЭКБС

Замок правой задней двери контакт C

Замок двери пассажира и левой задней двери контакт A           Контакт 7 12-контактного разъема 
PP2 ЦЭКБС

Замок правой задней двери контакт D

При необходимости устраните неисправность. 

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline. 

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.

UCH B/C 84 version 2



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация команд 87B

87B-191

№ Vdiag: 44

СИСТЕМА "АВТОМОБИЛЬ БЕЗ КЛЮЧА" - ДОСТУП В АВТОМОБИЛЬ

AC020

СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗАМКА

УКАЗАНИЯ
Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.
Данная команда обеспечивает проверку электропитания кнопки ЦЗ. 
Действие команды продолжается 7 секунд. 

Встроенная в выключатель центрального замка не сигнальная лампа не загорится при исполнении 
команды. 

Проверьте состояние и надежность соединения разъема выключателя центрального замка. 
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие "массы" на контакте 5 разъема выключателя центрального замка. 
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь при выполнении команды в наличии + 12 В на контакте 5 разъема выключателя 
центрального замка. 
Если напряжение имеется, замените выключатель. 

Проверьте состояние и надежность соединения разъема PE2 со стороны ЦЭКБС. 
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие обрывов и короткого замыкания в цепи: 
Выключатель запуска двигателя контакт 5  Контакт 14 40-контактного разъема 

PE2 ЦЭКБС 
При необходимости устраните неисправность.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline. 

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.

UCH B/C 84 version 2



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация команд 87B

87B-192

№ Vdiag: 44

СИСТЕМА "АВТОМОБИЛЬ БЕЗ КЛЮЧА" - ДОСТУП В АВТОМОБИЛЬ

AC029

СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ

УКАЗАНИЯ

Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.
Эта команда позволяет проверить работу сигнальной лампы системы 
обеспечения безопасности детей. 
Действие команды продолжается 7 секунд.

Встроенная в выключатель системы обеспечения безопасности детей сигнальная лампа не 
включается при исполнении команды. 

Проверьте состояние и надежность соединения разъема выключателя системы обеспечения 
безопасности детей. 
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие + 12 В на контакте A2 разъема выключателя запуска двигателя.
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь при выполнении команды в наличии "массы" на контакте B3 разъема выключателя системы 
обеспечения безопасности детей.
Если напряжение имеется, замените выключатель.

Проверьте состояние и надежность соединения разъема PE1 ЦЭКБС. 
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие обрывов и короткого замыкания в цепи: 
Выключатель запуска двигателя контакт A2  Контакт 9 40-контактного разъема 

PE1 ЦЭКБС 
При необходимости устраните неисправность.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.

UCH B/C 84 version 2



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация команд 87B

87B-193

№ Vdiag: 44

СИСТЕМА "АВТОМОБИЛЬ БЕЗ КЛЮЧА" - ДОСТУП В АВТОМОБИЛЬ

AC025

РАЗРЕШЕНИЕ НА ВКЛЮЧЕНИЕ ИМПУЛЬСНОГО 
СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА

УКАЗАНИЯ

Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.
Данная команда позволяет инициализировать электродвигатели 
стеклоподъемников после замены ЦЭКБС или случайной утраты разрешения.
Действие команды продолжается 7 секунд. 

После активации считайте состояние ET087 "Разрешение не включение импульсного 
стеклоподъемника", чтобы убедиться в изменении состояния.
При отклонении от нормы примените методику обработки этого состояния. 

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.

UCH B/C 84 version 2



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация команд 87B

87B-194

№ Vdiag: 44

СИСТЕМА "АВТОМОБИЛЬ БЕЗ КЛЮЧА" - ДОСТУП В АВТОМОБИЛЬ

AC032

ПРОВЕРКА НАРУЖНЫХ АНТЕНН СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ

УКАЗАНИЯ

Перед выполнением этой команды необходимо предварительно убедиться с 
помощью команды AC037 "Диагностика передающих антенн", что антенны 
исправны. 
Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.
При выполнении этой команды для получения более точных результатов 
диагностики необходимо, чтобы автомобиль не находился вблизи от других 
автомобилей MйganeII.

Особенности: 
Эта команда позволяет проверить работу наружных антенн со стороны 
водителя.
Если дальность действия превышает 1,50 м, убедитесь в отсутствии замыкания 
на "массу" антенн. 
Действие команды продолжается 1 минуту.
Дождитесь, когда начнет мигать подсветка считывающего устройства карточки. 

Передняя дверь 

Проверьте состояние и надежность подключения 4-контактного разъема черного цвета (нет ли 
погнутых, сломанных контактов и т. п.). 
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность подключения 40-контактного разъема PE2 ЦЭКБС (нет ли 
погнутых, сломанных контактов и т. п.). 
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие короткого замыкания в следующих цепях: 
4-контактный разъем контакт 1  Контакт 27 40-контактного разъема PE3 ЦЭКБС 
4-контактный разъем контакт 2  Контакт 39 40-контактного разъема РЕ3 ЦЭКБС

При необходимости устраните неисправность.

При необходимости замените антенну.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.

UCH B/C 84 version 2



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация команд 87B

87B-195

№ Vdiag: 44

СИСТЕМА "АВТОМОБИЛЬ БЕЗ КЛЮЧА" - ДОСТУП В АВТОМОБИЛЬ

AC032 
ПРОДОЛЖЕНИЕ

Задняя дверь 

Проверьте состояние и надежность подключения 4-контактного разъема черного цвета (нет ли 
погнутых, сломанных контактов и т. п.). 
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность подключения 40-контактного разъема PE2 ЦЭКБС (нет ли 
погнутых, сломанных контактов и т. п.). 
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие короткого замыкания в следующих цепях: 
4-контактный разъем контакт 1  Контакт 28 40-контактного разъема РЕ3 ЦЭКБС 
4-контактный разъем контакт 2  Контакт 38 40-контактного разъема РЕ3 ЦЭКБС

При необходимости устраните неисправность.

При необходимости замените антенну.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.

UCH B/C 84 version 2



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация команд 87B

87B-196

№ Vdiag: 44

СИСТЕМА "АВТОМОБИЛЬ БЕЗ КЛЮЧА" - ДОСТУП В АВТОМОБИЛЬ

AC033

ПРОВЕРКА НАРУЖНЫХ АНТЕНН СО СТОРОНЫ ПЕРЕДНЕГО 
ПАССАЖИРА 

УКАЗАНИЯ

Перед выполнением этой команды необходимо предварительно убедиться с 
помощью команды AC037 "Диагностика передающих антенн", что антенны 
исправны. 
Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.
При выполнении этой команды для получения более точных результатов 
диагностики необходимо, чтобы автомобиль не находился вблизи от других 
автомобилей MйganeII.

Особенности:
Эта команда позволяет проверить работу наружных антенн со стороны 
водителя.
Если дальность действия превышает 1,50 м, убедитесь в отсутствии замыкания 
на "массу" антенн. 
Действие команды продолжается 1 минуту.
Дождитесь, когда начнет мигать подсветка считывающего устройства карточки. 

Передняя дверь 

Проверьте состояние и надежность подключения 4-контактного разъема черного цвета (нет ли 
погнутых, сломанных контактов и т. п.). 
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность подключения 40-контактного разъема PE2 ЦЭКБС (нет ли 
погнутых, сломанных контактов и т. п.). 
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие замыкания на "массу" следующих цепей: 
4-контактный разъем контакт 1  Контакт 31 40-контактного разъема РЕ3 ЦЭКБС 
4-контактный разъем контакт 2  Контакт 34 40-контактного разъема РЕ3 ЦЭКБС

При необходимости устраните неисправность.

При необходимости замените антенну.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline. 

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.

UCH B/C 84 version 2



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация команд 87B

87B-197

№ Vdiag: 44

СИСТЕМА "АВТОМОБИЛЬ БЕЗ КЛЮЧА" - ДОСТУП В АВТОМОБИЛЬ

AC033 
ПРОДОЛЖЕНИЕ

Задняя дверь 

Проверьте состояние и надежность подключения 4-контактного разъема черного цвета (нет ли 
погнутых, сломанных контактов и т. п.). 
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность подключения 40-контактного разъема PE2 ЦЭКБС (нет ли 
погнутых, сломанных контактов и т. п.). 
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие замыкания на "массу" следующих цепей: 
4-контактный разъем контакт 1  Контакт 32 40-контактного разъема PE3 ЦЭКБС 
4-контактный разъем контакт 2  Контакт 33 40-контактного разъема РЕ3 ЦЭКБС

При необходимости устраните неисправность.

При необходимости замените антенну.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.

UCH B/C 84 version 2



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация команд 87B

87B-198

№ Vdiag: 44

СИСТЕМА "АВТОМОБИЛЬ БЕЗ КЛЮЧА" - ДОСТУП В АВТОМОБИЛЬ

AC033

ПРОВЕРКА НАРУЖНЫХ АНТЕНН СО СТОРОНЫ БАГАЖНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ

УКАЗАНИЯ

Перед выполнением этой команды необходимо предварительно убедиться с 
помощью команды AC037 "Диагностика передающих антенн", что антенны 
исправны. 
Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.
При выполнении этой команды для получения более точных результатов 
диагностики необходимо, чтобы автомобиль не находился вблизи от других 
автомобилей MйganeII.

Особенности: 
Эта команда позволяет проверить работу наружных антенн со стороны 
водителя.
Если дальность действия превышает 1,50 м, убедитесь в отсутствии замыкания 
на "массу" антенн. 
Действие команды продолжается  1 минуту.
Дождитесь, когда начнет мигать подсветка считывающего устройства карточки. 

Проверьте состояние и надежность подключения 4-контактного разъема черного цвета (нет ли 
погнутых, сломанных контактов и т. п.). 
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность подключения 40-контактного разъема PE2 ЦЭКБС (нет ли 
погнутых, сломанных контактов и т. п.). 
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие замыкания на "массу" следующих цепей: 
4-контактный разъем контакт 1  Контакт 29 40-контактного разъема РЕ3 ЦЭКБС 
4-контактный разъем контакт 2  Контакт 40 40-контактного разъема PE3 ЦЭКБС

При необходимости устраните неисправность.

При необходимости замените антенну.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.

UCH B/C 84 version 2



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация команд 87B

87B-199

№ Vdiag: 44

СИСТЕМА "АВТОМОБИЛЬ БЕЗ КЛЮЧА" - ДОСТУП В АВТОМОБИЛЬ

AC034

ПРОВЕРКА ВНУТРЕННИХ АНТЕНН

УКАЗАНИЯ

Перед выполнением этой команды необходимо предварительно убедиться с 
помощью команды AC037 "Диагностика передающих антенн", что антенны 
исправны. 
Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.
При выполнении этой команды для получения более точных результатов 
диагностики необходимо, чтобы автомобиль не находился вблизи от других 
автомобилей MйganeII.

Особенности: 
Эта команда позволяет проверить работу внутренних антенн. 
Если дальность действия выходит за пределы порога двери, убедитесь в 
отсутствии замыкания на "массу" антенн.
Действие команды продолжается 1 минуту.
Дождитесь, когда начнет мигать подсветка считывающего устройства карточки.

Проверьте состояние и надежность подключения 3-контактного разъема черного цвета (нет ли 
погнутых, сломанных, окислившихся контактов и т. п.). 
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность подключения 40-контактного разъема PE2 ЦЭКБС (нет ли 
погнутых, сломанных контактов и т. п.). 
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь в отсутствии обрыва и замыкания на "массу" в следующих цепях: 
3-контактный разъем контакт 1  Контакт 25 40-контактного разъема РЕ3 ЦЭКБС 
3-контактный разъем контакт 3  Контакт 24 40-контактного разъема РЕ3 ЦЭКБС

При необходимости устраните неисправность.

При необходимости замените антенну.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.

UCH B/C 84 version 2



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация команд 87B

87B-200

№ Vdiag: 44

СИСТЕМА "АВТОМОБИЛЬ БЕЗ КЛЮЧА" - ДОСТУП В АВТОМОБИЛЬ

AC034
ПРОДОЛЖЕНИЕ 1

Проверьте состояние и надежность подключения 3-контактного разъема черного цвета (нет ли 
погнутых, сломанных, окислившихся контактов и т. п.). 
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность подключения 40-контактного разъема PE2 ЦЭКБС (нет ли 
погнутых, сломанных контактов и т. п.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие замыкания на "массу" следующих цепей: 
3-контактный разъем контакт 1  Контакт 35 40-контактного разъема PE3 ЦЭКБС 
3-контактный разъем контакт 3  Контакт 36 40-контактного разъем PE3 ЦЭКБС

При необходимости устраните неисправность.

При необходимости замените антенну.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.

UCH B/C 84 version 2



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация команд 87B

87B-201

№ Vdiag: 44

СИСТЕМА "АВТОМОБИЛЬ БЕЗ КЛЮЧА" - ДОСТУП В АВТОМОБИЛЬ

AC034
ПРОДОЛЖЕНИЕ 2

Проверьте состояние и надежность подключения 3-контактного разъема черного цвета (нет ли 
погнутых, сломанных, окислившихся контактов и т. п.). 
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность подключения 40-контактного разъема PE2 ЦЭКБС (нет ли 
погнутых, сломанных контактов и т. п.).
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие замыкания на "массу" следующих цепей: 
3-контактный разъем контакт 1  Контакт 26 40-контактного разъема РЕ3 ЦЭКБС 
3-контактный разъем контакт 3  Контакт 37 40-контактного разъема РЕ3 ЦЭКБС

При необходимости устраните неисправность.

При необходимости замените антенну.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.

UCH B/C 84 version 2



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация команд 87B

87B-202

№ Vdiag: 44

СИСТЕМА "АВТОМОБИЛЬ БЕЗ КЛЮЧА" - ДОСТУП В АВТОМОБИЛЬ

AC037

ДИАГНОСТИКА ПЕРЕДАЮЩИХ АНТЕНН

УКАЗАНИЯ

Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.

Особенности: 
Данная команда позволяет обнаружить антенны, цепь которых разомкнута 
контуром или замкнута на + 12 В.
Действие команды продолжается  1 минуту. 

После активации команды считайте неисправности. 
При выявлении одной или нескольких неисправностей антенн, см. обработку данных неисправностей. 

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.

UCH B/C 84 version 2



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация команд 87B

87B-203

№ Vdiag: 44

СИСТЕМА "АВТОМОБИЛЬ БЕЗ КЛЮЧА" - ДОСТУП В АВТОМОБИЛЬ

SC005 
ПРОВЕРКА КАРТОЧКИ

Данная команда позволяет определить, является ли данная карточка запрограммированной, 
зарегистрированной для данного автомобиля, а также тип карточки и ее радиочастоту.

Нормальная работа 
Карточка не 

запрограммирована НЕТ 

Карточка зарегистрирована 
для данного автомобиля ДА

Тип карточки с функцией "свободные 
руки" или обычная 

Радиочастота карточки, МГц 433 

Нарушение работы
Карточка не 

запрограммирована ДА 

Данная карточка не запрограммирована, 
можно выполнить процедуру регистрации. 

Карточка зарегистрирована 
для данного автомобиля НЕТ

Тип карточки с функцией "свободные 
руки" или обычная 

Радиочастота карточки, МГц 433 

Карточка не 
запрограммирована НЕТ 

Данная карточка не зарегистрирована для 
данного автомобиля, эта карточка 
предназначена для другой модели 
автомобиля. 

Карточка зарегистрирована 
для данного автомобиля НЕТ

Тип карточки с функцией "свободные 
руки" или обычная 

Радиочастота карточки, МГц 433 

Карточка не 
запрограммирована НЕТ 

Данная карточка не зарегистрирована для 
данного автомобиля, эта карточка 
предназначена автомобиля типа Mйgane II. 

Карточка зарегистрирована 
для данного автомобиля НЕТ

Тип карточки с функцией "свободные 
руки" или обычная 

Радиочастота карточки, МГц 433 

Карточка не 
запрограммирована ДА 

Обратитесь в службу технической поддержки 
"Techline". 

Карточка зарегистрирована 
для данного автомобиля ДА

Тип карточки с функцией "свободные 
руки" или обычная 

Радиочастота карточки, МГц 433 
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация команд 87B

87B-204

№ Vdiag: 44

СИСТЕМА "АВТОМОБИЛЬ БЕЗ КЛЮЧА" - ЗАЩИТА

AC003

СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОЙ 
ПРОТИВОУГОННОЙ БЛОКИРОВКИ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ

УКАЗАНИЯ

Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.
Щиток приборов должен быть виден в мультиплексной сети. 
Эта команда позволяет проверить работу сигнальной лампы системы 
электронной противоугонной блокировки запуска двигателя. 
Действие команды продолжается 7 секунд.

Сигнальная лампа системы электронной блокировки запуска двигателя не включается во время 
исполнения команды. 

Проверьте состояние и надежность соединения разъема щитка приборов. 
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь при выполнении команды в наличии "массы" на контакте 29 щитка приборов. 
При наличии "массы" замените щиток приборов.

Проверьте состояние и надежность соединения разъема PE2 со стороны ЦЭКБС. 
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие обрывов и короткого замыкания в цепи: 
Щиток приборов контакт 29    Контакт 29 40-контактного разъема PE2 ЦЭКБС 

При необходимости устраните неисправность.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline. 

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация команд 87B

87B-205

№ Vdiag: 44

СИСТЕМА "АВТОМОБИЛЬ БЕЗ КЛЮЧА" - ЗАЩИТА

AC026

ПОДСВЕТКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ

УКАЗАНИЯ
Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.
Данная команда обеспечивает проверку работы подсветки выключателя запуска 
двигателя. Действие команды продолжается 7 секунд.

Подсветка выключателя запуска двигателя не включается при исполнении команды. 

Проверьте состояние и надежность соединения разъема выключателя запуска двигателя 
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие "массы" на контакте 2 разъема выключателя запуска двигателя. 
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь при выполнении команды в наличии + 12 В на контакте 4 разъема выключателя запуска 
двигателя.
Если напряжение имеется, замените выключатель.

Проверьте состояние и надежность соединения разъема PE1 ЦЭКБС. 
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие обрывов и короткого замыкания в цепи: 
Выключатель запуска двигателя контакт 4  Контакт 13 40-контактного разъема 

PE1 ЦЭКБС 
При необходимости устраните неисправность.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline. 

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация команд 87B

87B-206

№ Vdiag: 44

СИСТЕМА "АВТОМОБИЛЬ БЕЗ КЛЮЧА" - ЗАЩИТА

AC024

ПОДСВЕТКА СЧИТЫВАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА КАРТОЧЕК

УКАЗАНИЯ
Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.
Эта команда позволяет проверить работу считывающего устройства карточки. 
Действие команды продолжается 7 секунд.

Подсветка считывающего устройства карточки не включается при исполнении команды. 

Проверьте состояние и надежность соединения разъема считывающего устройства карточки. 
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие "массы" на контакте 5 разъема считывающего устройства карточки.

При соответствии норме: При отклонении от нормы: 

Убедитесь, при выполнении команды, в наличии + 12 В на контакте 2 разъема усчитывающего 
устройства карточки. 
При наличии напряжения замените считывающее устройство карточки. 

Проверьте состояние и надежность соединения разъема PE1 ЦЭКБС. 
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие обрывов и короткого замыкания в цепи: 
Считывающее устройство, контакт 2   Контакт 4 40-контактного разъема PE1 ЦЭКБС 

При необходимости устраните неисправность.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline. 

Проверьте состояние и надежность соединения разъема PE2 со стороны 
ЦЭКБС. 
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие обрывов и короткого замыкания в цепи: 
Считывающее устройство, контакт 5   Контакт 25 

40-контактного разъема 
PE2 ЦЭКБС 

При необходимости устраните неисправность.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической 
поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация команд 87B

87B-207

№ Vdiag: 44

КЛИМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА - ОТОПЛЕНИЕ

AC016

РЕЛЕ 1 ВКЛЮЧЕНИЯ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
ОТОПЛЕНИЯ САЛОНА

УКАЗАНИЯ

Проверьте, что автомобиль оснащен нагревательными элементами 
отопления салона. 
Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.
Эта команда позволяет проверить работу нагревательных элементов отопления 
салона. 
Действие команды продолжается 7 секунд. 

Проверьте наличие "массы" на контактах 2 
и 4 разъема нагревательных элементов 
отопления салона. 
При необходимости устраните 
неисправность. 

Убедитесь при выполнении команды в 
наличии + 12 В на контакте 3 разъема 
нагревательных элементов отопления 
салона.

НЕТ

Убедитесь при выполнении команды в 
наличии + 12 В на контакте A5 реле 1 
нагревательных элементов отопления 
салона.

НЕТ

Проверьте, что сопротивления, замеренные 
между контактами 2 и 3 и между контактами 3 и 4 
разъема нагревательных элементов отопления 
салона, или равны бесконечности.
При отклонении от нормы замените 
нагревательные элементы отопления салона.

Проверьте отсутствие обрывов и короткого 
замыкания в цепи между контактом A5 реле 1 
нагревательных элементов отопления салона и 
контактом 3 разъема нагревательных элементов 
отопления салона.

ДА

ДА

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация команд 87B

87B-208

№ Vdiag: 44

КЛИМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА - ОТОПЛЕНИЕ

AC016
ПРОДОЛЖЕНИЕ

Проверьте наличие "массы" при 
выполнении команды на контакте A2 реле 
1 нагревательных элементов отопления 
салона.

ДА

Проверьте наличие + 12 В на контакте A3 
реле 1 нагревательных элементов 
отопления салона

ДА

Проверьте наличие + 12 В на контакте A1 
реле 1 нагревательных элементов 
отопления салона

Если все в порядке, замените реле.

Обратитесь в службу технической поддержки 
"Techline".

НЕТ

Проверьте при исполнении команды наличие 
"массы" на контакте 33 40-контактного разъема 
PE2 ЦЭКБС.

ДА

Проверьте отсутствие обрывов и короткого 
замыкания в цепи между контактом A2 реле 1 
нагревательных элементов отопления салона и 
контактом 33 40-контактного разъема PE2 
ЦЭКБС.

Проверьте наличие, состояние и надежность 
соединения предохранителя F7 на щитке 
предохранителей цепей питания. 
При необходимости устраните неисправность.

ДА

Проверьте отсутствие обрывов и короткого 
замыкания в цепи между контактом A3 реле 1 
нагревательных элементов отопления салона и 
контактом 7 щитка предохранителей цепей 
питания.

Проверьте отсутствие обрывов и короткого 
замыкания в цепи между контактом A1 реле 1 
нагревательных элементов отопления салон и 
контактом 11 разъема PPH2 блока защиты и 
коммутации.

НЕТ

НЕТ

НЕТ

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.

UCH B/C 84 version 2



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация команд 87B

87B-209

№ Vdiag: 44

КЛИМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА - ОТОПЛЕНИЕ

AC017

РЕЛЕ 2 НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ОТОПЛЕНИЯ 
САЛОНА

УКАЗАНИЯ

Проверьте, что автомобиль оснащен нагревательными элементами 
отопления салона. 
Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.
Эта команда позволяет проверить работу нагревательных элементов отопления 
салона.
Действие команды продолжается 7 секунд.

Проверьте наличие "массы" на контактах 2 
и 4 разъема нагревательных элементов 
отопления салона. 
При необходимости устраните 
неисправность. 

Убедитесь при выполнении команды в 
наличии + 12 В на контактах 1 и 5 разъема 
нагревательных элементов отопления 
салона.

НЕТ

Убедитесь при выполнении команды в 
наличии + 12 В на контакте B4 реле 2 
нагревательных элементов отопления 
салона.

НЕТ

Проверьте, что сопротивления, замеренные 
между контактами 1 и 2 и между контактами 4 и 5 
разъема нагревательных элементов отопления 
салона, или равны бесконечности.
При отклонении от нормы замените 
нагревательные элементы отопления салона.

Проверьте отсутствие обрывов и короткого 
замыкания в цепи между контактом B4 реле 2 
нагревательных элементов отопления салона и 
контактами 1 и 5 разъема нагревательных 
элементов отопления салона.

ДА

ДА

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация команд 87B

87B-210

№ Vdiag: 44

КЛИМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА - ОТОПЛЕНИЕ

AC017
ПРОДОЛЖЕНИЕ

Проверьте наличие "массы" при 
выполнении команды на контакте B1 реле 
2 нагревательных элементов отопления 
салона.

ДА

Проверьте наличие + 12 В на контакте B3 
реле 2 нагревательных элементов 
отопления салона.

ДА

Проверьте наличие + 12 В на контакте B2 
реле 2 нагревательных элементов 
отопления салона.

Если все в порядке, замените реле. 

Обратитесь в службу технической поддержки 
"Techline". 

НЕТ

Проверьте при исполнении команды наличие 
"массы" на контакте 32 40-контактного разъема 
PE2 ЦЭКБС.

ДА

Проверьте отсутствие обрывов и короткого 
замыкания в цепи между контактом B1 реле 2 
нагревательных элементов отопления салона и 
контактом 33 40-контактного разъема PE2 
ЦЭКБС.

Проверьте наличие, состояние и надежность 
соединения предохранителя F9 на щитке 
предохранителей цепей питания. 
При необходимости устраните неисправность.

ДА

Проверьте отсутствие поврежденного и 
оборванного провода в цепи между контактом B3 
реле 2 нагревательных элементов отопления 
салона и контактом 9 щитка предохранителей 
цепей питания.

Проверьте отсутствие обрывов и короткого 
замыкания в цепи между контактом B2 реле  2 
нагревательных элементов отопления салона и 
контактом 11 разъема PPH2 блока защиты и 
коммутации.

НЕТ

НЕТ

НЕТ

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.

UCH B/C 84 version 2



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация команд 87B

87B-211

№ Vdiag: 44

КЛИМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА - УПРАВЛЯЮЩЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

AC015

СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ КОНДИЦИОНЕРА
Только для климатической установки с ручным управлением.

УКАЗАНИЯ

Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.
Эта команда позволяет проверить работу сигнальной лампы выключателя 
кондиционера 
Включите напряжение после замка зажигания: должно включиться подсветка 
панели управления климатической установкой.
Действие команды продолжается 7 секунд. 

Сигнальная лампа не включается во время исполнения команды.

Проверьте состояние и надежность соединения разъема панели управления климатической 
установкой. 
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие "массы" на контакте 5 разъема панели управления климатической установкой. 
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь, при выполнении команды, в наличии + 12 В на контакте 6 разъема панели управления 
климатической установкой.
При наличии "массы" замените панель управления.

Проверьте состояние и надежность соединения разъема PE2 со стороны ЦЭКБС. 
При необходимости устраните неисправность. 

Проверьте отсутствие обрывов и короткого замыкания в цепи: 
Панель управления, контакт 6  Контакт 26 40-контактного разъема PE2 ЦЭКБС 

При необходимости устраните неисправность. 

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline. 

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.

UCH B/C 84 version 2



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация команд 87B

87B-212

№ Vdiag: 44

КЛИМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА - УПРАВЛЯЮЩЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

AC019

СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА ОБОГРЕВА ЗАДНЕГО СТЕКЛА
кроме климатической установки с автоматическим управлением.

УКАЗАНИЯ

Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.
Эта команда позволяет проверить работу сигнальной лампы обогрева заднего 
стекла 
Подайте напряжения после замка зажигания.
Действие команды продолжается 7 секунд. 

Сигнальная лампа обогрева заднего стекла не включается при исполнении команды. 

Проверьте состояние и надежность соединения разъема панели управления климатической 
установкой. 
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие "массы" на контакте 5 разъема панели управления климатической установкой. 
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь при выполнении команды в наличии + 12 В на контакте 4 разъема панели управления 
климатической установкой.
При наличии "массы" замените панель управления.

Проверьте состояние и надежность соединения разъема PE2 со стороны ЦЭКБС. 
При необходимости устраните неисправность. 

Проверьте отсутствие обрывов и короткого замыкания в цепи: 
Панель управления, контакт 4  Контакт 38 40-контактного разъема PE2 ЦЭКБС 

При необходимости устраните неисправность. 

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline. 

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.

UCH B/C 84 version 2



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация команд 87B

87B-213

№ Vdiag: 44

ОСВЕЩЕНИЕ - МОЩНОСТЬ ОСВЕЩЕНИЯ

AC009

ФОНАРИ ЗАДНЕГО ПРОТИВОТУМАННОГО СВЕТА

УКАЗАНИЯ
Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.
Эта команда позволяет проверить работу фонаря противотуманного света. 
Проверьте лампы. 

Задний противотуманный фонарь не включается при исполнении команды. 

Автомобили с левосторонним рулевым управлением 

Проверьте состояние и надежность соединения разъема каждого заднего фонаря. 
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие "массы" на:
3- и 5-дверный хэтчбек: на контакте 1 разъема черного цвета заднего фонаря.
Седан: на контакте 2 разъема заднего фонаря.
Универсал: на контакте 3 разъема заднего фонаря.
Кабриолет: на контакте 3 разъема заднего фонаря.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте при исполнении команды наличие + 12 В:
3- и 5-дверный хэтчбек: на контакте 2 разъема черного цвета заднего фонаря.
Седан: на контакте 6 разъема заднего фонаря.
Универсал: на контакте 1 разъема заднего фонаря.
Кабриолет: на контакте 1 разъема заднего фонаря.
Если все в порядке, проверьте еще раз лампы и, если неисправность сохраняется, замените задний 
фонарь.

Проверьте состояние и надежность соединения разъема PP3 ЦЭКБС. 
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь в отсутствии обрывов и короткого замыкания 
в цепях: 
3- и 5-дверный хэтчбек: на контакте 2 разъема черного цвета 
заднего фонаря.
Седан: на контакте 6 разъема заднего фонаря.
Универсал: на контакте 1 разъема заднего фонаря.
Кабриолет: на контакте 1 разъема заднего фонаря.
При необходимости устраните неисправность.

Контакт 6 12-контактного 
разъема PP3 ЦЭКБС

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline. 

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.

UCH B/C 84 version 2



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация команд 87B

87B-214

№ Vdiag: 44

ОСВЕЩЕНИЕ - МОЩНОСТЬ ОСВЕЩЕНИЯ

AC009
ПРОДОЛЖЕНИЕ

Автомобили с правосторонним рулевым управлением 

Проверьте состояние и надежность соединения разъема каждого заднего фонаря. 
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие "массы" на:
3- и 5-дверный хэтчбек: на контакте 4 разъема черного цвета заднего фонаря.
Седан: на контакте 5 разъема заднего фонаря.
Универсал: на контакте 3 разъема заднего фонаря.
Кабриолет: на контакте 4 разъема заднего фонаря.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте при исполнении команды наличие + 12 В:
3- и 5-дверный хэтчбек: на контакте 3 разъема черного цвета заднего фонаря.
Седан: на контакте 1 разъема заднего фонаря.
Универсал: на контакте 1 разъема заднего фонаря.
Кабриолет: на контакте 6 разъема заднего фонаря.
Если все в порядке, проверьте еще раз лампы и, если неисправность сохраняется, замените задний 
фонарь.

Проверьте состояние и надежность соединения разъема PP3 ЦЭКБС. 
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь в отсутствии обрывов и короткого замыкания 
в цепях: 
3- и 5-дверный хэтчбек: на контакте 3 разъема черного цвета 
заднего фонаря.
Седан: на контакте 1 разъема заднего фонаря.
Универсал: на контакте 1 разъема заднего фонаря.
Кабриолет: на контакте 6 разъема заднего фонаря.
При необходимости устраните неисправность.

Контакт 6 12-контактного 
разъема PP3 ЦЭКБС

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline. 

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.

UCH B/C 84 version 2



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация команд 87B

87B-215

№ Vdiag: 44

ОСВЕЩЕНИЕ - МОЩНОСТЬ ОСВЕЩЕНИЯ

AC022

УКАЗАТЕЛЬ ЛЕВОГО ПОВОРОТА 

УКАЗАНИЯ

Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.
Эта команда позволяет проверить работу указателей поворота. 
Подайте напряжения после замка зажигания. 
Проверьте лампы. 

Указатели поворота не включаются во время исполнения команды. 

Проверьте состояние и надежность соединения разъемов левой фары, левого повторителя указателя 
поворота и левого заднего фонаря. 
При необходимости устраните неисправность. 

Проверьте наличие "массы" на неисправном элементе: 
Контакт 1 фары без ксеноновой лампы и контакты 1 и 4 фары, оснащенной ксеноновой лампой 
Контакт 2 бокового повторителя указателя поворота
Задний фонарь:
3- и 5-дверный хэтчбек: на контакте 3 разъема черного цвета заднего фонаря.
Седан: на контакте 2 разъема заднего фонаря.
Универсал: на контакте 3 разъема заднего фонаря.
Кабриолет: на контакте 3 разъема заднего фонаря.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте при исполнении команды наличие + 12 В на неисправном элементе: 
Контакт 3 фары без ксеноновой лампы и контакт 8 фары, оснащенной ксеноновой лампой 
Контакт 1 бокового повторителя указателя поворота 
Задний фонарь:
3- и 5-дверный хэтчбек: на контакте 2 разъема черного цвета заднего фонаря.
Седан: на контакте 1 разъема заднего фонаря.
Универсал: на контакте 2 разъема заднего фонаря.
Кабриолет: на контакте 2 разъема заднего фонаря.
Если все в порядке, проверьте еще раз лампы и, если неисправность сохраняется, замените один или 
оба задних фонаря. 

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.

UCH B/C 84 version 2



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация команд 87B

87B-216

№ Vdiag: 44

ОСВЕЩЕНИЕ - МОЩНОСТЬ ОСВЕЩЕНИЯ

AC022

УКАЗАТЕЛЬ ЛЕВОГО ПОВОРОТА

Проверьте состояние и надежность соединения разъема PP3 ЦЭКБС. 
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь в отсутствии обрывов и короткого замыкания 
в цепях: 
Контакт 3 фары без ксеноновой лампы 
Контакт 8 фары, оснащенной ксеноновой лампой 
Контакт 1 бокового повторителя указателя поворота
Задний фонарь:
3- и 5-дверный хэтчбек: на контакте 2 разъема черного 
цвета заднего фонаря.
Седан: на контакте 1 разъема заднего фонаря.
Универсал: на контакте 2 разъема заднего фонаря.
Кабриолет: на контакте 2 разъема заднего фонаря.
При необходимости устраните неисправность.

Контакт 4 12-контактного разъема 
PP3 ЦЭКБС

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline. 

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.

UCH B/C 84 version 2



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация команд 87B

87B-217

№ Vdiag: 44

ОСВЕЩЕНИЕ - МОЩНОСТЬ ОСВЕЩЕНИЯ

AC023

УКАЗАТЕЛЬ ПРАВОГО ПОВОРОТА

УКАЗАНИЯ

Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.
Эта команда позволяет проверить работу указателей поворота. 
Подайте напряжения после замка зажигания. 
Проверьте лампы. 

Указатели поворота не включаются во время исполнения команды. 

Проверьте состояние и надежность соединения разъема правой фары, правого повторителя указателя 
поворота и правого заднего фонаря. 
При необходимости устраните неисправность. 

Проверьте наличие "массы" на неисправном элементе: 
Контакт 1 фары без ксеноновой лампы и контакты 1 и 4 фары, оснащенной ксеноновой лампой 
Контакт 2 бокового повторителя указателя поворота 
Задний фонарь:
3- и 5-дверный хэтчбек: на контакте 3 разъема черного цвета заднего фонаря.
Седан: на контакте 5 разъема заднего фонаря.
Универсал: на контакте 3 разъема заднего фонаря.
Кабриолет: на контакте 4 разъема заднего фонаря.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте при исполнении команды наличие + 12 В на неисправном элементе: 
Контакт 3 фары без ксеноновой лампы и контакт 8 фары, оснащенной ксеноновой лампой 
Контакт 1 бокового повторителя указателя поворота 
Задний фонарь:
3- и 5-дверный хэтчбек: на контакте 2 разъема черного цвета заднего фонаря.
Седан: на контакте 6 разъема заднего фонаря.
Универсал: на контакте 2 разъема заднего фонаря.
Кабриолет: на контакте 5 разъема заднего фонаря.
При необходимости устраните неисправность.
Если все в порядке, проверьте еще раз лампы и, если неисправность сохраняется, замените один или 
оба задних фонаря. 

Проверьте состояние и надежность соединения разъема PP3 ЦЭКБС. 
При необходимости устраните неисправность.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline. 

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.

UCH B/C 84 version 2



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация команд 87B

87B-218

№ Vdiag: 44

ОСВЕЩЕНИЕ - МОЩНОСТЬ ОСВЕЩЕНИЯ

AC023
ПРОДОЛЖЕНИЕ

Проверьте состояние и надежность соединения разъема PP3 ЦЭКБС. 
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь в отсутствии обрывов и короткого замыкания 
в цепях: 
Контакт 3 фары без ксеноновой лампы 
Контакт 8 фары, оснащенной ксеноновой лампой 
Контакт 1 бокового повторителя указателя поворота
Задний фонарь:
3- и 5-дверный хэтчбек: на контакте 2 разъема черного 
цвета заднего фонаря.
Седан: на контакте 6 разъема заднего фонаря.
Универсал: на контакте 2 разъема заднего фонаря.
Кабриолет: на контакте 5 разъема заднего фонаря.
При необходимости устраните неисправность.

Контакт 4 12-контактного разъема 
PP3 ЦЭКБС

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline. 

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация команд 87B

87B-219

№ Vdiag: 44

ОСВЕЩЕНИЕ - МОЩНОСТЬ ОСВЕЩЕНИЯ

AC021

ВКЛЮЧЕНИЕ ПЛАФОНА ОСВЕЩЕНИЯ САЛОНА

УКАЗАНИЯ
Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.
Эта команда позволяет проверить работу плафона освещения салона. 
Проверьте лампы. 

Плафоны освещения салона не включаются во время исполнения команды. 

Проверьте исправность и надежность соединения разъемов плафонов. 
При необходимости устраните неисправность. 

Проверьте наличие "массы" на контакте 3 каждого плафона. 
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь при выполнении команды в наличии + 12 В на контакте 2 разъема каждого плафона 
Если все в порядке, проверьте еще раз лампы и, если неисправность сохраняется, замените плафон 
или плафоны. 

Проверьте состояние и надежность соединения разъема PP3 ЦЭКБС. 
При необходимости устраните неисправность. 

Проверьте отсутствие обрывов и короткого замыкания в цепи: 
Контакт 2 каждого плафона    Контакт 1 12-контактного разъема PP3 ЦЭКБС

При необходимости устраните неисправность. 

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline. 

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация команд 87B

87B-220

№ Vdiag: 44

ОСВЕЩЕНИЕ - МОЩНОСТЬ ОСВЕЩЕНИЯ

AC027 

ПОДСВЕТКА ПРОСТРАНСТВ ДЛЯ НОГ И ПОЛА

УКАЗАНИЯ

Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.
Эта команда позволяет проверить работу фонарей подсветки пространств для 
ног и пола.
Проверьте лампы. 

Проверьте состояние и надежность соединения разъемов фонарей подсветки пространств для ног. 
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие + 12 В на контакте 1 каждого фонаря подсветки пространства для ног. 

При соответствии норме: При отклонении от нормы:

Убедитесь при выполнении команды в наличии "массы" на контакте  2 каждого фонаря подсветки 
пространства для ног. 
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте состояние и надежность соединения разъема PP3 ЦЭКБС. 
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие обрывов и короткого замыкания в цепи: 
Контакт 2 каждого плафона    Контакт 10 12-контактного разъема PP3 ЦЭКБС 

При необходимости устраните неисправность.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline. 

Проверьте состояние и надежность соединения разъема PP3 ЦЭКБС. 
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие обрывов и короткого замыкания в цепи: 
Контакт 1 каждого фонаря   Контакт 9 12-контактного разъема 

PP3 ЦЭКБС
При необходимости устраните неисправность.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической 
поддержки Techline. 

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация команд 87B

87B-221

№ Vdiag: 44

СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ - МОЩНОСТЬ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ

AC007

ОЧИСТИТЕЛЬ ЗАДНЕГО СТЕКЛА

УКАЗАНИЯ
Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.
Эта команда позволяет проверить работу очистителя заднего стекла. 
Действие команды продолжается 7 секунд. 

Стеклоочиститель заднего стекла не работает при исполнении команды.

Проверьте надежность соединения и состояние разъема электродвигателя очистителя заднего стекла. 
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие "массы" на контакте 3 разъема очистителя заднего стекла. 
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь при выполнении команды в наличии + 12 В на контакте 1 разъема очистителя заднего 
стекла.
Если все цепи в порядке, замените электродвигатель очистителя заднего стекла.

Проверьте состояние и надежность соединения разъема PE3 ЦЭКБС. 
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте отсутствие обрывов и короткого замыкания в цепи: 
Разъем электродвигателя, контакт 1  Контакт 37 40-контактного разъема РЕ3 ЦЭКБС 

При необходимости устраните неисправность.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline. 

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация команд 87B

87B-222

№ Vdiag: 44

СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ - МОЩНОСТЬ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ

AC030

РЕЛЕ 1 ОМЫВАТЕЛЯ ФАР

УКАЗАНИЯ
Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.
Эта команда позволяет проверить работу омывателя фар 1. 
Действие команды продолжается 7 секунд.

Проверьте наличие "массы"на контактах 1 и 2 
насоса омывателя фар. 
Имеется ли "масса"?

Отсутствует на 
контакте 2

Выполните 
диагностику команды 

AC031 Реле 2 
омывателя фар

ДА

Отсутствует на 
контакте 1

Убедитесь при выполнении команды в наличии + 12 В на контакте 1 
насоса омывателя фар.
Присутствует ли напряжение?

ДА
НЕТ

Замените насос омывателя фар.

Проверьте состояние и надежность соединения разъема реле 1 омывателя 
фар.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие "массы" на контакте A4 разъема реле. 
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь в отсутствии обрыва и короткого замыкания в цепи: 
Реле 1 омывателя фар контакт A3  Контакт 1 насоса омывателя 

фар.
При необходимости устраните неисправность.

Если все в порядке, замените реле. 

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация команд 87B

87B-223

№ Vdiag: 44

СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ - МОЩНОСТЬ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ

AC030 
ПРОДОЛЖЕНИЕ

Проверьте состояние и надежность соединения реле 1 омывателя фар.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие + 12 В на контакт A2 и A5 разъема реле. 
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте, при выполнении команды наличие "массы" на контакте A2 разъема реле.
Присутствует ли напряжение?

НЕТ

Проверьте состояние и надежность соединения разъема PE3 ЦЭКБС.
При необходимости устраните неисправность.

ДА
Проверьте отсутствие обрывов и короткого замыкания в цепи:
Разъем реле контакт A2  Контакт 13 разъема PE3 ЦЭКБС.
При необходимости устраните неисправность.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической 
поддержки Techline. 

Убедитесь в отсутствии обрыва и короткого замыкания в цепи:
Реле 1 омывателя фар контакт A3  Контакт 1 насоса 

омывателя фар.
При необходимости устраните неисправность.

Если все в порядке, замените реле. 

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация команд 87B

87B-224

№ Vdiag: 44

СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ - МОЩНОСТЬ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ

AC031

РЕЛЕ 2 ОМЫВАТЕЛЯ ФАР

УКАЗАНИЯ
Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.
Эта команда позволяет проверить работу омывателя фар 2. 
Действие команды продолжается 7 секунд.

Проверьте наличие "массы"на контактах 1 и 2 
насоса омывателя фар. 
Присутствует ли напряжение?

Отсутствует на 
контакте 1

Выполните 
диагностику команды 

AC030 Реле 1 
омывателя фар

ДА

Отсутствует на 
контакте 2

Убедитесь, при выполнении команды, в наличии + 12 В на контакте 2 
насоса омывателя фар.
Присутствует ли напряжение?

ДА
НЕТ

Замените насос омывателя фар.

Проверьте состояние и надежность соединения разъема реле 2 омывателя 
фар.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие "массы" на контакте B4 разъема реле. 
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь в отсутствии обрыва и короткого замыкания в цепи: 
Реле 1 омывателя фар контакт B3  Контакт 2 насоса омывателя 

фар.
При необходимости устраните неисправность.

Если все в порядке, замените реле. 

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Интерпретация команд 87B

87B-225

№ Vdiag: 44

СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ - МОЩНОСТЬ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ

AC031 
ПРОДОЛЖЕНИЕ

Проверьте состояние и надежность соединения реле 2 омывателя фар.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие + 12 В на контактах В2 и A5 разъема реле. 
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте при выполнении команды наличие "массы" на контакте B2 разъема реле.
Присутствует ли напряжение?

НЕТ

Проверьте состояние и надежность соединения разъема PE3 ЦЭКБС.
При необходимости устраните неисправность.

ДА
Проверьте отсутствие обрывов и короткого замыкания в цепи:
Разъем реле контакт B2  Контакт 14 разъема PE3 ЦЭКБС.
При необходимости устраните неисправность.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической 
поддержки Techline. 

Убедитесь в отсутствии обрыва и короткого замыкания в цепи:
Реле 1 омывателя фар контакт B3  Контакт 1 насоса 

омывателя фар.
При необходимости устраните неисправность.

Если все в порядке, замените реле. 

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторите диагностику системы.
Удалите информацию о неисправностях из памяти.
Обработайте другие возможные неисправности.

UCH B/C 84 version 2



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Алгоритмы поиска неисправностей 87B

87B-226

№ Vdiag: 44 Диагностика - Алгоритмы поиска неисправностей

УКАЗАНИЯ Выполняйте проверку данной жалобы владельца только после полной 
проверки с помощью диагностического прибора. 

ЖАЛОБЫ ВЛАДЕЛЬЦА

НЕТ СВЯЗИ С ЭБУ

НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 

ЗАДНИЙ ПРОТИВОТУМАННЫЙ ФОНАРЬ НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ АПН 2

НЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ УКАЗАТЕЛИ ПРАВОГО ПОВОРОТА АПН 3

НЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ УКАЗАТЕЛИ ЛЕВОГО ПОВОРОТА АПН 4

НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ ГАБАРИТНЫЙ СВЕТ АПН 5

НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ БЛИЖНИЙ СВЕТ ФАР АПН 6

НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ ДАЛЬНИЙ СВЕТ ФАР АПН 7

НЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ АПН 8

СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ, СТЕКЛООМЫВАТЕЛЬ

ОЧИСТИТЕЛЬ ЗАДНЕГО СТЕКЛА НЕ РАБОТАЕТ АПН 9

ОТСУТСТВИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО РЕВЕРСА ТОРМОЖЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ОЧИСТИТЕЛЯ ЗАДНЕГО СТЕКЛА

АПН 10

ОЧИСТИТЕЛЬ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА НЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ АПН 11

ОЧИСТИТЕЛЬ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА НЕ РАБОТАЕТ АПН 12

НЕ РАБОТАЮТ ОМЫВАТЕЛИ ВЕТРОВОГО И ЗАДНЕГО СТЕКОЛ АПН 13

ОМЫВАТЕЛЬ ФАР НЕ РАБОТАЕТ АПН 14

СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ

СТЕКЛА АВТОМАТИЧЕСКИ НЕ ЗАКРЫВАЮТСЯ ПРИ ВТОРОМ НАЖАТИИ 
КНОПКИ КАРТОЧКИ ИЛИ НА РУЧКУ ДВЕРИ

АПН 15

СТЕКЛО ИЛИ СТЕКЛА ПЕРЕДНИХ ДВЕРЕЙ АВТОМАТИЧЕСКИ НЕ 
ЗАКРЫВАЮТСЯ ПРИ ВТОРОМ НАЖАТИИ НА КНОПКУ КАРТОЧКИ ИЛИ НА 
РУЧКУ ДВЕРИ'

АПН 16

АПН 1
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Алгоритмы поиска неисправностей 87B

87B-227
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УКАЗАНИЯ Выполняйте проверку данной жалобы владельца только после полной 
проверки с помощью диагностического прибора. 

ЖАЛОБЫ ВЛАДЕЛЬЦА

СТЕКЛО ИЛИ СТЕКЛА ЗАДНИХ ДВЕРЕЙ АВТОМАТИЧЕСКИ НЕ ЗАКРЫВАЮТСЯ 
ПРИ ВТОРОМ НАЖАТИИ НА КНОПКУ КАРТОЧКИ ИЛИ НА РУЧКУ ДВЕРИ

АПН 17

СТЕКЛО ДВЕРИ ПЕРЕДНЕГО ПАССАЖИРА НЕ ОПУСКАЕТСЯ И НЕ 
ПОДНИМАЕТСЯ

АПН 18

СТЕКЛО ДВЕРИ ВОДИТЕЛЯ НЕ ОПУСКАЕТСЯ И НЕ ПОДНИМАЕТСЯ АПН 19

СТЕКЛО ЛЕВОЙ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ НЕ ОПУСКАЕТСЯ И НЕ ПОДНИМАЕТСЯ АПН 20

СТЕКЛО ПРАВОЙ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ НЕ ОПУСКАЕТСЯ И НЕ ПОДНИМАЕТСЯ АПН 21

НЕ РАБОТАЮТ ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ АПН 22

ЛЮК КРЫШИ НЕ ЗАКРЫВАЮТСЯ ПРИ ВТОРОМ НАЖАТИИ НА КНОПКУ 
КАРТОЧКИ ИЛИ НА РУЧКУ ДВЕРИ

АПН 23

ЛЮК КРЫШИ НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ И НЕ ЗАКРЫВАЕТСЯ ПРИ ЛЮБОМ 
УПРАВЛЯЮЩЕМ ВОЗДЕЙСТВИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

АПН 24

ЛЮК КРЫШИ НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ В ПОЛОЖЕНИЕ 1
ЛЮК КРЫШИ НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ В ПОЛОЖЕНИЕ 2
ЛЮК КРЫШИ НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ В ПОЛОЖЕНИЕ 3

АПН 25

ОДНО ИЛИ ОБА НАРУЖНЫХ ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА НЕ СКЛАДЫВАЮТСЯ 
ИЛИ НЕ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ В РАБОЧЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

АПН 26

ПОЛОЖЕНИЕ ОДНОГО ИЗ НАРУЖНЫХ ЗЕРКАЛ ЗАДНЕГО ВИДА НЕ 
РЕГУЛИРУЕТСЯ

АПН 27

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ ПИТАНИЯ "+" ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ АПН 28

ПОДАЧА НАПРЯЖЕНИЯ "+" ПОСЛЕ ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ НЕ ПРЕКРАЩАЕТСЯ АПН 29

UCH B/C 84 version 2



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Алгоритмы поиска неисправностей 87B

87B-228

№ Vdiag: 44

АПН 1 Нет связи с ЭБУ 

УКАЗАНИЯ

Проверьте исправность и подключение наконечников проводов к клеммам 
аккумуляторной батареи.
Проверьте состояние предохранителей цепей питания на положительной 
клемме аккумуляторной батареи.
Проверьте напряжение аккумуляторной батареи.
При необходимости устраните неисправность.

Можно ли включить 
зажигание или иной уровень 
питания?

ДА См. АПН 1 в главе 
"Мультиплексирование"88B".

НЕТ
Неисправность устранена?

НЕТ

Выполните запирание и отпирание 
дверей.
Двери отпираются и запираются ДА

См. "Обработка неисправностей, 
не работает мультиплексная сеть" 

в главе 
"Мультиплексирование"88B".

НЕТ

Проверьте состояние и надежность подключения 
разъема PP1.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие "массы" на контакте разъема 
PP1, на контакте 2 разъема PP3.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие + 12 В на контактах 3 и 4 
разъема PP1.
Напряжение питание соответствует норме?

НЕТ

ДА

Обратитесь в службу технической 
поддержки "Techline".

Восстановите цепи вплоть до аккумуляторной 
батареи и замените неисправные 
предохранители, проверьте блоки 
предохранителей и реле в салоне и щитки 
предохранителей цепей питания.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Проведите полную проверку при помощи диагностического прибора.

UCH B/C 84 version 2



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Алгоритмы поиска неисправностей 87B

87B-229

№ Vdiag: 44

АПН 2 Задний противотуманный фонарь не включается

УКАЗАНИЯ Выполняйте проверку данной жалобы владельца только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора. 

Проверьте лампы. 
Лампы исправны? 

ДА

Проверьте состояние 082 "Запрос на 
включение заднего противотуманного света", 
установив переключатель в соответствующее 
положение.
Состояние определяется как "присутствует" 

ДА

Подайте команду AC009 "Фонари заднего 
противотуманного света".
Можно ли включить противотуманный фонарь?

ДА

Проверьте блок подрулевых переключателей, 
как указано в главе 84. 
Замените блок подрулевых переключателей
Если неисправность сохраняется, обратитесь в 
службу технической поддержки Techline. 

Замените лампы.

Выполните диагностику данного 
состояния. 

Выполните диагностику данной команды. 

НЕТ

НЕТ

НЕТ

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Проведите полную проверку при помощи диагностического прибора.

UCH B/C 84 version 2



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Алгоритмы поиска неисправностей 87B

87B-230

№ Vdiag: 44

АПН 3 Не включаются указатели правого поворота

УКАЗАНИЯ Выполняйте проверку данной жалобы владельца только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора.

Проверьте лампы. 
Лампы исправны?

ДА

Проверьте наличие напряжения питания.
Присутствует ли напряжение питания?

НЕТ

Проверьте состояние 084 "Запрос на 
включение указателя правого поворота", 
установив переключатель в соответствующее 
положение.
Состояние определяется как "присутствует" 

ДА

Подайте команду AC023 "Указатель правого 
поворота" указатель поворота включается? 

ДА

Проверьте блок подрулевых переключателей, 
как указано в главе 84. 
Замените блок подрулевых переключателей
Если неисправность сохраняется, обратитесь в 
службу технической поддержки Techline. 

Замените лампы. 

Проверьте, не окислились контакты 
разъема. 

Выполните диагностику данного 
состояния. 

Выполните диагностику данной команды.

НЕТ

НЕТ

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Проведите полную проверку при помощи диагностического прибора.

UCH B/C 84 version 2



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Алгоритмы поиска неисправностей 87B

87B-231

№ Vdiag: 44

АПН 4 Не включаются указатели левого поворота

УКАЗАНИЯ Выполняйте проверку данной жалобы владельца только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора.

Проверьте лампы. 
Лампы исправны?

ДА

Проверьте наличие напряжения питания.
Присутствует ли напряжение питания?

НЕТ

Проверьте состояние 083 "Запрос на 
включение указателя левого поворота", 
установив переключатель в соответствующее 
положение.
Состояние определяется как "присутствует" 

ДА

Подайте команду AC022 "Указатель левого 
поворота" указатель поворота включается?

ДА

Проверьте блок подрулевых переключателей, 
как указано в главе 84.
Замените блок подрулевых переключателей
Если неисправность сохраняется, обратитесь в 
службу технической поддержки Techline. 

Замените лампы. 

Проверьте, не окислились контакты 
разъема. 

Выполните диагностику данного 
состояния. 

Выполните диагностику данной команды. 

НЕТ

НЕТ

НЕТ

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Проведите полную проверку при помощи диагностического прибора.

UCH B/C 84 version 2



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Алгоритмы поиска неисправностей 87B

87B-232

№ Vdiag: 44

АПН 5 Не включается габаритный свет

УКАЗАНИЯ Выполняйте проверку данной жалобы владельца только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора. 

Проверьте лампы. 
Лампы исправны?

ДА

Проверьте наличие напряжения питания.
Присутствует ли напряжение питания?

НЕТ

Проверьте состояние 081 "Положение 
переключателя наружного освещения, 
указателей поворота и противотуманного 
света".
Находится ли переключатель в положении 
"габаритные огни"? 

ДА

Выполните диагностику блока защиты и 
коммутации. 

Замените лампы. 

Проверьте, не окислились контакты 
разъема. 

Выполните диагностику данного 
состояния. 

НЕТ

НЕТ

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Проведите полную проверку при помощи диагностического прибора.

UCH B/C 84 version 2



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Алгоритмы поиска неисправностей 87B№ Vdiag: 44

АПН 6 Не включается ближний свет фар

УКАЗАНИЯ Выполняйте проверку данной жалобы владельца только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора. 

Проверьте лампы. 
Лампы исправны?

ДА

Проверьте наличие напряжения питания.
Присутствует ли напряжение питания?

НЕТ

Проверьте состояние 081 "Положение 
переключателя наружного освещения, 
указателей поворота и противотуманного 
света". 
Установлен ли переключатель в положение 
"ближний свет фар"?

ДА

Выполните диагностику блока защиты и 
коммутации. 

Замените лампы. 

Проверьте, не окислились контакты 
разъема. 

Выполните диагностику данного 
состояния. 

НЕТ

НЕТ

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Проведите полную проверку при помощи диагностического прибора.

UCH B/C 84 version 2
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Алгоритмы поиска неисправностей 87B№ Vdiag: 44

АПН 7 Не включается дальний свет фар

УКАЗАНИЯ Выполняйте проверку данной жалобы владельца только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора. 

Проверьте лампы.
Лампы исправны?

ДА

Проверьте наличие напряжения питания.
Присутствует ли напряжение питания?

НЕТ

Проверьте состояние 081 "Положение 
переключателя наружного освещения, 
указателей поворота и противотуманного 
света" установлен ли переключатель в 
положение "дальний свет фар"?

ДА

Выполните диагностику блока защиты и 
коммутации. 

Замените лампы. 

Проверьте, не окислились контакты 
разъема. 

Выполните диагностику данного 
состояния. 

НЕТ

НЕТ

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Проведите полную проверку при помощи диагностического прибора.

UCH B/C 84 version 2
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Алгоритмы поиска неисправностей 87B№ Vdiag: 44

АПН 8 Не включаются противотуманные фары

УКАЗАНИЯ Выполняйте проверку данной жалобы владельца только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора. 

Проверьте состояние 111 "Запрос на 
включение противотуманных фар".
Оно присутствует? 

ДА

Выполните диагностику блока защиты и 
коммутации.

Выполните диагностику данного 
состояния. 

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Проведите полную проверку при помощи диагностического прибора.

UCH B/C 84 version 2
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Алгоритмы поиска неисправностей 87B

АПН 9 Очиститель заднего стекла не работает

УКАЗАНИЯ Выполняйте проверку данной жалобы владельца только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора. 

Убедитесь, что состояние 080 "Запрос на 
включение очистителя заднего стекла" 
определяется как "присутствует".
Оно присутствует?

ДА

Подайте команду AC007 "Очиститель заднего 
стекла".
Проверьте напряжение питания 
электродвигателя стеклоочистителя: 
Наличие на контакте 2 + 12 В.
Наличие "массы" на контакте 3. 
Подается ли команда на очиститель заднего 
стекла? 

ДА

Проверьте блок подрулевых переключателей, 
как указано в главе 84.
Замените блок подрулевых переключателей
Если неисправность сохраняется, обратитесь в 
службу технической поддержки Techline. 

НЕТ

87B-236

№ Vdiag: 44

Выполните диагностику данного 
состояния.

Выполните диагностику данной команды.НЕТ

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Проведите полную проверку при помощи диагностического прибора.

UCH B/C 84 version 2



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Алгоритмы поиска неисправностей 87B

87B-237

№ Vdiag: 44

АПН 10 Отсутствие электромагнитного реверса торможения 
электродвигателя очистителя заднего стекла

УКАЗАНИЯ Выполняйте проверку данной жалобы владельца только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора. 

Убедитесь, что состояние 097 
"Электромагнитный реверс торможения 
электродвигателя очистителя заднего 
стекла" определяется как отсутствует.
Состояние отсутствует?

НЕТ

Обратитесь в службу технической поддержки 
Techline.

Выполните диагностику данного 
состояния. ДА

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Проведите полную проверку при помощи диагностического прибора.

UCH B/C 84 version 2



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Алгоритмы поиска неисправностей 87B

87B-238

№ Vdiag: 44

АПН 11 Очиститель ветрового стекла не выключается

УКАЗАНИЯ Выполняйте проверку данной жалобы владельца только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора. 

Проверьте состояние 077 "Положение рычага 
переключателя стеклоочистителей", запрос 
на выключение стеклоочистителя.
Оно присутствует?

ДА

Выполните диагностику блока защиты и 
коммутации. 

Выполните диагностику данного 
состояния.НЕТ

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Проведите полную проверку при помощи диагностического прибора.

UCH B/C 84 version 2



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Алгоритмы поиска неисправностей 87B

87B-239

№ Vdiag: 44

АПН 12 Очиститель ветрового стекла не работает

УКАЗАНИЯ Выполняйте проверку данной жалобы владельца только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора. 

Проверьте состояние 077 "Положение 
переключателя стеклоочистителя", 
установлен ли переключатель в положение 
"прерывистый режим", "малая скорость" или 
"большая скорость"?

Проверьте определяется ли состояние 114 
"Запрос на включение стеклоочистителя по 
команде от датчика дождя" как "АКТИВНО"? 

ДА

Выполните диагностику блока защиты и 
коммутации. 

Выполните диагностику данного 
состояния.

Выполните диагностику данного 
состояния.

НЕТ

НЕТ

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Проведите полную проверку при помощи диагностического прибора.

UCH B/C 84 version 2



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Алгоритмы поиска неисправностей 87B

87B-240

№ Vdiag: 44

АПН 13 Не работают омыватели ветрового и заднего стекол

УКАЗАНИЯ Выполняйте проверку данной жалобы владельца только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора. 

Омыватель ветрового стекла 

Проверьте состояние 078 "Запрос на 
включение омывателя ветрового стекла", 
Оно присутствует?

ДА

Проверьте наличие + 12 В на контакте 2 насоса 
стеклоомывателя во время исполнения 
команды, напряжение + 12 В присутствует?

ДА

Проверьте наличие "массы" на контакте 1 
насоса стеклоомывателя, "масса" присутствует?

ДА

Проверьте чистоту шлангов омывателя. 
Если все в порядке. 
Замените насос стеклоомывателя. 

Выполните диагностику данного 
состояния.

Проверьте отсутствие обрывов и 
короткого замыкания в цепи между 
контактом 2 разъема насоса и 
контактом 1 6-контактного разъема 
черного цвета блока подрулевых 
переключателей.

Проверьте отсутствие обрывов и 
короткого замыкания в цепи между 
контактом 1 разъема насоса и 
контактом 2 6-контактного разъема 
черного цвета блока подрулевых 
переключателей. 

НЕТ

НЕТ

НЕТ

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Проведите полную проверку при помощи диагностического прибора.

UCH B/C 84 version 2



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Алгоритмы поиска неисправностей 87B

87B-241

№ Vdiag: 44

АПН 13
ПРОДОЛЖЕНИЕ

Омыватель заднего стекла 

Проверьте состояние 079 "Запрос на 
включение омывателя ветрового стекла",
Оно присутствует? 

ДА

Проверьте наличие + 12 В на контакте 1 насоса 
стеклоомывателя во время исполнения 
команды, напряжение + 12 В присутствует?

ДА

Проверьте наличие "массы" на контакте 2 
насоса стеклоомывателя, "масса" присутствует?

ДА

Проверьте чистоту шлангов омывателя. 
Если все в порядке. 
Замените насос стеклоомывателя. 

Выполните диагностику данного 
состояния.

Проверьте отсутствие обрывов и 
короткого замыкания в цепи между 
контактом 1 разъема насоса и 
контактом 2 6-контактного разъема 
черного цвета блока подрулевых 
переключателей.

Проверьте отсутствие обрывов и 
короткого замыкания в цепи между 
контактом 2 разъема насоса и 
контактом 1 6-контактного разъема 
черного цвета блока подрулевых 
переключателей. 

НЕТ

НЕТ

НЕТ

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Проведите полную проверку при помощи диагностического прибора.

UCH B/C 84 version 2



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Алгоритмы поиска неисправностей 87B

87B-242

№ Vdiag: 44

АПН 14 Омыватель фар не работает

УКАЗАНИЯ Выполняйте проверку данной жалобы владельца только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора. 

Проверьте соответствует ли состояние ближний 
свет фар ET081 "Положение переключателя 
наружного освещения, указателей поворота и 
противотуманного света" положению 
переключателя.

ДА

Проверьте соответствует ли состояние ближний 
свет фар ET078 "Запрос включения 
стеклоомывателя" положению 
переключателя.

ДА

Подайте команду AC030 "Реле 1 омывателя 
фар"  и AC031 "Реле 2 омывателя фар"
Исполняются ли команды?

ДА

Проверьте состояние трубок и жиклеров.
При необходимости устраните неисправность. 

Выполните диагностику данного 
состояния.

Выполните диагностику данного 
состояния.

Выполните диагностику данной команды.

НЕТ

НЕТ

НЕТ

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Проведите полную проверку при помощи диагностического прибора.

UCH B/C 84 version 2



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Алгоритмы поиска неисправностей 87B

87B-243

№ Vdiag: 44

АПН 15 Стекла автоматически не закрываются при втором нажатии 
кнопки карточки или на ручку двери

УКАЗАНИЯ Выполняйте проверку данной жалобы владельца только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора. 

Проверьте закрываются ли вручную все четыре 
стекла: 
Закрываются ли стекла с шагом 50 мм?

ДА

Повторите программирование четырех 
стеклоподъемников. 

Проверьте предохранители на 25 A и на 
40 A.
Проверьте напряжение питания на 
контакте 4 блоков подключения к "массе" 
При необходимости устраните 
неисправность. 

НЕТ

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Проведите полную проверку при помощи диагностического прибора.
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Алгоритмы поиска неисправностей 87B

87B-244

№ Vdiag: 44

АПН 16
Стекло или стекла передних дверей автоматически не 

закрываются при втором нажатии на кнопку карточки или на 
ручку двери 

УКАЗАНИЯ Выполняйте проверку данной жалобы владельца только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора. 

Опустите 4 стекла и с помощью карточки 
выполните их автоматическое закрытие.
Неисправность подтвердилась? 

ДА

При закрытии вручную стекла поднимаются с 
шагом 50 мм? 

НЕТ

Проверьте работоспособность импульсного 
стеклоподъемника. АПН 19, АПН 20. 

Обратитесь к перечню признаков, 
обработайте неисправности 
в соответствии с подходящими данному 
случаю признаками.

Повторите программирование четырех 
стеклоподъемников. 

НЕТ

ДА

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Проведите полную проверку при помощи диагностического прибора.
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Алгоритмы поиска неисправностей 87B

87B-245

№ Vdiag: 44

АПН 17
Стекло или стекла задних дверей автоматически не 

закрываются при втором нажатии на кнопку карточки или на 
ручку двери 

УКАЗАНИЯ Выполняйте проверку данной жалобы владельца только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора. 

Опустите 4 стекла и с помощью карточки 
выполните их автоматическое закрытие.
Неисправность подтвердилась?

ДА

При закрытии вручную стекла поднимаются с 
шагом 50 мм. 

НЕТ

Проверьте работоспособность импульсного 
стеклоподъемника. АПН 21, АПН 22. 

Обратитесь к перечню признаков, 
обработайте подходящий признак.

Повторите программирование четырех 
стеклоподъемников. 

НЕТ

ДА

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Проведите полную проверку при помощи диагностического прибора.
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Алгоритмы поиска неисправностей 87B

87B-246

№ Vdiag: 44

АПН 18 Стекло двери переднего пассажира не опускается и не 
поднимается в импульсном режиме

УКАЗАНИЯ Выполняйте проверку данной жалобы владельца только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора. 

Проверьте на двери водителя 
работает ли стеклоподъемник от переключателя 
на двери водителя? 

ДА

Проверьте переключатель согласно методике 
(глава 84A).

Убедитесь в отсутствии обрыва и короткого замыкания в цепях: 
Переключатель на двери пассажира контакт A2  Контакт 1 электродвигателя, 
Переключатель на двери пассажира контакт A1  Контакт 2 электродвигателя, 
Переключатель на двери пассажира контакт A3  Контакт 2 разъема белого цвета 

переключателя на двери водителя, 
Переключатель на двери пассажира контакт B1  Контакт 3 разъема черного цвета 

переключателя на двери водителя, 
При необходимости устраните неисправность. 

Замените переключатель.

НЕТ

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Проведите полную проверку при помощи диагностического прибора.
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Алгоритмы поиска неисправностей 87B

87B-247

№ Vdiag: 44

АПН 18
ПРОДОЛЖЕНИЕ

Проверьте переключатель согласно методике, 
приведенной в главе 84A.

ДА

Проверьте состояние 087 "Разрешение на 
включение импульсных стеклоподъемников",
Оно активно?

ДА

Убедитесь в наличии "массы" на контакте 6 
разъема электродвигателя.

Проверьте наличие + 12 В на контакте 4 
электродвигателя стеклоподъемника.

ДА

Проверьте наличие "массы" на контакте 3 
электродвигателя.
При необходимости устраните неисправность. 

Убедитесь в отсутствии обрыва и короткого замыкания в цепях: 
разъема белого цвета панели 
управления на двери водителя контакт 2  Переключатель на двери пассажира контакт A3,
разъема черного цвета панели 
управления на двери водителя контакт 3  Переключатель на двери пассажира контакт B1,
Разъема черного цвета панели 
управления на двери водителя контакт 2  Контакт 2 электродвигателя, 
Разъем белого цвета 
панели управления водителя контакт 1    Контакт 1 электродвигателя,

При необходимости устраните неисправность.

ДА

Замените двигатель. 

Замените переключатель. 

Выполните диагностику данного 
состояния.

Подайте команду AC025.
Выполните диагностику данной команды. 

НЕТ

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Проведите полную проверку при помощи диагностического прибора.
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Алгоритмы поиска неисправностей 87B

87B-248

№ Vdiag: 44

АПН 19 Стекло двери водителя не опускается и не поднимается в 
импульсном режиме 

УКАЗАНИЯ Выполняйте проверку данной жалобы владельца только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора. 

Проверьте предохранители и замените, если 
необходимо, неисправные. 

ДА

Проверьте переключатель согласно методике, 
приведенной в главе 84A.

ДА

Проверьте состояние 087 "Разрешение на 
включение импульсных стеклоподъемников", 
Оно активно?

ДА

Убедитесь в наличии "массы" на контакте 6 
разъема электродвигателя.

ДА

Проверьте наличие + 12 В на контакте 4 
электродвигателя стеклоподъемника.
При необходимости устраните неисправность.

ДА

Проверьте наличие "массы" на контакте 3 
электродвигателя стеклоподъемника.
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь в отсутствии обрыва и короткого замыкания в цепях:
Разъем черного цвета переключателя 
на двери водителя контакт 5    Контакт 2 электродвигателя, 
Разъем белого цвета переключателя 
на двери водителя контакт 4    Контакт 1 электродвигателя, 

При необходимости устраните неисправность. 

ДА

Замените двигатель. 

Замените переключатель.

Выполните диагностику данного 
состояния. 

Подайте команду AC025.
Выполните диагностику данной команды. 

НЕТ

НЕТ

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Проведите полную проверку при помощи диагностического прибора.
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Алгоритмы поиска неисправностей 87B

87B-249

№ Vdiag: 44

АПН 20 Стекло левой задней двери не опускается и не поднимается 
в импульсном режиме

УКАЗАНИЯ Выполняйте проверку данной жалобы владельца только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора. 

Проверьте, 
работает ли стеклоподъемник от переключателя 
на двери водителя?

ДА

Проверьте сигнальную лампу, состояние 
присутствует ET089? 

Проверьте переключатель согласно методике 
главы 84A).

Убедитесь в отсутствии обрыва и короткого замыкания в цепях: 
Переключатель на левой задней двери контакт B2  Контакт 1 электродвигателя, 
Переключатель на левой задней двери контакт A1  Контакт 2 электродвигателя, 
Переключатель на левой задней двери контакт A3  Контакт 2 разъема белого цвета 

панели управления водителя, 
Переключатель на левой задней двери контакт B1  Контакт 5 разъема белого цвета 

панели управления водителя, 
Переключатель на левой задней двери контакт A2  Контакт B1 разъема выключателя 

системы обеспечения безопасности 
детей.

При необходимости устраните неисправность. 

Выполните диагностику данного 
состояния. 

НЕТ

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Проведите полную проверку при помощи диагностического прибора.
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Алгоритмы поиска неисправностей 87B

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Проведите полную проверку при помощи диагностического прибора.

87B-250

№ Vdiag: 44

АПН 20 
ПРОДОЛЖЕНИЕ

УКАЗАНИЯ Выполняйте проверку данной жалобы владельца только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора. 

Проверьте переключатель согласно методике 
главы 84A).

Проверьте состояние 87 "Разрешение на 
включение импульсных стеклоподъемников".
Оно активно?

ДА

Убедитесь в наличии "массы" на контакте 6 
разъема электродвигателя.

Проверьте наличие+ 12 В на контакте 4 
электродвигателя стеклоподъемника. При 
необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие "массы" на контакте 3 
электродвигателя и на кузове автомобиля.
При необходимости устраните неисправность. 

Убедитесь в отсутствии обрыва и короткого замыкания в цепях:
разъема белого цвета панели управления 
на двери водителя контакт 2  Контакт A3 переключателя на левой задней двери, 
разъема черного цвета панели управления 
водителя контакт 3  Контакт  B1 переключателя на левой задней двери, 
Разъема черного цвета панели управления 
на двери водителя контакт 2  Контакт 2 электродвигателя, 
Разъем белого цвета панели управления 
водителя контакт 1  Контакт 1 электродвигателя,

При необходимости устраните неисправность. 

ДА

Замените двигатель.

Замените переключатель. 

Выполните диагностику данного 
состояния.

Подайте команду AC025. 
Выполните диагностику данной команды. 

НЕТ

НЕТ
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Алгоритмы поиска неисправностей 87B

87B-251

№ Vdiag: 44

АПН 21 Стекло правой задней двери не опускается и не поднимается 
в импульсном режиме

УКАЗАНИЯ Выполняйте проверку данной жалобы владельца только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора. 

Работает ли стеклоподъемник от переключателя 
на панели управления водителя?

ДА

Состояние ET089 присутствует? 

Проверьте переключатель согласно методике 
главы 84A).

Убедитесь в отсутствии обрыва и короткого замыкания в цепях: 
Переключатель на правой задней двери контакт B2  Контакт 1 электродвигателя, 
Переключатель на правой задней двери контакт A1  Контакт 2 электродвигателя, 
Переключатель на правой задней двери контакт A3  Контакт 2 разъема белого цвета 

переключателя на двери водителя, 
Переключатель на правой задней двери контакт B1  Контакт 5 разъема белого цвета 

переключателя на двери водителя, 
Переключатель на правой задней двери контакт A2  Контакт B1 разъема переключателя 

системы обеспечения безопасности 
детей.

При необходимости устраните неисправность.

Выполните диагностику данного 
состояния.

НЕТ

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Проведите полную проверку при помощи диагностического прибора.
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Алгоритмы поиска неисправностей 87B

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Проведите полную проверку при помощи диагностического прибора.

87B-252

№ Vdiag: 44

АПН 21 
ПРОДОЛЖЕНИЕ

УКАЗАНИЯ Выполняйте проверку данной жалобы владельца только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора. 

Проверьте переключатель согласно методике 
главы 84A).

Проверьте состояние 87 "Разрешение на 
включение импульсных стеклоподъемников".
Оно активно?

ДА

Убедитесь в наличии "массы" на контакте 6 
разъема электродвигателя.

Проверьте наличие+ 12 В на контакте 4 
электродвигателя стеклоподъемника. При 
необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие "массы" на контакте 3 
электродвигателя и на кузове автомобиля.
При необходимости устраните неисправность. 

Убедитесь в отсутствии обрыва и короткого замыкания в цепях: 
разъема белого цвета панели управления 
на двери водителя контакт 2  Контакт A3 переключателя на правой задней двери, 
разъема черного цвета панели управления 
водителя контакт 3  Контакт  B1 переключателя на правой задней двери, 
Разъема черного цвета панели управления 
на двери водителя контакт 2  Контакт 2 электродвигателя, 
Разъем белого цвета панели управления 
водителя контакт 1  Контакт 1 электродвигателя,

При необходимости устраните неисправность. 

ДА

Замените двигатель.

Замените переключатель. 

Выполните диагностику данного 
состояния.

Подайте команду AC025.
Выполните диагностику данной команды. 

НЕТ

НЕТ
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Алгоритмы поиска неисправностей 87B

87B-253

№ Vdiag: 44

АПН 22 Не работают электростеклоподъемники 

УКАЗАНИЯ Выполняйте проверку данной жалобы владельца только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора. 

Проверьте наличие + 12 В на контакте 5 
разъема белого цвета со стороны водителя.
На контактах A1 и B2 разъема коричневого цвета 
со стороны пассажира. 
Напряжение + 12 В есть?

ДА

Проверьте наличие "массы" на контакте 4 
разъема черного цвета. 
Есть ли "масса"?

ДА

Проверьте наличие + 12 В на разъеме серого 
цвета.
Проверьте наличие "массы".
Напряжение + 12 В есть?
Есть ли "масса"?

ДА

Проверьте состояние направляющих желобков 
стекол. 
Если при проверке неисправностей не выявлено, 
замените неисправный электродвигатель. 

Проверьте предохранитель на 40 A в 
блоке предохранителей и реле в салоне.
Проверьте отсутствие обрыва и 
короткого замыкания в цепи.
При необходимости устраните 
неисправность.

Проверьте отсутствие обрыва и 
короткого замыкания в цепи.
При необходимости устраните 
неисправность.

Проверьте отсутствие обрывов и 
короткого замыкания в цепях.
При необходимости устраните 
неисправность. 
Если все в порядке. 
Замените неисправный переключатель.

НЕТ

НЕТ

НЕТ

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Проведите полную проверку при помощи диагностического прибора.
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Алгоритмы поиска неисправностей 87B

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Проведите полную проверку при помощи диагностического прибора.

87B-254

№ Vdiag: 44

АПН 23 Люк крыши не закрывается при втором нажатии на кнопку 
карточки или на ручку двери

УКАЗАНИЯ Выполняйте проверку данной жалобы владельца только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора. 

Откройте люк крыши и подайте команду с 
помощью карточки или возьмитесь за ручку 
двери. 

ДА

Осуществляется ли запирание открывающихся 
элементов кузова с помощью карточки? 

ДА НЕТ

Обратитесь к перечню признаков.
Обработайте тот, который соответствует 
неисправности. 

Выполните новую попытку, используя 
другую карточку или ручку двери. 

ДА НЕТ

Устраните неисправность первой карточки.
Неисправность сохраняется?

ДА НЕТ

Проведите полную диагностику 
системы запирания и отпирания 
открывающихся элементов 
кузова. 

Неисправность 
устранена. 

Проверьте предохранитель на 20 A.
При необходимости замените его. 
Проверьте наличие + 12 В на контакте 7.
При необходимости устраните неисправность. 
Проверьте отсутствие обрыва и короткого замыкания в 
следующей цепи электродвигателя привода люка крыши 
контакт 9  контакт 7 разъема PE2 ЦЭКБС.
При необходимости устраните неисправность.

Обратитесь в службу технической поддержки "Techline".Повторите программирование. 

НЕТ
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Алгоритмы поиска неисправностей 87B

87B-255

№ Vdiag: 44

АПН 24 Люк крыши не открывается и не закрывается при любом 
управляющем воздействии пользователя

УКАЗАНИЯ Выполняйте проверку данной жалобы владельца только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора. 

Проверьте наличие + 12 В на контакте 7 
электродвигателя. 
Напряжение + 12 В есть? 

ДА НЕТ

Проверьте наличие "массы" на 
контакте 10 электродвигателя и на кузове 
автомобиля.
При необходимости устраните 
неисправность.

Проверьте предохранитель 20A.
При необходимости замените его. 

Замените переключатель. 
Если неисправность сохраняется, 
замените электродвигатель привода люка 
крыши. 

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Проведите полную проверку при помощи диагностического прибора.
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Алгоритмы поиска неисправностей 87B

87B-256

№ Vdiag: 44

АПН 25
Люк крыши не открывается в положение 1 
Люк крыши не открывается в положение 2 
Люк крыши не открывается в положение 3  

УКАЗАНИЯ Выполняйте проверку данной жалобы владельца только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора. 

Проверьте отсутствие обрывов и короткого замыкания в следующих цепях: 
Переключатель привода люка крыши контакт 3  Контакт 4 электродвигателя. 
Переключатель привода люка крыши контакт 2  Контакт 3 электродвигателя. 
Переключатель привода люка крыши контакт 5  Контакт 2 электродвигателя, 
Переключатель привода люка крыши контакт 1  Контакт 1 электродвигателя, 

При необходимости замените переключатель. 
Если неисправность сохраняется, замените электродвигатель. 

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Проведите полную проверку при помощи диагностического прибора.
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Алгоритмы поиска неисправностей 87B

87B-257

№ Vdiag: 44

АПН 26
Одно или оба наружных зеркала заднего вида не 

складываются или не устанавливаются в рабочее 
положение

УКАЗАНИЯ Выполняйте проверку данной жалобы владельца только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора. 

Проверьте наличие + 12 В на переключателе 
наружных зеркал заднего вида.
Напряжение + 12 В есть?

Проверьте наличие "массы" 
При необходимости устраните неисправность. 

Проверьте замыкание цепи переключателя: 
Между контактами 5 и 1 при складывании 
Между контактами 4 и 10  

Между контактами 4 и 1 при установке в
рабочее положение 

Между контактами 5 и 10  

Убедитесь в отсутствии обрыва и короткого замыкания в цепях:

Переключатель наружных зеркал 
заднего вида контакт 10    Контакт 9 левого наружного зеркала заднего вида

Контакт 7 правого наружного зеркала заднего вида
Переключатель наружных зеркал 
заднего вида контакт   1    Контакт 7 левого наружного зеркала заднего вида

Контакт 9 правого наружного зеркала заднего вида 

Замените одно или оба наружных зеркал заднего вида. 

Проверьте предохранитель.
При необходимости замените его.

При необходимости замените 
переключатель. 

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Проведите полную проверку при помощи диагностического прибора.
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Алгоритмы поиска неисправностей 87B

87B-258

№ Vdiag: 44

АПН 27 Положение одного из наружных зеркал заднего вида не 
регулируется

УКАЗАНИЯ Выполняйте проверку данной жалобы владельца только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора. 

Складывающееся наружное зеркало заднего 
вида.
Левое наружное зеркало заднего вида.

Проверьте замыкание цепи переключателя: 
Контакты A3/A2 и B3/B4 Наклон вверх. 
Контакты A3/B3 и A2/B4 Наклон вниз. 
Контакты A1/A2 и B3/B4 Наклон влево. 
Контакты A1/A2 и B3/B4 Наклон вправо.

Убедитесь в отсутствии обрывов и короткого замыкания в цепях: 
Переключатель наружных
зеркал заднего вида контакт A3    Контакт 2 левого наружного зеркала заднего вида 
Переключатель наружных 
зеркал заднего вида контакт A1    Контакт 4 левого наружного зеркала заднего вида 
Переключатель наружных 
зеркал заднего вида контакт B4    Контакт 3 левого наружного зеркала заднего вида 

Замените наружное зеркало заднего вида. 

При необходимости замените 
переключатель. 

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Проведите полную проверку при помощи диагностического прибора.
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Алгоритмы поиска неисправностей 87B

87B-259

№ Vdiag: 44

АПН 27
ПРОДОЛЖЕНИЕ 1

Складывающееся наружное зеркало заднего 
вида.
Правое наружное зеркало заднего вида

Проверьте замыкание цепи между 
следующими контактами переключателя: 
Контакты B2/A2 и B3/B4 Наклон вверх.
Контакты B2/B3 и A2/B4 Наклон вниз.
Контакты B1/A2 и B3/B4 Наклон влево.
Контакты B1/A2 и B3/B4 Наклон вправо.

Убедитесь в отсутствии обрывов и короткого замыкания в цепях: 
Переключатель наружных 
зеркал заднего вида контакт B2    Контакт 2 левого наружного зеркала заднего вида 
Переключатель наружных 
зеркал заднего вида контакт B1    Контакт 4 левого наружного зеркала заднего вида 
Переключатель наружных 
зеркал заднего вида контакт B4    Контакт 3 левого наружного зеркала заднего вида

При необходимости устраните неисправность. 

Замените наружное зеркало заднего вида. 

При необходимости замените 
переключатель. 

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Проведите полную проверку при помощи диагностического прибора.
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Алгоритмы поиска неисправностей 87B

87B-260

№ Vdiag: 44

АПН 27
ПРОДОЛЖЕНИЕ 2

Складывающееся наружное зеркало заднего 
вида.
Левое наружное зеркало заднего вида.

Проверьте замыкания цепи между 
следующими контактами переключателя:
Контакты 7/5 и 4/3 Наклон вверх.
Контакты 7/4 и 5/3 Наклон вниз.
Контакты 9/5 и 4/3 Наклон влево.
Контакты 9/4 и 5/3 Наклон вправо.

Убедитесь в отсутствии обрывов и короткого замыкания в цепях: 
Переключатель наружных 
зеркал заднего вида контакт 7    Контакт 2 левого наружного зеркала заднего вида 
Переключатель наружных 
зеркал заднего вида контакт 9    Контакт 4 левого наружного зеркала заднего вида 
Переключатель наружных 
зеркал заднего вида контакт 3    Контакт 3 левого наружного зеркала заднего вида

При необходимости устраните неисправность. 

Замените наружное зеркало заднего вида.

При необходимости замените 
переключатель. 

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Проведите полную проверку при помощи диагностического прибора.
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Алгоритмы поиска неисправностей 87B

87B-261

№ Vdiag: 44

АПН 27
ПРОДОЛЖЕНИЕ 3

Складывающееся наружное зеркало заднего 
вида.
Правое наружное зеркало заднего вида

Проверьте замыкания цепи между 
следующими контактами переключателя:
Контакты 6/5 и 4/3 Наклон вверх.
Контакты 6/4 и 5/3 Наклон вверх.
Контакты 8/5 и 4/3 Наклон влево.
Контакты 8/4 и 5/3 Наклон вправо.

Убедитесь в отсутствии обрыва и короткого замыкания в цепях: 
Переключатель наружных 
зеркал заднего вида контакт 7    Контакт 2 левого наружного зеркала заднего вида 
Переключатель наружных 
зеркал заднего вида контакт 8    Контакт 4 левого наружного зеркала заднего вида 
Переключатель наружных 
зеркал заднего вида контакт 6    Контакт 3 левого наружного зеркала заднего вида

При необходимости устраните неисправность. 

Замените наружное зеркало заднего вида. 

При необходимости замените 
переключатель. 

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Проведите полную проверку при помощи диагностического прибора.
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Алгоритмы поиска неисправностей 87B

87B-262

№ Vdiag: 44

АПН 28 Нет напряжения питания "+" потребителей электроэнергии

УКАЗАНИЯ Выполняйте проверку данной жалобы владельца только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора. 

Проверьте состояние ET070 "Выключатель 
запуска двигателя", отражается ли состояние 
как "Нажат" при воздействии на выключатель? 

ДА

С помощью сообщений на щитке приборов 
убедитесь, что карточка определяется как 
присутствующая.
Карточка определяется как отсутствующая?

НЕТ

Проверьте состояние ET075 "+ потребителей 
электроэнергии присутствует", состояние 
определяется как "ДА" при воздействии на 
выключатель? 

Выполните диагностику данного 
состояния. 

Выполните диагностику данного 
состояния. 

Проверьте карточку при помощи команды 
SC005 и выполните диагностику этой 
команды.

НЕТ

НЕТ

НЕТ

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Проведите полную проверку при помощи диагностического прибора.
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
Диагностика - Алгоритмы поиска неисправностей 87B

87B-263

№ Vdiag: 44

АПН 29 Подача напряжения "+" после замка зажигания не 
прекращается

УКАЗАНИЯ Выполняйте проверку данной жалобы владельца только после полной проверки 
с помощью диагностического прибора. 

Проверьте состояние ET070 "Выключатель 
запуска двигателя", отражается ли состояние 
как "Нажат" при воздействии на выключатель? 

ДА

Выполните полную диагностику блока защиты и 
коммутации. 

Выполните диагностику данного 
состояния.НЕТ

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Проведите полную проверку при помощи диагностического прибора.
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УПРАВЛЕНИЕ ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ ЭЛЕМЕНТАМИ
Диагностика - Вводная часть 87C

87C-1

187C
VSC

№ VDIAG: 04

УПРАВЛЕНИЕ ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ ЭЛЕМЕНТАМИ
Диагностика - Вводная часть

АВТОМОБИЛЬ БЕЗ КЛЮЧА

1. ПРИМЕНИМОСТЬ ДОКУМЕНТА

В данном документе даны указания по диагностике, применимые ко всем ЭБУ, имеющим следующие 
характеристики:

2. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ

Вид документации

Методика диагностики (настоящий документ и технические ноты установленной на автомобиле 
системы впрыска топлива, ЦЭКБС и блока защиты и коммутации):
– Средства диагностической помощи (встроены в диагностический прибор), документация на 

бумажном носителе (Руководство по ремонту или Технические ноты), 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 проведения диагностики ЭБУ автомобиля, необходимо в режиме диагностики включить "зажигание" 
(принудительная подача "+" после замка зажигания).

Для этого:
– установите карточку автомобиля в считывающее устройство (модификация автомобиля без ключа, 

сценарий 1 (базовая комплектация без функции "свободные руки") и сценарий 2 (максимальная 
комплектация с функцией "свободные руки").

– нажмите и удержите (более 5 секунд) кнопку запуска двигателя без наличия условий для пуска 
двигателя.

– подключите диагностический прибор и выполните необходимые операции.

Автомобиль или автомобили: Scénic II
Проверяемая система: Автомобиль без 
ключа

Наименование ЭБУ:
№ программы:
№ версии программного обеспечения 
диагностики, Vdiag: 04

Необходимое оборудование и приборы

Мультиметр

Универсальная контактная плата: Elé. 1681

Примечание:
На правый и левый ЭБУ ксеноновых ламп напряжение питания подается при включении ближнего света 
фар. Таким образом, их диагностика может производиться только после включения зажигания в режиме 
диагностики (принудительная подача "+" после замка зажигания) и включения ближнего света фар.

VSС84 1.0

Издание 2-е



УПРАВЛЕНИЕ ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ ЭЛЕМЕНТАМИ
Диагностика - Вводная часть 87C

87C-2

VSC
№ VDIAG: 04

Для выключения подачи "+" после замка зажигания выполните следующее:
– отключите диагностический прибор,
– дважды нажмите (продолжительностью менее 3 секунд) на кнопку "запуска двигателя",
– убедитесь в прекращении принудительной подачи "+" после замка зажигания по выключению 

сигнальных ламп ЭБУ на щитке приборов.

Неисправности

Неисправности делятся на присутствующие и запомненные (появившиеся при определенных условиях, 
а затем пропавшие или же продолжающие иметь место, но недиагностируемые 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 разделе "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 состояний и параметров, 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.

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.

Особенности проведения контроля соответствия системы "автомобиль без ключа"

Контроль соответствия системы "автомобиль без ключа" выполняется в три этапа, соответствующих трем 
подсистемам системы "автомобиль без ключа": управление открывающимися элементами, защита 
автомобиля и пуск двигателя.

Состояния и параметры этих подсистем рассматриваются вместе с соответствующими ЭБУ.

Жалобы владельца – Алгоритм поиска неисправностей

Если при проверка 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
VSС84 1.0

Издание 2-е



УПРАВЛЕНИЕ ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ ЭЛЕМЕНТАМИ
Диагностика - Вводная часть 87C

87C-3

VSC
№ VDIAG: 04

4. ОБЩАЯ СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ДИАГНОСТИКИ

Проверьте заряженность 
аккумуляторной батареи и 

исправность предохранителей

Распечатайте бланк карточки 
диагностики системы (имеется 

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

Подключите прибор CLIP

Ведется ли 
обмен 

информацией 
с ЭБУ?

нет

да

Считывание кодов 
неисправностей

нетНаличие 
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

VSС84 1.0
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УПРАВЛЕНИЕ ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ ЭЛЕМЕНТАМИ
Диагностика - Вводная часть 87C

87C-4

VSC
№ VDIAG: 04

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 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.

– Не используйте вспомогательную батарею (пользование 24-вольтовой батареей запрещено).
– Для предотвращения случайного запуска двигателя проверьте исправность датчика хода педали 

сцепления.
– Не курите.
– Пользуйтесь только исправными и предназначенными для данного вида работ оборудованием и 

приборами.

5. КАРТОЧКА ДИАГНОСТИКИ

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 ЗАПОЛНЕНИЕ КАРТОЧКИ ДИАГНОСТИКИ ОБЯЗАТЕЛЬНО КАЖДЫЙ РАЗ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ДИАГНОСТИКИ.

VSС84 1.0
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Перечень поднадзорных деталей: Электронный блок управления

КАРТОЧКА ДИАГНОСТИКИ
Система: Управление дверьми

Страница 1/2

● Идентификационные данные

Дата 2 0

Кем заполнена карточка

ИНА

Двигатель

Диагностический 
прибор CLIP

Версия обновления

● Ощущения клиента

875 Проблема с запиранием и 
отпиранием дверей

1473 Нарушение работы 
карточки или пульта 
дистанционного 
управления

881 Горит сигнальная лампа

1072 Проблемы с освещением 
салона

Прочее Дополнительные сведения:

● Условия, при которых появляются указанные владельцем неисправности

005 Во время движения 010 Постепенное ухудшение 
работы

004 Периодически

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 18
КАРТОЧКА

ДИАГНОСТИКИ

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



Считать с помощью диагностического прибора (окно идентификации):

КАРТОЧКА ДИАГНОСТИКИ
Система: Управление дверьми

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 18
КАРТОЧКА

ДИАГНОСТИКИ

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



УПРАВЛЕНИЕ ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ ЭЛЕМЕНТАМИ
Диагностика - Работа системы 87C187CУПРАВЛЕНИЕ ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ ЭЛЕМЕНТАМИ
Диагностика - Работа системы

2  :  зоны приема наружных антенн боковых дверей
3  :  зона приема антенны двери задка
4  :  зона приема внутренних антенн
5  :  зона приема двух антенн, которая может оказаться не охваченной в 

случае фазоинверсии одной из этих двух антенн.

Принципиальная схема системы "свободные руки"

Примечание:
При коротком замыкании на "массу" одной из антенн ее зона приема 
может увеличиться вдвое. 
При коротком замыкании одной из внутренних антенн ее зона приема 
может перекрыть зоны приема наружных антенн (при этом, если 
карточка находится вне автомобиля, запирание и отпирание дверей 
может стать невозможным при сохранении возможности запуска 
двигателя).
При коротком замыкании на "массу" одной из наружных антенн 
автомобиль можно запереть и отпереть при нахождении карточки 
на расстоянии 2 м или более от автомобиля.

VSC84 1.0
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УПРАВЛЕНИЕ ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ ЭЛЕМЕНТАМИ
Диагностика - Работа системы 87C

87C-8

187C
VSC

№ VDIAG: 04

УПРАВЛЕНИЕ ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ ЭЛЕМЕНТАМИ
Диагностика - Работа системы

ОБЩИЙ ПРИНЦИП РАБОТЫ

Контроль соответствия системы "автомобиль без ключа" выполняется в три этапа, соответствующих трем ее 
подфункциям: управления открывающимися элементами, защиты автомобиля и пуска двигателя. 
Диагностика системы "автомобиль без ключа" с помощью диагностического прибора выполняется двумя 
способами.
● Первый способ - диагностика через ЭБУ, обеспечивающий сообщение с одним единственным ЭБУ 

(выбрать соответствующий ЭБУ).
● Второй способ - это диагностика функции, что позволяет установить обмен информации со всеми тремя 

(или четырьмя) ЭБУ, обеспечивающими работу системы "автомобиль без ключа".

ОПИСАНИЕ ПОДФУНКЦИЙ

Подфункция управления открывающимися элементами

Данная подфункция включает в себя все, что служит для отпирания и запирания открывающихся 
элементов автомобиля.
Эту подфункцию полностью осуществляет ЦЭКБС.

Подфункция "защита от угона"

Данная подфункция включает в себя все, что служит для защиты автомобиля от угона.
Реализация подфункции обеспечивается ЦЭКБС, ЭБУ системы впрыска (противоугонная блокировка 
запуска двигателя) и электрозамком рулевой колонки.

Подфункция "запуск двигателя"

Данная подфункция включает в себя все, что служит для запуска двигателя.
В число осуществляющих ее ЭБУ входят ЦЭКБС, ЭБУ системы впрыска, блок защиты и коммутации 
и в зависимости от комплектации ЭБУ автоматической коробки передач или механической КП 
с автоматическим управлением.

Примечание:
– Запирание открывающихся элементов невозможно при подаче напряжения после замка 

зажигания или при карточке, вставленной в считывающее устройство.
– ЭБУ АБС выдает информацию о скорости движения автомобиля на систему автоматического 

запирания дверей во время движения.
– Функция автоматического запирания дверей во время движения отменяется при неисправности 

системы подушек безопасности, а при выдаче сигнала о срабатывании подушек безопасности 
происходит отпирание дверей.

Примечание:
– Функция запирания рулевой колонки запрещена при неисправности системы подушек 

безопасности и/или АБС (при отсутствии информации о скорости движения).
– Нарушение работы блока защиты и коммутации может вызвать несрабатывание замка рулевой 

колонки.

Примечание:
– Остановка двигателя невозможна до тех пор, пока выдается сигнал скорости движения выше 

0 км/ч.
– Двигатель останавливается при срабатывании подушек безопасности.

VSС84 1.0
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УПРАВЛЕНИЕ ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ ЭЛЕМЕНТАМИ
Диагностика - Работа системы 87C
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АВТОМОБИЛЬ БЕЗ КЛЮЧА

ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ МЕЖДУ ОСНОВНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ СИСТЕМЫ "АВТОМОБИЛЬ БЕЗ КЛЮЧА"

– запрос на запирание или отпирание

ЦЭКБС Замок рулевой 
колонки

– информация о состоянии замка

– запрос на подачу напряжения после замка 
зажигания

– условия для пуска двигателя соблюдены
– запрос на включение стартера

ЦЭКБС Блок Защиты и 
Коммутации

– информация о наличии напряжения после 
замка зажигания

– обмен информацией между замком рулевой 
колонки и системой противоугонной 
блокировки запуска двигателя

ЦЭКБС ЭБУ Системы 
впрыска

– информация о наличии условий для пуска 
двигателя

ЦЭКБС – Информация о скорости движения автомобиля ЭБУ АБС

ЦЭКБС – отсутствие или наличие неисправностей ЭБУ ПОДУШЕК 
БЕЗОПАСНОСТИ

ЭБУ
Системы впрыска

– ответ карточки
Считывающее 

устройство карточки Карточка

– запрос на наличие и принадлежность карточки 
автомобилю

VSС84 1.0
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Пояснения:
Проводная связь = 
Мультиплексная связь = 

VSС84 1.0
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АВТОМОБИЛЬ БЕЗ КЛЮЧА

ЭЛЕМЕНТЫ, УПРАВЛЯЕМЫЕ СИСТЕМОЙ "АВТОМОБИЛЬ БЕЗ КЛЮЧА" ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
ПОДФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ДВЕРЬМИ

Блокировка внутренних 
ручек дверей

ЦЭКБС

Электродвигатель привода 
замка/датчик состояния 
левой передней двери

Электродвигатель привода 
замка/датчик состояния 
правой передней двери

Антенна 
приема радио-

частотного 
сигнала

Электродвигатель привода 
замка/датчик состояния 

правой задней двери

Электродвигатель привода 
замка/датчик состояния 

левой задней двери

Электродвигатель привода 
замка/датчик состояния 

двери задка

Выключатель 
центрального 

замка

Считыва-
ющее 

устройство 
карточки

датчик 
запроса на 
отпирание 

двери задка

Мультиплек-
сная сеть

автомобиля

Карточка
ЭБУ АБС
Информация 

о скорости 
автомобиля

Щиток приборов

ЭБУ подушек 
безопасности
Только в слу-

чае неис-
правности

Блок защиты и 
коммутации
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Пояснения:
Проводная связь = 
Мультиплексная связь = 

VSС84 1.0
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АВТОМОБИЛЬ БЕЗ КЛЮЧА

ЭЛЕМЕНТЫ, УПРАВЛЯЕМЫЕ СИСТЕМОЙ "АВТОМОБИЛЬ БЕЗ КЛЮЧА" ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
ПОДФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ДВЕРЬМИ (ПРИ НАЛИЧИИ СИСТЕМЫ "СВОБОДНЫЕ РУКИ")

Выключатель 
центрального 

замка

Кнопка запира-
ния правой 

передней двери

Кнопка запира-
ния правой 

передней двери

Кнопка запира-
ния правой 

передней двери

Кнопка запира-
ния правой 

передней двери

Кнопка запира-
ния правой 

передней двери
Блокировка внутренних 

ручек дверей

Электродвигатель 
привода замка/датчик 

состояния левой 
передней двери

Антенна на 
правой 

передней двери

Электродвигатель 
привода замка/датчик 

состояния правой 
передней двери

ЦЭКБС
Антенна на 

левой передней 
двери

Электродвигатель 
привода замка/датчик 

состояния правой 
задней двери

Антенна на 
левой задней 

двери

Электродвигатель 
привода замка/датчик 

состояния левой 
задней двери Антенна приема 

радиочастотного сигнала

Антенна на 
правой задней 

двери

Электродвигатель 
привода замка/датчик 

состояния двери 
задка

Антенна на 
двери задка

Внутренние 
антенны

Считы-
вающее 
устрой-

ство 
карточки

Оптический 
датчик/

выключатель

Оптический 
датчик/

выключатель

Оптический 
датчик/

выключатель

Оптический 
датчик/

выключатель

Датчик запроса 
на отпирание 
двери задка

Карточка

ЭБУ АБС Мультиплек-
сная сеть

автомобиляИнформация о 
скорости 

автомобиля
Щиток приборов

ЭБУ подушек 
безопасности

Только 
в случае 

неисправности

Блок защиты и коммутации



УПРАВЛЕНИЕ ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ ЭЛЕМЕНТАМИ
Диагностика - Работа системы 87C

87C-12

VSC
№ VDIAG: 04

АВТОМОБИЛЬ БЕЗ КЛЮЧА

ЭЛЕМЕНТЫ, УПРАВЛЯЕМЫЕ СИСТЕМОЙ "АВТОМОБИЛЬ БЕЗ КЛЮЧА" ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
ПОДФУНКЦИИ ЗАЩИТЫ ОТ УГОНА

ЦЭКБС

Кнопка запуска 
двигателя

Сигнальная лампа 
системы электрон-
ной противоугон-
ной блокировки 
запуска двигателя

Питание 
замка 
рулевой 
колонки

Информация о 
состоянии 
замка

Считывающее 
устройство карточки

Мультиплексная
сеть автомобиля

Карточка

    Электрозамок рулевой колонки

Питание датчика 
исходного 
состояния Линия безопасности

ЭБУ АБС Информация 
о скорости 

автомобиля

Блок защиты и коммутации

ЭБУ 
подушек 
безопас-
ности

Только в 
случае не-

исправностиЩиток приборов

Электропитание 
после замка 
зажиганияЭБУ системы впрыска

Пояснения:
Проводная связь = 
Мультиплексная связь = 

VSС84 1.0

Издание 2-е



УПРАВЛЕНИЕ ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ ЭЛЕМЕНТАМИ
Диагностика - Работа системы 87C

87C-13

VSC
№ VDIAG: 04

VSС84 1.0

Издание 2-е

АВТОМОБИЛЬ БЕЗ КЛЮЧА

ЭЛЕМЕНТЫ, УПРАВЛЯЕМЫЕ СИСТЕМОЙ "АВТОМОБИЛЬ БЕЗ КЛЮЧА" ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
ПОДФУНКЦИИ ЗАЩИТЫ ОТ УГОНА (ПРИ НАЛИЧИИ СИСТЕМЫ "СВОБОДНЫЕ РУКИ")

ЦЭКБС

Кнопка запуска 
двигателя

Сигнальная 
лампа системы 
электронной 
противоугонной 
блокировки 
запуска 
двигателя

Питание 
замка 
рулевой 
колонки

Информа-
ция о 
состоянии 
замка

Передняя 
внутренняя 

антенна

Центральная 
внутренняя 

антенна

Задняя 
внутренняя 

антенна

Мультиплексная
сеть автомобиля

Карточка "Свободные руки"

Электрозамок рулевой колонки

Питание датчика 
исходного 
состояния Линия безопасности

ЭБУ АБС Информация 
о скорости 

автомобиля

Блок защиты и коммутации

ЭБУ 
подушек 
безопас-
ности

Только в 
случае не-

исправностиЩиток приборов

Электропитание 
после замка 
зажиганияЭБУ системы впрыска

Пояснения:
Проводная связь = 
Мультиплексная связь = 



УПРАВЛЕНИЕ ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ ЭЛЕМЕНТАМИ
Диагностика - Работа системы 87C

87C-14

VSC
№ VDIAG: 04

АВТОМОБИЛЬ БЕЗ КЛЮЧА

ЭЛЕМЕНТЫ, УПРАВЛЯЕМЫЕ СИСТЕМОЙ "АВТОМОБИЛЬ БЕЗ КЛЮЧА" ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
ПОДФУНКЦИИ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ

ЦЭКБС
Выключатель 
стоп-сигнала

Мультиплексная
сеть автомобиля

Датчик хода 
педали 

сцепления

Кнопка запуска 
двигателя

Выключатель 
двери задка

ЭБУ автоматической коробки передач или механической 
коробки передач с автоматическим управлением
(в зависимости от комплектации)

Рычаг селектора

Стартер

Электропитание после 
замка зажигания

ЭБУ 
АБС

Информация 
о скорости 

автомобиля

Блок защиты и коммутации

ЭБУ 
подушек 
безопас-
ности

Только в 
случае не-

исправностиЭлектропита
ние после 
замка 
зажигания 

Выключатель света заднего хода 
(и датчик нейтрали механической 

коробки передач)

ЭБУ системы впрыска

Пояснения:
Проводная связь = 
Мультиплексная связь = 

VSС84 1.0

Издание 2-е



УПРАВЛЕНИЕ ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ ЭЛЕМЕНТАМИ
Диагностика - Работа системы 87C187C

VSC
№ VDIAG: 04

УПРАВЛЕНИЕ ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ ЭЛЕМЕНТАМИ

АВТОМОБИЛЬ БЕЗ КЛЮЧА

РЕМОНТНЫЙ РЕЖИМ

Ремонтный режим диагностического прибора обеспечивает:
– доступ к специальным управляющим командам,
– считывание и запись различных конфигураций системы.

ВАЖНЫЕ МОМЕНТЫ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ РЕМОНТНЫМ РЕЖИМОМ

Обязательно проверьте соответствие конфигураций системы, т. к. они могут стать причиной вывода 
неисправностей или жалоб владельца.

После замены ЭБУ выполните ввод всех конфигураций, чтобы исключить несогласованность в работе 
системы.

VSС84 1.0

Издание 2-е87C-15



УПРАВЛЕНИЕ ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ ЭЛЕМЕНТАМИ
Диагностика - Конфигурация 87C

87C-16

VSC
№ VDIAG: 04 Диагностика - Конфигурация

УКАЗАНИЯ

После конфигурирования щитка приборов переведите карточку в считывающем 
устройстве в 1-е фиксированное положение и выждите одну минуту, затем 
отключите и подключите аккумуляторную батарею для ввода новых 
конфигураций.

№ Конфигурация Примечание:

CF010 Функция "свободные руки" С или БЕЗ
В зависимости от комплектации автомобиля.
Наличие функции "свободные руки" можно 
определить визуально по наличию оптических 
датчиков на ручках дверей.

CF009 Блокировка внутренних ручек дверей С или БЕЗ
С, в зависимости от страны поставки.

CF036 Выборочное отпирание открывающихся 
элементов

CF018 Повторное автоматическое запирание 
открывающихся элементов кузова

С или БЕЗ
По желанию владельца.
Обеспечивает запирание дверей автомобиля, 
если в течение 30 секунд после отпирания замков 
дверей ни одна из них не была открыта.

CF033 Электрическая система обеспечения 
безопасности детей

С или БЕЗ
В зависимости от комплектации автомобиля.
Наличие системы можно определить визуально по 
наличию или отсутствию ее выключателя на двери 
водителя.

CF020 Тип рулевого управления ПРАВОСТОРОННЕЕ или ЛЕВОСТОРОННЕЕ
В зависимости от варианта приборной панели при 
лево- или правостороннем рулевом управлении.

CF017 Тип автомобиля ВСЕ МОДЕЛИ, КРОМЕ E84 или ТОЛЬКО E84
(E84 - модель в варианте кабриолет)

VSС84 1.0

Издание 2-е



УПРАВЛЕНИЕ ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ ЭЛЕМЕНТАМИ
Диагностика - Таблица специальных команд 87C

87C-17

VSC
№ VDIAG: 04 Диагностика - Таблица специальных команд

УКАЗАНИЯ

После конфигурирования щитка приборов переведите карточку в считывающем 
устройстве в 1-е фиксированное положение и выждите одну минуту, затем 
отключите и подключите аккумуляторную батарею для ввода новых 
конфигураций.

№ Конфигурация Примечание:

SC004 Программирование ЦЭКБС Выполняется при установке 
незапрограммированного ЦЭКБС.

SC006 Регистрация карточки Производится при программировании новых 
незакодированных карточек на данный 
автомобиль или перепрограммировании уже 
зарегистрированных карточек автомобиля.
При этом необходимо наличие всех карточек, 
регистрируемых для данного автомобиля.

SC005 Проверка карточки Проверяются соответствие карточки и ее 
принадлежность к автомобилю.

SC003 Резерв

VSС84 1.0

Издание 2-е



УПРАВЛЕНИЕ ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ ЭЛЕМЕНТАМИ
Диагностика - Таблица специальных команд 87C

87C-18

VSC
№ VDIAG: 04

УКАЗАНИЯ
После конфигурирования щитка приборов выключите зажигание и выждите одну 
минуту, затем отключите и подключите аккумуляторную батарею для ввода 
новых конфигураций.

№ Конфигурация Примечание:

LC001 Функция "свободные руки" С или БЕЗ
В зависимости от комплектации автомобиля. 
Наличие функции "свободные руки" можно 
определить визуально по наличию оптических 
датчиков на ручках дверей.

LC003 Блокировка ручек дверей С или БЕЗ
С, в зависимости от страны.

LC029 Выборочное отпирание открывающихся 
элементов

С или БЕЗ

LC012 Повторное автоматическое запирание 
открывающихся элементов кузова

С или БЕЗ
По желанию владельца.
Обеспечивает запирание дверей автомобиля, 
если в течение 30 секунд после отпирания замков 
дверей ни одна из них не была открыта.

LC026 Электрическая система обеспечения 
безопасности детей

С или БЕЗ
В зависимости от комплектации автомобиля. 
Наличие системы можно определить визуально по 
наличию или отсутствию ее выключателя на двери 
водителя.

LC014 Тип рулевого управления ПРАВОСТОРОННЕЕ или ЛЕВОСТОРОННЕЕ
В зависимости от варианта приборной панели при 
лево- или правостороннем рулевом управлении.

LC011 Тип автомобиля ВСЕ МОДЕЛИ, КРОМЕ E84 или ТОЛЬКО E84 
(E84 - модель в варианте кабриолет).

VSС84 1.0

Издание 2-е



УПРАВЛЕНИЕ ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ ЭЛЕМЕНТАМИ 87C

87C-19

VSC
№ VDIAG: 04 Диагностика - Контроль соответствия 

(при наличии системы "свободные руки")

АВТОМОБИЛЬ БЕЗ КЛЮЧА 

Управление открывающимися элементами

УКАЗАНИЯ

Данный контроль соответствия проводите только после выполнения полной 
проверки при помощи диагностического прибора и обработки 
присутствующих неисправностей ЭБУ относящихся к данному подразделу.
Условия выполнения: карточка находится в автомобиле, двигатель 
остановлен, зажигание включено.

Пози-
ция Функция Параметр или состояние

проверка или действие
Индикация и 
примечания Диагностика

0 ЦЭКБС PR013: Количество 
зарегистрированных 
карточек

2 (не более 4)

При отклонении 
от нормы 
см. методику 
диагностики для 
соответствующего 
состояния или 
команды.

ET045: Радиочастотный кадр 
принят

ДА

ET066: Нажатие на кнопку 
карточки принято

ДА

ET067: Нажатие на кнопку 
карточки распознано

ДА

ET053: Дверь водителя ОТКРЫТА или 
ЗАКРЫТА

ET042: Дверь пассажира ОТКРЫТА или 
ЗАКРЫТА

ET051: Левая задняя дверь ОТКРЫТА или 
ЗАКРЫТА

ET052: Правая задняя дверь ОТКРЫТА или 
ЗАКРЫТА

ET061: Запрос на отпирание 
двери задка

ПРИСУТСТВУЕТ 
(кнопка нажата)

ET050: Дверь задка ОТКРЫТА или 
ЗАКРЫТА

ET062: Запрос на открывание 
заднего стекла

ПРИСУТСТВУЕТ 
(кнопка нажата)

VSC84 1.0

Издание 2-е



УПРАВЛЕНИЕ ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ ЭЛЕМЕНТАМИ 87C

87C-20

VSC
№ VDIAG: 04 Диагностика - Контроль соответствия 

(при наличии системы "свободные руки")

АВТОМОБИЛЬ БЕЗ КЛЮЧА 

Управление открывающимися элементами

УКАЗАНИЯ

Данный контроль соответствия проводите только после выполнения полной 
проверки при помощи диагностического прибора и обработки 
присутствующих неисправностей ЭБУ относящихся к данному подразделу.
Условия выполнения: карточка находится в автомобиле, двигатель 
остановлен, зажигание включено.

Позиция Функция Параметр или состояние
проверка или действие

Индикация и 
примечания Диагностика

0 
(продол-
жение)

ЦЭКБС
(продолжение)

ET041: Открывающееся заднее 
стекло

ОТКРЫТО или 
ЗАКРЫТО

При отклонении 
от нормы 
см. методику 
диагностики для 
соответствующего 
состояния или 
команды.

ET044: Выключатель центрального 
замка
Выключатель нажат

НАЖАТ

ET089: Выключатель системы 
обеспечения безопасности 
детей
Выключатель нажат

НАЖАТ

ET086: Электрическая система 
обеспечения безопасности 
детей

АКТИВНО

ET087: Разрешение на работу 
стеклоподъемников 
в импульсном режиме

АКТИВНО или 
НЕАКТИВНО

ET068: Источник последней 
команды на запирание

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО 

ЗАМКА или
КАРТОЧКА или 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ 
ПРИБОР

ET069: Источник последней 
команды на отпирание

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО 

ЗАМКА или
ПОДУШКА 

БЕЗОПАСНОСТИ или 
КАРТОЧКА или 
ДИАГНОСТИКА

ET088: Блокировка внутренних 
ручек дверей включена

КАРТОЧКА или  
ДИАГНОСТИКА

ET090: Блокировка внутренних 
ручек дверей выключена

"+" после замка 
зажигания или 

центральный замок 
или КАРТОЧКА или 

ДИАГНОСТИКА
ET043: Активизация функции 

автоматического запирания 
дверей в движении с 
помощью выключателя 
центрального замка

АКТИВНО

VCS84 1.0

Издание 2-е



УПРАВЛЕНИЕ ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ ЭЛЕМЕНТАМИ 87C

87C-21

VSC
№ VDIAG: 04 Диагностика - Контроль соответствия 

(при наличии системы "свободные руки")

АВТОМОБИЛЬ БЕЗ КЛЮЧА 

Управление открывающимися элементами

УКАЗАНИЯ

Данный контроль соответствия проводите только после выполнения полной 
проверки при помощи диагностического прибора и обработки 
присутствующих неисправностей ЭБУ относящихся к данному подразделу.
Условия выполнения: карточка находится в автомобиле, двигатель 
остановлен, зажигание включено.

Позиция Функция Параметр или состояние
проверка или действие

Индикация и 
примечания Диагностика

0 
(продол-
жение)

ЦЭКБС
(продолжение)

АC004: Запирание 
открывающихся 
элементов

Открывающиеся 
элементы кузова 

запираются

При отклонении 
от нормы 
см. методику 
диагностики для 
соответствующего 
состояния или 
команды.

АC006: Отпирание двери 
водителя

Водительская 
дверь 

отпирается

АC005: Отпирание 
открывающихся 
элементов

Открывающиеся 
элементы кузова 

отпираются

АC020: Сигнальная лампа 
выключателя 
центрального замка

Сигнальная 
лампа должна 

загореться

АC029: Сигнальная лампа 
системы обеспечения 
безопасности детей

Сигнальная 
лампа должна 

загореться

АC025: Разрешение на работу 
стеклоподъемников 
в импульсном режиме

Разрешает или 
запрещает 

работу стекло-
подъемника 

в импульсном 
режиме

VSC84 1.0
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УПРАВЛЕНИЕ ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ ЭЛЕМЕНТАМИ 87C

87C-22

VSC
№ VDIAG: 04 Диагностика - Контроль соответствия 

(при наличии системы "свободные руки")

АВТОМОБИЛЬ БЕЗ КЛЮЧА 

Управление открывающимися элементами кузова с помощью 
системы "свободные руки"

УКАЗАНИЯ

Данный контроль соответствия проводите только после выполнения полной 
проверки при помощи диагностического прибора и обработки 
присутствующих неисправностей ЭБУ относящихся к данному подразделу.
Условия выполнения: карточка находится в автомобиле, двигатель 
остановлен, зажигание включено.

Пози-
ция Функция Параметр или состояние

проверка или действие
Индикация и 
примечания Диагностика

0 ЦЭКБС PR013: Количество 
зарегистрированных 
карточек

2
(не более 4)

При отклонении 
от нормы 
см. методику 
диагностики для 
соответствующего 
состояния или 
команды.

ET045: Радиочастотный кадр 
принят
Нажатие на одну из кнопок 
на карточке

ДА

ET066: Принято нажатие 
на кнопку карточки
Нажатие на одну из кнопок 
на карточке

ДА

ET067: Нажатие на кнопку 
карточки распознано
Нажатие на одну из кнопок 
на карточке

ДА

ET054: Питание оптического 
датчика

ДА

ET055: Оптический датчик 
на двери водителя
Рука перед датчиком

АКТИВНО

ET056: Оптический датчик 
на задней двери 
со стороны водителя
Рука перед датчиком

АКТИВНО

ET057: Оптический датчик 
на передней или задней 
двери со стороны 
пассажира
Рука перед датчиком

АКТИВНО

ET058: Кнопка запирания на 
ручке водительской двери
Выключатель нажат

АКТИВНО

VSC84 1.0
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УПРАВЛЕНИЕ ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ ЭЛЕМЕНТАМИ 87C

87C-23

VSC
№ VDIAG: 04 Диагностика - Контроль соответствия 

(при наличии системы "свободные руки")

АВТОМОБИЛЬ БЕЗ КЛЮЧА 

Управление открывающимися элементами кузова с помощью 
системы "свободные руки"

УКАЗАНИЯ

Данный контроль соответствия проводите только после выполнения полной 
проверки при помощи диагностического прибора и обработки 
присутствующих неисправностей ЭБУ относящихся к данному подразделу.
Условия выполнения: карточка находится в автомобиле, двигатель 
остановлен, зажигание включено.

Позиция Функция Параметр или состояние
проверка или действие

Индикация и 
примечания Диагностика

0 
(продол-
жение)

ЦЭКБС
(продолжение)

ET059: Кнопка запирания на ручке 
пассажирской двери
Кнопка нажата 

НАЖАТ

При отклонении 
от нормы 
см. методику 
диагностики для 
соответствующе-
го состояния или 
команды.

ET060: Выключатель запирания 
багажного отделения на двери 
задка

НАЖАТ

ET053: Дверь водителя ОТКРЫТО или 
ЗАКРЫТО

ET042: Дверь пассажира ОТКРЫТО или 
ЗАКРЫТО

ET051: Левая задняя дверь ОТКРЫТО или 
ЗАКРЫТО

ET052: Правая задняя дверь ОТКРЫТО или 
ЗАКРЫТО

ET061: Запрос на отпирание двери задка ПРИСУТСТВУЕТ 
(кнопка нажата)

ET050: Дверь задка ОТКРЫТА или 
ЗАКРЫТА

ET062: Запрос на открывание заднего 
стекла

ПРИСУТСТВУЕТ 
(кнопка нажата)

ET041: Открывающееся заднее стекло ОТКРЫТО или 
ЗАКРЫТО

ET044: Выключатель центрального 
замка
Выключатель нажат

НАЖАТ

ET089: Выключатель системы 
обеспечения безопасности детей
Выключатель нажат

НАЖАТ

ET086: Электрическая система 
обеспечения безопасности детей

АКТИВНО

ET087: Разрешение на работу 
стеклоподъемников в 
импульсном режиме

АКТИВНО или 
НЕАКТИВНО

VSC84 1.0
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УПРАВЛЕНИЕ ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ ЭЛЕМЕНТАМИ 87C

87C-24

VSC
№ VDIAG: 04 Диагностика - Контроль соответствия 

(при наличии системы "свободные руки")

АВТОМОБИЛЬ БЕЗ КЛЮЧА 

Управление открывающимися элементами кузова с помощью 
системы "свободные руки"

УКАЗАНИЯ

Данный контроль соответствия проводите только после выполнения полной 
проверки при помощи диагностического прибора и обработки 
присутствующих неисправностей ЭБУ относящихся к данному подразделу.
Условия выполнения: двигатель остановлен, карточка установлена 
в считывающем устройстве во 2-е фиксированное положение.

Пози-
ция Функция Параметр или состояние

проверка или действие Индикация и примечания Диагностика

0 
(продол-
жение)

ЦЭКБС
(продолжение

)

ET068: Источник последней 
команды на запирание

СИСТЕМА "СВОБОДНЫЕ 
РУКИ" или ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ЗАМОК или КАРТОЧКА или 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ПРИБОР

При 
отклонении 
от нормы 
см. методику 
диагностики 
для соответ-
ствующего 
состояния 
или команды.

ET069: Источник последней 
команды на отпирание

СИСТЕМА "СВОБОДНЫЕ 
РУКИ" или ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ЗАМОК или ЭБУ ПОДУШЕК 

БЕЗОПАСНОСТИ или 
КАРТОЧКА или 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ПРИБОР

ET088: Блокировка внутренних 
ручек дверей включена

КАРТОЧКА или СИСТЕМА 
"СВОБОДНЫЕ РУКИ" или 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ПРИБОР

ET090: Блокировка внутренних 
ручек дверей 
выключена

"+" после замка зажигания или 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК или 
КАРТОЧКА или СИСТЕМА 
"СВОБОДНЫЕ РУКИ или 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ПРИБОР

ET043: Активизация функции 
автоматического 
запирания дверей 
в движении с помощью 
выключателя 
центрального замка

АКТИВНО

АC037: Диагностика антенн Активирует диагностику 
антенн (внутренних и 
наружных) и выводит 

неисправность в случае 
отказа одной из них.

АC032: Проверка наружных 
антенн со стороны 
водителя

Сигнальная лампа 
считывающего устройства 
карточки начинает мигать 

после распознавания наличия 
карточки "свободные руки" 

в зоне приема антенн, 
расположенных со стороны 

водителя.

VSC84 1.0

Издание 2-е



УПРАВЛЕНИЕ ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ ЭЛЕМЕНТАМИ 87C

87C-25

VSC
№ VDIAG: 04 Диагностика - Контроль соответствия 

(при наличии системы "свободные руки")

АВТОМОБИЛЬ БЕЗ КЛЮЧА 

Управление открывающимися элементами кузова с помощью 
системы "свободные руки"

УКАЗАНИЯ

Данный контроль соответствия проводите только после выполнения полной 
проверки при помощи диагностического прибора и обработки 
присутствующих неисправностей ЭБУ относящихся к данному подразделу.
Условия выполнения: карточка находится в автомобиле, двигатель 
остановлен, зажигание включено.

Позиция Функция Параметр или состояние
проверка или действие Индикация и примечания Диагностика

0 
(продол-
жение)

ЦЭКБС
(продолжение)

АC033: Проверка наружных 
антенн со стороны 
переднего пассажира

Сигнальная лампа 
считывающего 

устройства карточки 
начинает мигать после 
распознавания наличия 
карточки "свободные 
руки" в зоне приема 

антенн, расположенных 
со стороны переднего 

пассажира.

При отклонении 
от нормы 
см. методику 
диагностики для 
соответствующего 
состояния или 
команды.

АC034: Проверка наружной 
антенны на двери 
задка

Сигнальная лампа 
считывающего 

устройства карточки 
начинает мигать после 
распознавания наличия 
карточки "свободные 
руки" в зоне приема 

антенны, расположенной 
на двери задка.

АC004: Запирание 
открывающихся 
элементов

Открывающиеся 
элементы кузова 

запираются.
АC006: Отпирание двери 

водителя
Водительская дверь 

отпирается.
АC005: Отпирание 

открывающихся 
элементов

Открывающиеся 
элементы кузова 

отпираются.
АC020: Сигнальная лампа 

выключателя 
центрального замка

Сигнальная лампа 
должна загореться.

АC029: Сигнальная лампа 
системы обеспечения 
безопасности детей

Сигнальная лампа 
должна загореться.

АC025: Разрешение 
на работу 
стеклоподъемников 
в импульсном режиме

Разрешает или запрещает 
работу 

стеклоподъемников 
в импульсном режимe.
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УПРАВЛЕНИЕ ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ ЭЛЕМЕНТАМИ 87C

87C-26

VSC
№ VDIAG: 04 Диагностика - Контроль соответствия 

(при наличии системы "свободные руки")

АВТОМОБИЛЬ БЕЗ КЛЮЧА 

Защита от угона

УКАЗАНИЯ

Данный контроль соответствия проводите только после выполнения полной 
проверки при помощи диагностического прибора и обработки 
присутствующих неисправностей ЭБУ относящихся к данному подразделу.
Условия выполнения: карточка находится в автомобиле, двигатель 
остановлен, зажигание включено.

Пози-
ция Функция Параметр или состояние

проверка или действие
Индикация и 
примечания Диагностика

0 ЦЭКБС ET008: ЦЭКБС не запрограммирован НЕТ

При отклонении 
от нормы 
см. методику 
диагностики для 
соответствующего 
состояния или 
команды.

ET046: Система электронной 
противоугонной блокировки 
запуска двигателя

НЕАКТИВНО

ET070: Выключатель запуска двигателя, 
выключатель нажат

НАЖАТ

ET116: Код карточки принят

ET117: Код карточки опознан

ET045: Радиочастотный кадр принят

ET071: Замок рулевой колонки 
не запрограммирован

НЕТ

ET072: Замок рулевой колонки РАЗБЛОКИРОВАН

ET073: Сигнал датчика замка рулевой 
колонки

РАЗБЛОКИРОВАН

PR008: Скорость движения автомобиля 0 км/ч

PR013: Число запрограммированных 
карточек

2 (не более 4)

АC037: Диагностика передающих антенн Происходит активация 
антенн (внутренних и 
наружных) и вывод 

неисправности 
в случае отказа одной 

из антенн.

АC036: Проверка внутренних антенн Сигнальная лампа 
считывающего 

устройства карточки 
начинает мигать после 

распознавания 
наличия карточки 
"свободные руки" 

в зоне приема антенны, 
расположенной на 

двери задка.
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УПРАВЛЕНИЕ ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ ЭЛЕМЕНТАМИ 87C

87C-27

VSC
№ VDIAG: 04 Диагностика - Контроль соответствия 

(при наличии системы "свободные руки")

АВТОМОБИЛЬ БЕЗ КЛЮЧА 

Защита

УКАЗАНИЯ

Данный контроль соответствия проводите только после выполнения полной 
проверки при помощи диагностического прибора и обработки 
присутствующих неисправностей ЭБУ относящихся к данному подразделу.
Условия выполнения: карточка находится в автомобиле, двигатель 
остановлен, зажигание включено.

Позиция Функция Параметр или Контролируемое
состояние или действие

Индикация и 
примечания Диагностика

0 
(продол-
жение)

ЦЭКБС АC003: Сигнальная лампа 
системы электронной 
противоугонной 
блокировки запуска 
двигателя

Сигнальная 
лампа должна 

загореться

При отклонении 
от нормы 
см. методику 
диагностики для 
соответствующего 
состояния или 
команды.

АC026: Подсветка выключателя 
запуска двигателя

Подсветка 
выключателя 

должна 
загореться

АC024: Считывающее устройство 
карточки

Подсветка 
считывающего 

устройства 
должна 

загореться

1 Блок защиты 
и коммутации

ET008: Запуск двигателя 
разрешен

ДА

2 Cистема 
впрыска 

S3000/EDC16

ET006: Код введен ДА

ET003: Система электронной 
противоугонной 
блокировки запуска 
двигателя

НЕАКТИВНО

ET077: Обнаружение удара НЕТ

Система 
впрыска 
DDCR

ET076: Пуск двигателя РАЗРЕШЕН

ET003: Система электронной 
противоугонной 
блокировки запуска 
двигателя

НЕАКТИВНО

ET006: Код введен ДА

PR074: Напряжение 
аккумуляторной батареи

> 11 В

VSC84 1.0
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УПРАВЛЕНИЕ ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ ЭЛЕМЕНТАМИ 87C

87C-28

VSC
№ VDIAG: 04 Диагностика - Контроль соответствия 

(при наличии системы "свободные руки")

АВТОМОБИЛЬ БЕЗ КЛЮЧА 

Пуск двигателя

УКАЗАНИЯ

Данный контроль соответствия проводите только после выполнения полной 
проверки при помощи диагностического прибора и обработки 
присутствующих неисправностей ЭБУ относящихся к данному подразделу.
Условия выполнения: карточка находится в автомобиле, двигатель 
остановлен, зажигание включено.

Пози-
ция Функция Параметр или состояние

проверка или действие
Индикация и 
примечания Диагностика

0 
(продол-
жение)

Блок защиты 
и коммутации

ET003: Питание реле "+" после 
замка зажигания.

ПРИСУТСТВУЕТ

При отклонении 
от нормы 
см. методику 
диагностики для 
состояния или 
команды 
соответствующего 
ЭБУ.

ET005: Положение рычага 
переключения передач, 
механическая коробка 
передач

Нейтральное 
положение

ET008: Разрешение запуска 
двигателя

ДА

1 ЦЭКБС ET075: Наличие "+" потребителей 
электроэнергии

ДА

ET110: Запрос ЦЭКБС на ЭБУ 
системы впрыска или блок 
защиты и коммутации

НЕАКТИВНО (ЗАПУСК 
при запросе на 

запуск двигателя)

ET108: Положение рычага 
селектора автоматической 
коробки передач

"P" (стоянка) или 
НЕЙТРАЛЬ

ET047: Положение педали тормоза, 
педаль нажата

НАЖАТ

ET048: Положение педали 
сцепления Педаль нажата

НАЖАТ

ET092: Двигатель не работает ДА

ET094: Двигатель прокручивается 
стартером

НЕТ
(ДА при работе 

стартера)
ET091: При работающем двигателе НЕТ

(ДА при работающем 
двигателе)

ET093: Двигатель глохнет НЕТ
(ДА, если двигатель 

заглох)

2 ЭБУ системы 
впрыска
S3000:

ET076: Пуск двигателя РАЗРЕШЕН

ET048: Управление реле 
исполнительных устройств

АКТИВНО

PR071: Напряжение питания ЭБУ > 11 В

VSC84 1.0
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УПРАВЛЕНИЕ ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ ЭЛЕМЕНТАМИ 87C

87C-29

VSC
№ VDIAG: 04 Диагностика - Контроль соответствия 

(при наличии системы "свободные руки")

АВТОМОБИЛЬ БЕЗ КЛЮЧА 

Пуск двигателя

УКАЗАНИЯ

Данный контроль соответствия проводите только после выполнения полной 
проверки при помощи диагностического прибора и обработки 
присутствующих неисправностей ЭБУ относящихся к данному подразделу.
Условия выполнения: карточка находится в автомобиле, двигатель 
остановлен, зажигание включено.

Позиция Функция Параметр или состояние
проверка или действие

Индикация и 
примечания Диагностика

2 
(продол-
жение)

ЭБУ системы 
впрыска
EDC16

ET001: "+" после "замка 
зажигания" на ЭБУ

ПРИСУТСТВУЕТ

При отклонении 
от нормы 
см. методику 
диагностики 
для состояния 
или команды 
соответствующего 
ЭБУ.

ET076: Пуск двигателя РАЗРЕШЕН

ET038: Двигатель НЕ РАБОТАЕТ

ЭБУ системы 
впрыска
Система 
впрыска 

DDCR

ET001: "+" после "замка 
зажигания" на ЭБУ

ПРИСУТСТВУЕТ

ET076: Пуск двигателя РАЗРЕШЕН

ET038: Двигатель НЕ РАБОТАЕТ

PR074: Напряжение 
аккумуляторной батареи

> 11 В

VSC84 1.0
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УПРАВЛЕНИЕ ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ ЭЛЕМЕНТАМИ
Диагностика - Жалобы клиента 87CVSC

№ VDIAG: 04 Диагностика - Жалобы клиента

УКАЗАНИЯ

Проверьте напряжение аккумуляторной батареи.
Проведите проверку мультиплексной сети.
Не должно быть присутствующих неисправностей. Если такие неисправности 
есть, обработайте их, прежде чем применить данный метод диагностики.
Особенности диагностики при наличии системы "свободные руки": Если 
одна из карточек оставлена в закрытом автомобиле, ее действие в режиме 
"свободные руки" прекращается. Для приведения такой карточки в рабочее 
состояние включите с ее помощью питание после замка зажигания.

ВЫЯВЛЕННЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ ЭЛЕМЕНТАМИ КУЗОВА

НАРУШЕНИЕ ОТПИРАНИЯ И ЗАПИРАНИЯ ДВЕРЕЙ КАРТОЧКОЙ АПН 1

НАРУШЕНИЕ ОТПИРАНИЯ И ЗАПИРАНИЯ ДВЕРИ ЗАДКА КАРТОЧКОЙ АПН 2

НАРУШЕНИЕ ОТПИРАНИЯ ДВЕРИ ЗАДКА 
(НЕ В РЕЖИМЕ "СВОБОДНЫЕ РУКИ") АПН 3

НАРУШЕНИЕ ОТКРЫВАНИЯ ЗАДНЕГО СТЕКЛА 
(НЕ В РЕЖИМЕ "СВОБОДНЫЕ РУКИ") АПН 4

НАРУШЕНИЕ ЗАПИРАНИЯ И ОТПИРАНИЯ КРЫШКИ ЛЮКА НАЛИВНОЙ 
ГОРЛОВИНЫ ТОПЛИВНОГО БАКА АПН 5

НАРУШЕНИЕ ОТПИРАНИЯ АВТОМОБИЛЯ 
В РЕЖИМЕ "СВОБОДНЫЕ РУКИ" АПН 6

НАРУШЕНИЕ ЗАПИРАНИЯ АВТОМОБИЛЯ 
В РЕЖИМЕ "СВОБОДНЫЕ РУКИ" АПН 7

НАРУШЕНИЕ ОТПИРАНИЯ ДВЕРИ ЗАДКА 
В РЕЖИМЕ "СВОБОДНЫЕ РУКИ"’ АПН 8

НАРУШЕНИЕ ОТКРЫВАНИЯ ЗАДНЕГО СТЕКЛА 
В РЕЖИМЕ "СВОБОДНЫЕ РУКИ" АПН 9

НАРУШЕНИЕ ЗАПИРАНИЯ И ОТПИРАНИЯ ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ 
ДВЕРЕЙ АПН 10

НАРУШЕНИЕ РАБОТЫ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО ЗАПИРАНИЯ 
ДВЕРЕЙ ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ АПН 11

СТЕКЛА ДВЕРЕЙ НЕ ПОДНИМАЮТСЯ ПОСЛЕ ВЫДАЧИ ДВУХ ЗАПРОСОВ 
НА ЗАПИРАНИЕ ДВЕРЕЙ АПН 12

VSC84 1.0
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УПРАВЛЕНИЕ ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ ЭЛЕМЕНТАМИ
Диагностика - Жалобы клиента 87C

87C-31

VSC
№ VDIAG: 04

УКАЗАНИЯ

Проверьте напряжение аккумуляторной батареи.
Проведите проверку мультиплексной сети.
Не должно быть присутствующих неисправностей. Если такие неисправности 
есть, обработайте их, прежде чем применить данный метод диагностики.
Особенности диагностики при наличии системы "свободные руки": Если 
одна из карточек оставлена в закрытом автомобиле, ее действие в режиме 
"свободные руки" прекращается. Для приведения такой карточки в рабочее 
состояние включите с ее помощью питание после замка зажигания.

ВЫЯВЛЕННЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ПОДСИСТЕМ 
ЗАЩИТЫ ОТ УГОНА И ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ

НЕ ПОДАЕТСЯ ПИТАНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ АПН 13

НЕ ДЕЙСТВУЕТ ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ ПОДАЧА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ПОСЛЕ 
ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ АПН 14

ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ, ПРИ ВСТАВЛЕННОЙ В СЧИТЫВАЮЩЕЕ 
УСТРОЙСТВО КАРТОЧКЕ НЕ ПОДАЕТСЯ ПИТАНИЕ ПОСЛЕ ЗАМКА 
ЗАЖИГАНИЯ

АПН 15

ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ, ПИТАНИЕ ПОСЛЕ ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ 
В РЕЖИМЕ "СВОБОДНЫЕ РУКИ" НЕ ПОДАЕТСЯ, НО ПОДАЕТСЯ 
ПРИ ВСТАВЛЕННОЙ В СЧИТЫВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО КАРТОЧКЕ 

АПН 16

ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ, АВТОМОБИЛЬ ПЕРЕХОДИТ В РЕЖИМ 
ПОДАЧИ ПИТАНИЯ ПОСЛЕ ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ АПН 17

СТАРТЕР ВКЛЮЧАЕТСЯ НА КОРОТКОЕ ВРЕМЯ, НО ДВИГАТЕЛЬ 
НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ, АВТОМОБИЛЬ ПЕРЕХОДИТ В РЕЖИМ ПОДАЧИ 
ПИТАНИЯ ПОСЛЕ ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ

АПН 12

ДВИГАТЕЛЬ НЕ ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ АПН 19

ЗАМОК РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ НЕ БЛОКИРУЕТСЯ АПН 20

НЕСВОЕВРЕМЕННЫЙ ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ АПН 21

VSC84 1.0
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УПРАВЛЕНИЕ ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ ЭЛЕМЕНТАМИ
Диагностика - АПН 87C

87C-32

VSC
№ VDIAG: 04 Диагностика - АПН

АПН 1 Нарушение запирания и отпирания дверей при нажатии на 
кнопку карточки

УКАЗАНИЯ

Убедитесь, что питание после замка зажигания отсутствует и карточка 
не вставлена в считывающее устройство.
Вначале проведите диагностику функции.
Повторите попытку с помощью другой карточки.
Проверьте состояние элементов питания карточки.

Убедитесь, что состояния ET066 "Нажатие на кнопку карточки принято" и ET067 "Нажатие 
на кнопку карточки опознано" после нажатия на кнопку запирания и отпирания на карточке 
определяются как ДА.
В противном случае выполните диагностику для этих состояний.

Подайте команды AC004 "Запирание дверей" и AC005 "Отпирание дверей", чтобы проверить 
работу замков и убедиться, что ЦЭКБС осуществляет управление замками.
В противном случае выполните диагностику для этих команд.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

VSC84 1.0
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УПРАВЛЕНИЕ ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ ЭЛЕМЕНТАМИ
Диагностика - АПН 87C

87C-33

VSC
№ VDIAG: 04 Диагностика - АПН

АПН 2 Нарушение запирания и отпирания двери задка при нажатии 
на кнопку карточки

УКАЗАНИЯ

Убедитесь, что питание после замка зажигания отсутствует и карточка 
не вставлена в считывающее устройство.
Вначале проведите диагностику функции.
Повторите попытку с помощью другой карточки.
Проверьте состояние элементов питания карточки.

Убедитесь, что указатели поворота мигают один раз при отпирании дверей и два раза - при запирании.

Нет

Убедитесь, что состояния ET066 "Нажатие на кнопку карточки 
принято" и ET067 "Нажатие на кнопку карточки опознано" 
после нажатия на кнопку запирания и отпирания на карточке 
определяются как ДА.
В противном случае выполните диагностику для этих состояний. Да

С помощью состояния ET050 "Дверь задка" убедитесь, что дверь 
задка не находится в состоянии ОТКРЫТА.
В противном случае выполните диагностику для этого состояния.

Примените АПН 3 (при отсутствии системы "свободные руки") или АПН 8 (при наличии системы 
"свободные руки").

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

VSC84 1.0
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УПРАВЛЕНИЕ ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ ЭЛЕМЕНТАМИ
Диагностика - АПН 87C

87C-34

VSC
№ VDIAG: 04

АПН 3 Нарушение отпирания двери задка
(не в режиме "свободные руки")

УКАЗАНИЯ Вначале проведите диагностику функции.
Боковые двери или дверь задка должны быть отперты.

Убедитесь, что состояние ET061 "Запрос на отпирание двери задка" после нажатия на кнопку 
отпирания двери задка переходит в ПРИСУТСТВУЕТ.
В противном случае выполните диагностику для этого состояния.

С помощью состояния ET050 "Дверь задка" убедитесь, что дверь задка не находится в состоянии 
ОТКРЫТА.
В противном случае выполните диагностику для этого состояния.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

VSC84 1.0
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УПРАВЛЕНИЕ ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ ЭЛЕМЕНТАМИ
Диагностика - АПН 87C

87C-35

VSC
№ VDIAG: 04

АПН 4 Нарушение открывания заднего стекла
(не в режиме "свободные руки")

УКАЗАНИЯ Вначале проведите диагностику функции.
Боковые двери или дверь задка должны быть отперты.

Убедитесь, что состояние ET062 "Запрос на открывание заднего стекла" после нажатия на кнопку 
открывания заднего стекла переходит в ПРИСУТСТВУЕТ.
В противном случае выполните диагностику для этого состояния.

С помощью состояния ET041 "Открывающееся заднее стекло" убедитесь, что заднее стекло на 
находится в состоянии ОТКРЫТО.
В противном случае выполните диагностику для этого состояния.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

VSC84 1.0
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УПРАВЛЕНИЕ ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ ЭЛЕМЕНТАМИ
Диагностика - АПН 87C

87C-36

VSC
№ VDIAG: 04

АПН 5 Нарушение запирания и отпирания крышки люка наливной 
горловины топливного бака

УКАЗАНИЯ
Вначале проведите диагностику функции.
Крышка люка наливной горловины должна запираться и отпираться кнопкой на 
двери водителя.

При открытой крышке люка проверьте правильность перемещения запора, заперев и отперев замок 
крышки.
Если замок действует правильно, проверьте правильность положения крышки относительно запора.

Проверьте надежность подключения и состояние разъема замка крышки люка наливной горловины.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие "массы" на обоих контактах разъема замка крышки люка наливной горловины.
Проверьте:
при запирании замка - наличие "массы" на контакте 3 и напряжения + 12 В на контакте 1 разъема 
замка крышки люка;
при отпирании замка - наличие "массы" на контакте 1 и напряжения + 12 В на контакте 3 разъема 
замка крышки люка;
Если напряжение в норме, замените замок крышки люка наливной горловины.

Убедитесь в отсутствии обрывов и короткого замыкания в цепях:

ЦЭКБС, разъем PP2, контакт 6  Контакт 1 разъема замка крышки люка наливной 
горловины топливного бака

ЦЭКБС, разъем PP2, контакт 5  Контакт 3 разъема замка крышки люка наливной 
горловины топливного бака

При необходимости устраните неисправность.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

VSC84 1.0
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УПРАВЛЕНИЕ ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ ЭЛЕМЕНТАМИ
Диагностика - АПН 87C

87C-37

VSC
№ VDIAG: 04

АПН 6 Нарушение отпирания автомобиля в режиме 
"свободные руки"

УКАЗАНИЯ

Убедитесь, что питание после замка зажигания отсутствует и карточка 
не вставлена в считывающее устройство.
Повторите попытку отпирания с помощью других зарегистрированных карточек 
автомобиля.
Вначале проведите диагностику функции.
Перед обработкой данной неисправности выполните контроль соответствия.
Проверьте, нет ли какой-либо недействующей карточки (находящейся 
в закрытом автомобиле). При наличии такой карточки, выполните с ее помощью 
операцию включения питания после замка зажигания и еще одну попытку 
отпирания.

С помощью состояния ET054 "Питание оптических датчиков" убедитесь, что питание на оптические 
датчики подается.
За исключением случаев, когда автомобиль не отпирался в течение времени более 72 часов, для 
приведения системы в рабочее состояние достаточно потянуть за ручку двери.
В противном случае выполните диагностику для этого состояния.

Убедитесь, что состояния ET055, ET056 или ET057 становятся активными в момент, когда рука 
подносится к соответствующему оптическому датчику.
Выполните эту проверку на ручках всех дверей.
Если одно из указанных состояний не изменяется, выполните диагностику для этого состояния.

Примечание: если двери автомобиля не открывались в течение времени более 72 часов, одно из этих 
состояний становится активным в момент, когда потянут за ручку соответствующей двери!

Проверьте принадлежность карточек к данному автомобилю и соответствие конфигураций карточек, 
подав команду SC005 "Проверка карточки".
Если принадлежность карточек к автомобилю подтверждается, но они неправильно конфигурированы, 
выполните программирование карточек.

Подайте команды AC037 "Диагностика передающих антенн" и проверьте, не выводится ли 
неисправность одной из них.
При наличии присутствующей или запомненной неисправности выполните процедуру ее обработки.

Проверьте зону покрытия карточки со всех сторон автомобиля, подавая следующие команды:
AC032 "Проверка наружных антенн со стороны водителя"
AС033 "Проверка наружных антенн со стороны переднего пассажира"
При распознавании наличия карточки в зоне приема, сигнальная лампа считывающего устройства 
карточки начинает мигать.
Для опознавания карточки расстояние до автомобиля не должно превышать 1,5 м.
При отклонении от нормы выполните диагностику для каждой из этих команд.

ВНИМАНИЕ: этот режим обеспечивает обнаружение наличия карточки Mégane "свободные руки", 
но не ее опознавание.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

VSC84 1.0
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УПРАВЛЕНИЕ ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ ЭЛЕМЕНТАМИ
Диагностика - АПН 87C

87C-38

VSC
№ VDIAG: 04

АПН 7 Нарушение запирания автомобиля в режиме 
"свободные руки"

УКАЗАНИЯ

Убедитесь, что питание после замка зажигания отсутствует и карточка 
не вставлена в считывающее устройство.
Повторите попытку отпирания с помощью других зарегистрированных карточек 
автомобиля.
Вначале проведите диагностику функции.
Убедитесь, что все двери закрыты (проверьте, не горит ли освещение салона 
или включите зажигание и убедитесь, что все двери закрыты по показаниям 
пиктограммы системы сигнализации незакрытых дверей).
Убедитесь визуально, что кнопки запирания дверей не заклинены в нажатом 
положении.
Проверьте, нет ли какой-либо недействующей карточки (находящейся 
в закрытом автомобиле). При наличии такой карточки, выполните с ее помощью 
операцию включения питания после замка зажигания и еще одну попытку 
отпирания.

Убедитесь, что состояния ET058, ET059 или ET060, относящиеся к нажатию на кнопку запирания 
каждой из дверей, становятся активными после нажатия на соответствующую кнопку.
Проверьте действие всех кнопок запирания.
Выполните указания по обработке соответствующего состояния (состояний).

Проверьте принадлежность карточек к данному автомобилю и соответствие конфигураций карточек, 
подав команду SC005 "Проверка карточки".
Если принадлежность карточек к автомобилю подтверждается, но они неправильно конфигурированы, 
выполните программирование карточек.

Подайте команды AC037 "Диагностика передающих антенн" и проверьте, не выводится ли 
неисправность одной из них.
При наличии присутствующей или запомненной неисправности выполните процедуру ее обработки.

Проверьте зону покрытия карточки со всех сторон автомобиля, подавая следующие команды:
AC032 "Проверка наружных антенн со стороны водителя"
AС033 "Проверка наружных антенн со стороны переднего пассажира"
AC034 "Проверка наружной антенны двери задка"
При распознавании наличия карточки в зоне приема, сигнальная лампа считывающего устройства 
карточки начинает мигать.
Для опознавания карточки расстояние до автомобиля не должно превышать 1,5 м.
При отклонении от нормы выполните диагностику для каждой из этих команд.

ВНИМАНИЕ: этот режим обеспечивает обнаружение наличия карточки Mégane "свободные руки", 
но не ее опознавание.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

VSC84 1.0

Издание 2-е



УПРАВЛЕНИЕ ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ ЭЛЕМЕНТАМИ
Диагностика - АПН 87C

87C-39

VSC
№ VDIAG: 04

АПН 8 Нарушение отпирания двери задка в режиме 
"свободные руки"

УКАЗАНИЯ
Вначале проведите диагностику функции.
Заприте двери автомобиля.
Повторите попытку с помощью другой карточки.

Убедитесь, что состояние ET061 "Запрос на отпирание двери задка" после нажатия на кнопку отпирания 
двери задка переходит в ПРИСУТСТВУЕТ.
В противном случае выполните диагностику для этого состояния.
Если карточка находится в зоне действия системы и опознана, то при нажатии на кнопку отпирания двери 
задка на карточке указатели поворота должны мигнуть, что указывает на отпирание двери задка.

Да

Проверьте состояние и надежность соединения разъема замка двери 
задка.
При необходимости устраните неисправность.

Нет Проверьте наличие "массы" на контакте 1 разъема замка
При необходимости устраните неисправность.
Нажав на кнопку отпирания двери задка, убедитесь в наличии 
напряжения + 12 В на контакте 2 разъема замка.
Если напряжение в норме, замените замок двери задка.
Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической 
поддержки Techline.

Проверьте принадлежность карточек к данному автомобилю и соответствие конфигураций карточек, подав 
команду SC005 "Проверка карточки".
Если принадлежность карточек к автомобилю подтверждается, но они неправильно конфигурированы, 
выполните программирование карточек.
Подайте команды AC037 "Диагностика передающих антенн" и проверьте, не выводится ли 
неисправность одной из них.
При наличии присутствующей или запомненной неисправности выполните процедуру ее обработки.
Подайте команду AC034 "Проверка наружных антенн двери задка" и проверьте зону действия карточки.
При распознавании наличия карточки в зоне приема, сигнальная лампа считывающего устройства 
карточки начинает мигать.
Для опознавания карточки расстояние до автомобиля не должно превышать 1,5 м.
При отклонении от нормы выполните диагностику для этой команды.

ВНИМАНИЕ: этот режим обеспечивает обнаружение наличия карточки Mégane "свободные руки", но не ее 
опознавание.
Если все в норме, выполните перепрограммирование карточки (карточек).
Если после этого работоспособность системы не восстановилась, замените карточки.
Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

VSC84 1.0

Издание 2-е



УПРАВЛЕНИЕ ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ ЭЛЕМЕНТАМИ
Диагностика - АПН 87C

87C-40

VSC
№ VDIAG: 04

АПН 8 
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

УКАЗАНИЯ Вначале проведите диагностику функции.
Автомобиль отперт.

Убедитесь, что состояние ET061 "Запрос на отпирание двери задка" после нажатия на кнопку 
отпирания двери задка переходит в ПРИСУТСТВУЕТ.
При отклонении от нормы выполните диагностику для этого состояния.

С помощью состояния ET050 "Открывающееся заднее стекла" убедитесь, что заднее стекло не 
находится в состоянии ОТКРЫТО.
В противном случае выполните диагностику для этого состояния.

Проверьте состояние и надежность соединения разъема замка двери задка.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие "массы" на контакте 1 разъема замка
При необходимости устраните неисправность.

Нажав на кнопку отпирания двери задка, убедитесь в наличии напряжения + 12 В на контакте 2 
разъема замка.
Если напряжение в норме, замените замок двери задка.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

VSC84 1.0

Издание 2-е



УПРАВЛЕНИЕ ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ ЭЛЕМЕНТАМИ
Диагностика - АПН 87C

87C-41

VSC
№ VDIAG: 04

АПН 9 Нарушение открывания заднего стекла в режиме 
"свободные руки"

УКАЗАНИЯ
Вначале проведите диагностику функции.
Заприте двери автомобиля.
Повторите попытку с помощью другой карточки.

Убедитесь, что состояние ET062 "Запрос на открывание заднего стекла" после нажатия на кнопку 
отпирания двери задка переходит в ПРИСУТСТВУЕТ.
В противном случае выполните диагностику для этого состояния.

Если карточка находится в зоне действия системы и опознана, то при нажатии на кнопку открывания 
заднего стекла указатели поворота должны мигнуть, что указывает на отпирание двери задка.

Да

Проверьте надежность подключения и состояние разъема замка заднего 
стекла.
При необходимости устраните неисправность.

Нет Проверьте наличие "массы" на контакте 1 разъема замка
При необходимости устраните неисправность.

Нажав на кнопку отпирания двери задка, убедитесь в наличии 
напряжения + 12 В на контакте 2 разъема замка.
Если напряжение в норме, замените замок заднего стекла.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической 
поддержки Techline.

Проверьте принадлежность карточек к данному автомобилю и соответствие конфигураций карточек, подав 
команду SC005 "Проверка карточки".
Если принадлежность карточек к автомобилю подтверждается, но они неправильно конфигурированы, 
выполните программирование карточек.

Подайте команды AC037 "Диагностика передающих антенн" и проверьте, не выводится ли 
неисправность одной из них.
При наличии присутствующей или запомненной неисправности выполните процедуру ее обработки.

Подайте команду AC034 "Проверка наружных антенн двери задка" и проверьте зону действия карточки.
При распознавании наличия карточки в зоне приема, сигнальная лампа считывающего устройства 
карточки начинает мигать.
Для опознавания карточки расстояние до автомобиля не должно превышать 1,5 м.
В противном случае выполните диагностику для этой команды.

ВНИМАНИЕ: этот режим обеспечивает обнаружение наличия карточки Mégane "свободные руки", но не ее 
опознавание.

Если все в норме, выполните перепрограммирование карточки (карточек).
Если после этого работоспособность системы не восстановилась, замените карточки.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

VSC84 1.0

Издание 2-е



УПРАВЛЕНИЕ ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ ЭЛЕМЕНТАМИ
Диагностика - АПН 87C

87C-42

VSC
№ VDIAG: 04

АПН 9
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

УКАЗАНИЯ Вначале проведите диагностику функции.
Автомобиль отперт.

Убедитесь, что состояние ET062 "Запрос на отпирание двери задка" после нажатия на кнопку 
отпирания двери задка переходит в ПРИСУТСТВУЕТ.
В противном случае выполните диагностику для этого состояния.

С помощью состояния ET050 "Открывающееся заднее стекла" убедитесь, что заднее стекло не 
находится в состоянии ОТКРЫТО.
В противном случае выполните диагностику для этого состояния.

Проверьте надежность подключения и состояние разъема замка заднего стекла.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие "массы" на контакте 1 разъема замка
При необходимости устраните неисправность.

Нажав на кнопку отпирания двери задка, убедитесь в наличии напряжения + 12 В на контакте 2 
разъема замка.
Если напряжение в норме, замените замок заднего стекла.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

VSC84 1.0

Издание 2-е



УПРАВЛЕНИЕ ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ ЭЛЕМЕНТАМИ
Диагностика - АПН 87C

87C-43

VSC
№ VDIAG: 04

АПН 10 Нарушение запирания и отпирания одной или нескольких 
дверей

УКАЗАНИЯ

Вначале проведите диагностику функции.
Убедитесь, что конфигурация LC029 "Выборочное отпирание 
открывающихся элементов" определяется как С.
При необходимости выполните конфигурирование заново с помощью команды 
CF036 "Выборочное отпирание открывающихся элементов".

Для подтверждения наличия неисправности подайте команды AC004 "Запирание открывающихся 
элементов", AC005 "Отпирание открывающихся элементов" и AC006 "Отпирание двери 
водителя".
Выполните диагностику для этих команд.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

VSC84 1.0

Издание 2-е



УПРАВЛЕНИЕ ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ ЭЛЕМЕНТАМИ
Диагностика - АПН 87C

87C-44

VSC
№ VDIAG: 04

АПН 11 Нарушение работы системы автоматического запирания 
дверей во время движения

УКАЗАНИЯ

Вначале проведите диагностику функции.
Убедитесь, что функция автоматического запирания дверей во время движения 
активируется при вводе состояния ET043 "Разрешение действия системы 
автоматического запирания во время движения с помощью выключателя 
центрального замка".
Убедитесь, что ни одна из дверей не распознается ЦЭКБС как открытая.
Проверьте соответствие информации о скорости движения.
Убедитесь в исправности АБС.
Убедитесь в исправности системы подушек безопасности.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

VSC84 1.0

Издание 2-е



УПРАВЛЕНИЕ ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ ЭЛЕМЕНТАМИ
Диагностика - АПН 87C

87C-45

VSC
№ VDIAG: 04

АПН 12 Стекла дверей не поднимаются после выдачи двух запросов 
на запирание дверей

УКАЗАНИЯ

Убедитесь, что автомобиль оборудован стеклоподъемниками 
с последовательным управлением.
Убедитесь, что состояния ET087 "Разрешение работы стеклоподъемников 
в импульсном режиме" определяется как АКТИВНО.
При необходимости примените методику обработки этого состояния.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

VSC84 1.0

Издание 2-е



УПРАВЛЕНИЕ ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ ЭЛЕМЕНТАМИ
Диагностика - АПН 87C

87C-46

VSC
№ VDIAG: 04

АПН 13 Не подается питание на потребители электроэнергии

УКАЗАНИЯ

Проверьте напряжение аккумуляторной батареи.
Приступите к диагностике при полностью отключенном электропитании и 
запертом автомобиле.
При отпирании автомобиля должна кратковременно загореться подсветка щитка 
приборов.
Если этого не происходит проведите диагностику мультиплексной сети и щитка 
приборов.

При открывании двери водителя автомобиль должен войти в режим временного электропитания 
(на время около 20 минут) (состояние ET053 "Дверь водителя").
Если этого не происходит, повторите попытку:
– либо путем нажатия на кнопку пуска двигателя (ET070 "Выключатель запуска двигателя"),
– либо включением аварийной сигнализации (ET085 "Выключатель аварийной сигнализации"),
– либо путем включения габаритного света (ET081 "Положение рычага переключателя наружного 

освещения, указателей поворота и противотуманного света").
Если попытка удалась, примените методику диагностики для неисправного элемента.
Если попытка не удалась, примените АПН "Нет обмена информацией с ЦЭКБС", как указано в главе 
"ЦЭКБС".

Автомобиль входит в режим питания потребителей электроэнергии после нажатия на кнопку пуска 
двигателя (временное электропитание активировано).
Если этого не происходит, проверьте работоспособность кнопки пуска двигателя с помощью состояния 
ET070 "Выключатель запуска двигателя" и при необходимости примените методику диагностики 
для этого состояния.
Если кнопка пуска двигателя исправна, примените методику диагностики состояния ET075 
"+ потребителей электроэнергии присутствует".

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

VSC84 1.0

Издание 2-е



УПРАВЛЕНИЕ ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ ЭЛЕМЕНТАМИ
Диагностика - АПН 87C

87C-47

VSC
№ VDIAG: 04

АПН 14 Не действует принудительная подача электропитания после 
замка зажигания

УКАЗАНИЯ

Проверьте напряжение аккумуляторной батареи.
Проведите диагностику функции.
Повторите попытку с помощью другой карточки.
Автомобиль может войти в режим подачи "+" потребителей электроэнергии.
В противном случае отработайте в первую очередь АРН 13.
Проверку можно выполнить при попытке подачи напряжения после замка 
зажигания по состоянию сигнальной лампы электронной противоугонной 
блокировки запуска двигателя:
– если она горит постоянным светом, это означает, что не опознан замок 

рулевой колонки;
– если она горит постоянным светом в течение 3 секунд, затем начинает мигать 

с частотой 4 гц, это означает, что не опознана карточка.
Напоминаем процедуру принудительной подачи напряжения после замка 
зажигания:
при отсутствии подачи "+" потребителей электроэнергии вставьте карточку 
в считывающее устройство, исключите условия запуска двигателя, после чего 
нажмите и удерживайте (примерно в течение 5 секунд) кнопку пуска двигателя.

Убедитесь в отсутствии вывода сообщения "вставьте карточку" на щитке приборов.
Убедитесь, что:
состояние ET008 "ЦЭКБС не запрограммирован" выводится как НЕТ,
состояние ET011 "Карточка не запрограммирована" определяется как ЗАПРОГРАММИРОВАНА,
состояние ET012 "Карточка зарегистрирована" определяется ДА.
При необходимости примените методику обработки этих состояний.

Убедитесь, что после выдачи запроса на принудительную подачу питания после замка зажигания 
состояния ET110 "Запрос от ЦЭКБС на блок защиты и коммутации или ЭБУ системы впрыска" 
переходит в "+" ПОСЛЕ ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ
Если все в норме, выполните диагностику блока защиты и коммутации.

Проверьте работу замка рулевой колонки, для чего убедитесь, что:
– состояние ET071 "Замок рулевой колонки не запрограммирован" выводится как НЕТ, состояние 

ET072 "Замок рулевой колонки" выводится как РАЗБЛОКИРОВАН и состояние ET073 
"Информация о состоянии замка рулевой колонки" выводится как РАЗБЛОКИРОВАН.

При необходимости примените методику обработки этих состояний.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

VSC84 1.0

Издание 2-е



УПРАВЛЕНИЕ ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ ЭЛЕМЕНТАМИ
Диагностика - АПН 87C

87C-48

VSC
№ VDIAG: 04

АПН 15
Двигатель не запускается, при вставленной в считывающее 

устройство карточке не подается питание после замка 
зажигания

УКАЗАНИЯ

Проверьте напряжение аккумуляторной батареи.
Вначале проведите диагностику функции.
Повторите попытку с помощью другой карточки.
Автомобиль должен быть в режиме подачи "+" потребителей электроэнергии.
В противном случае отработайте прежде всего АПН 13 для ЦЭКБС.
Убедитесь в отсутствии вывода сообщения на щитке приборов.
Убедитесь в том, что условия запуска двигателя созданы.
Проверку можно выполнить при попытке пуска двигателя по состоянию 
сигнальной лампы противоугонной блокировки запуска:
– если она горит постоянным светом, это означает, что не опознан замок 

рулевой колонки;
– если она горит постоянным светом в течение 3 секунд, затем начинает мигать 

с частотой 4 гц, это означает, что не опознана карточка.
Другим признаком для проверки при попытке пуска двигателя является мигание 
подсветки кнопки пуска, что указывает на то, что наличие карточки не 
обнаружено или она не опознана.

Убедитесь в отсутствии вывода сообщения "вставьте карточку" на щитке приборов.
Убедитесь, что:
– состояние ET008 "ЦЭКБС не запрограммирован" выводится как НЕТ,
– состояние ET011 "Карточка не запрограммирована" определяется как ЗАПРОГРАММИРОВАНА,
– состояние ET012 "Карточка зарегистрирована" определяется ДА.
При необходимости примените методику обработки этих состояний.

Убедитесь, что после выдачи запроса на запуск состояние ET110 "Запрос от ЦЭКБС на блок защиты 
и коммутации или ЭБУ системы впрыска" переходит в ЗАПУСК.
Если все в норме, выполните диагностику блока защиты и коммутации.

Проверьте работу замка рулевой колонки, для чего убедитесь, что:
– состояние ET071 "Замок рулевой колонки не запрограммирован" выводится как НЕТ, состояние 

ET072 "Замок рулевой колонки" выводится как РАЗБЛОКИРОВАН и состояние ET073 
"Информация о состоянии замка рулевой колонки" выводится как РАЗБЛОКИРОВАН.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

VSC84 1.0
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УПРАВЛЕНИЕ ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ ЭЛЕМЕНТАМИ
Диагностика - АПН 87C

87C-49

VSC
№ VDIAG: 04

АПН 16
Двигатель не запускается, питание после замка зажигание 

в режиме "свободные руки" не подается, но подается 
при вставленной в считывающее устройство карточке

УКАЗАНИЯ

Вначале проведите диагностику функции.
Повторите попытку с помощью другой карточки.
Автомобиль может войти в режим подачи "+" потребителей электроэнергии.
В противном случае отработайте прежде всего АПН 13.
Убедитесь в том, что условия запуска двигателя созданы.
Убедитесь, что ЦЭКБС распознает дверь задка как запертую, проверив для этого 
состояние ET050 "Дверь задка".
Повторите попытки с помощью других зарегистрированных карточек 
автомобиля.

Убедитесь, что введенные в ЦЭКБС конфигурации соответствуют режиму "свободные руки".
При необходимости измените настройки конфигураций.

Проверьте принадлежность карточек к данному автомобилю и соответствие конфигураций карточек, 
подав команду SC005 "Проверка карточки".
Если принадлежность карточек к автомобилю подтверждается, но они неправильно конфигурированы, 
выполните программирование карточек.

Подайте команду AC037 "Диагностика передающих антенн" и проверьте, не выводится ли какая-
либо неисправность одной из них.
При наличии присутствующей или запомненной неисправности выполните процедуру ее обработки.

Подайте команду AC036 "Проверка внутренних антенн" и проверьте зону действия карточки.
При распознавании наличия карточки в зоне приема, сигнальная лампа считывающего устройства 
карточки начинает мигать.
Внутренние антенны не должны обнаруживать карточку, находящуюся вне автомобиля.
В случае отклонения от нормы выполните диагностику для каждой из этих команд.

ВНИМАНИЕ: этот режим обеспечивает обнаружение наличия карточки Mégane "свободные руки", 
но не ее опознавание.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

VSC84 1.0
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УПРАВЛЕНИЕ ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ ЭЛЕМЕНТАМИ
Диагностика - АПН 87C

87C-50

VSC
№ VDIAG: 04

АПН 17 Двигатель не запускается, автомобиль переходит в режим 
подачи питания после замка зажигания

УКАЗАНИЯ

Проверьте напряжение аккумуляторной батареи.
Проведите диагностику функции.
Убедитесь в том, что условия запуска двигателя созданы (не включена какая-
либо передача коробки передач).
Если система впрыска остается заблокированной системой противоугонной 
блокировки, проверку можно выполнить по состоянию сигнальной лампы 
противоугонной блокировки (горит постоянным светом).
Выполните контроль соответствия подсистем защиты от угона и запуска 
двигателя.

Убедитесь, что при нажатии на кнопку и наличии условий для пуска двигателя состояние ET110 
"Запрос от ЦЭКБС на ЭБУ системы впрыска или блок защиты и коммутации" выводится как 
ЗАПУСК.
При отклонении от нормы примените методику обработки этого состояния.

Если все в норме, выполните диагностики цепей пуска двигателя в блоке защиты и коммутации.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

VSC84 1.0

Издание 2-е



УПРАВЛЕНИЕ ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ ЭЛЕМЕНТАМИ
Диагностика - АПН 87C

87C-51

VSC
№ VDIAG: 04

АПН 18
Стартер включается на короткое время, но двигатель 

не запускается, автомобиль переходит в режим 
подачи питания после замка зажигания

УКАЗАНИЯ

Проведите диагностику функции.
Выполните контроль соответствия подсистем защиты от угона и запуска 
двигателя.
Если система впрыска остается заблокированной системой противоугонной 
блокировки, проверку можно выполнить по состоянию сигнальной лампы 
противоугонной блокировки (горит постоянным светом).

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

VSC84 1.0
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УПРАВЛЕНИЕ ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ ЭЛЕМЕНТАМИ
Диагностика - АПН 87C

87C-52

VSC
№ VDIAG: 04

АПН 19 Двигатель не останавливается

УКАЗАНИЯ Проведите диагностику функции.

Проверьте, не останавливается ли двигатель после двух нажатий на кнопку запуска и остановки.
Если останавливается, проверьте не определяет ли ЦЭКБС отсутствие карточки, считав сообщения 
на щитке приборов.

С помощью состояния ET070 "Выключатель запуска двигателя" убедитесь, что ЦЭКБС распознает 
эти нажатия на кнопку.
Если нет, примените методику обработки этого состояния.

Убедитесь, что при нажатии на кнопку состояние ET110 "Запрос от ЦЭКБС на ЭБУ впрыска или блок 
защиты и коммутации" выводится как ОСТАНОВКА.
При отклонении от нормы примените методику обработки этого состояния.

Проверьте соответствие параметра PR008 "Скорость движения" нулевой скорости движения.
В случае несоответствия выполните диагностику АБС.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

VSC84 1.0
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УПРАВЛЕНИЕ ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ ЭЛЕМЕНТАМИ
Диагностика - АПН 87C

87C-53

VSC
№ VDIAG: 04

АПН 20 Замок рулевой колонки не блокируется

УКАЗАНИЯ

Проверьте работоспособность замка рулевой колонки.
Проверьте напряжение аккумуляторной батареи. Напряжение батареи должно 
быть в пределах 9-16 В.
Проверьте соответствие параметра PR008 "Скорость движения".
Проверьте исправность ЭБУ подушек безопасности.
Напоминаем: В режиме "свободные руки" замок рулевой колонки блокируется 
при выключении зажигания.
При карточке, вставленной в считывающее устройства, замок рулевой колонки 
блокируется при выключении зажигания в момент извлечения карточки 
из считывающего устройства.

Проверьте соответствие между состояниями ET072 "Замок рулевой колонки" и ET073 "Информация 
о состоянии замка рулевой колонки".
При несоответствии обратитесь к методике обработки этих состояний, как указано в главе "ЦЭКБС".

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

VSC84 1.0
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УПРАВЛЕНИЕ ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ ЭЛЕМЕНТАМИ
Диагностика - АПН 87C

87C-54

VSC
№ VDIAG: 04

Автомобили с механической коробкой передач

Автомобили с автоматической коробкой передач

АПН 21 Несвоевременный запуск двигателя

УКАЗАНИЯ Проведите диагностику функции.

Проверьте исправность датчика хода педали сцепления.
Для этого проверьте в ЦЭКБС соответствие состояния ET048 "Положение педали сцепления".
При несоответствии примените методику диагностики неисправности DF003 "Цепь датчика хода 
педали сцепления".

Проверьте исправность выключателя стоп-сигнала.
Для этого проверьте в ЦЭКБС соответствие состояния ET047 "Положение педали тормоза".
При несоответствии примените методику диагностики неисправности DF004 "Цепь выключателя 
стоп-сигнала".

Проверьте исправность датчика положения рычага переключения передач.
Для этого проверьте в блоке защиты и коммутации соответствие состояния ET005 "Положение 
рычага переключения передач механической коробки передач".
При несоответствии примените методику диагностики состояния ET005.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

Проверьте исправность выключателя стоп-сигнала.
Для этого проверьте в ЦЭКБС соответствие состояния ET047 "Положение педали тормоза".
При несоответствии примените методику диагностики неисправности DF004 "Цепь выключателя 
стоп-сигнала".

Проверьте исправность датчика хода педали сцепления.
Для этого проверьте в ЦЭКБС соответствие состояния  ET108 "Положение рычага селектора 
автоматической коробки передач".
При несоответствии примените методику диагностики состояния ET108.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПАРКОВКИ
Диагностика - Вводная часть 87F

87F-1

№ Vdiag: 04
187FСИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПАРКОВКИ

Диагностика - Вводная часть

1. ПРИМЕНИМОСТЬ ДОКУМЕНТА

В настоящем документе даны указания по диагностике, применимые ко всем электронным блокам 
управления, имеющим следующие характеристики:

2. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ

Вид документации

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

бумажном носителе (Руководство по ремонту или Технические ноты), справочно-
информационная система Dialogys.

Электросхемы:
– На компакт-дисках и бумажном носителе.

Диагностические приборы

– CLIP

Необходимо оборудование и приборы

3. ДЛЯ СПРАВКИ

ОБЩАЯ СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ДИАГНОСТИКИ

Для проведения диагностики ЭБУ автомобиля, необходимо в режиме диагностики включить "зажигание" 
(принудительная подача "+" после замка зажигания).

Для этого:
– Установите карточку автомобиля в считывающее устройство (модификация автомобиля без 

ключа, сценарий 1 (базовая комплектация без функции "свободные руки") и сценарий 2 
(максимальная комплектация с функцией "свободные руки").

– нажмите и удержите (более 5 секунд) кнопку запуска двигателя без наличия условий для пуска 
двигателя.

– подключите диагностический прибор и выполните необходимые операции.

Для отключения "+" после замка зажигания выполните следующее:
– отключите диагностический прибор,
– дважды нажмите (продолжительностью менее 3 секунд) на кнопку запуска двигателя,
– Убедитесь в прекращении принудительной подачи "+" после замка зажигания по выключению 

сигнальных ламп ЭБУ на щитке приборов.

Автомобиль или автомобили: Scénic II

Диагностируемая система: Система контроля 
парковки

Наименование ЭБУ: AAP

Номер программы: 0000

№ ВЕРСИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДИАГНОСТИКИ, VDIAG: 04

Необходимо оборудование и приборы

Мультиметр.

Универсальная контактная плата: Elé. 1681

Примечание:
На ЭБУ правой и левой ксеноновых фар напряжение питания поступает при включении ближнего света 
фар. Таким образом, их диагностика может производиться только после включения зажигания в режиме 
диагностики (принудительная подача "+" после замка зажигания) и включения ближнего света фар.

AAP X84 - 1.0



СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПАРКОВКИ
Диагностика - Вводная часть 87F

87F-2

№ Vdiag: 04

Неисправности:

Неисправности делятся на присутствующие и запомненные (появившиеся при определенных условиях, а 
затем исчезнувшие или же продолжающие иметь место, но недиагностируемые 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 разделом "Указания".

Если неисправность подтверждается после выполнения операций, приведенных в разделе "Указания", 
неисправность определяется как присутствующая. 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 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, которые не индицируются. Такие неисправности 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 проверка с помощью диагностического прибора не позволила выявить неисправность, 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.

AAP X84 - 1.0



СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПАРКОВКИ
Диагностика - Вводная часть 87F

нет

№ Vdiag: 04

4. ОБЩАЯ СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ДИАГНОСТИКИ

Проверьте заряженность 
аккумуляторной батареи и 

исправность предохранителей

Распечатайте бланк карточки 
диагностики системы (имеется в 

памяти диагностического прибора 
CLIP и в Руководстве по ремонту 

или Технической ноте)

Подключите прибор CLIP

Ведется ли обмен 
информацией 

с ЭБУ?

да

Считывание кодов неисправностей

Наличие неисправностей

да

Обработка присутствующих 
неисправностей

Обработка запомненных 
неисправностей

Признак неисправности 
сохранился

да

См. АПН 1.

Выполните контроль соответствия

Признак неисправности 
сохранился

Используйте АПН 5 (Алгоритмы 
поиска неисправностей)

Признак неисправности 
сохранился

Обратитесь в службу 
технической поддержки 

Techline с предоставлением 
заполненной карточки 

диагностики

нет

нет

нет
Неисправ-
ность 
устранена

Неисправ-
ность 
устранена

Неисправ-
ность 
устранена

нет
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПАРКОВКИ
Диагностика - Вводная часть 87F

87F-4

№ Vdiag: 04

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 систем для предотвращения материального ущерба и несчастных случаев 
необходимо соблюдать правила техники безопасности.

– 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.

5. КАРТОЧКА ДИАГНОСТИКИ

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 ЗАПОЛНЕНИЕ КАРТОЧКИ ДИАГНОСТИКИ ОБЯЗАТЕЛЬНО КАЖДЫЙ РАЗ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ ДИАГНОСТИКИ.

AAP X84 - 1.0



Перечень поднадзорных деталей: Электронный блок управления

КАРТОЧКА ДИАГНОСТИКИ
Система: Система контроля парковки

Страница 1/2

● Идентификационные данные

Дата 2 0

Кем заполнена карточка

ИНА

Двигатель

Диагностический 
прибор CLIP

Версия обновления

● Ощущения клиента

1198 Не работает звуковой 
сигнализатор

1198 Звуковой сигнал звучит 
непрерывно

1198 Система не обнаруживает 
препятствие

Прочее Дополнительные сведения:

● Условия, при которых появляются указанные владельцем неисправности

011 При включении 
зажигания.

005 Во время движения 004 Периодически

009 Внезапно 999 При включении заднего 
хода

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 24
КАРТОЧКА

ДИАГНОСТИКИ

страницу распечатать или сделать копию - страницу распечатать или сделать копию 



Считать с помощью диагностического прибора (окно идентификации):

КАРТОЧКА ДИАГНОСТИКИ
Система: Система контроля парковки

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 24
КАРТОЧКА

ДИАГНОСТИКИ

страницу распечатать или сделать копию - страницу распечатать или сделать копию



СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПАРКОВКИ
Диагностика - Работа системы 87F

87F-7

№ Vdiag: 04 Диагностика - Работа системы

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

Система состоит из 4-х датчиков, встроенных в задний бампер, блока управления и звукового сигнализатора 
(зуммера).
Система помогает водителю при парковке, предупреждая его о возможных препятствиях, находящихся сзади 
автомобиля.

– Датчики и ЭБУ оценивают расстояние, отделяющее автомобиль от возможных препятствий, и должны 
действовать на расстоянии, до препятствия от 20-30 см (не менее) до 150 см (не более).

– Информация о расстоянии сообщается водителю посредством звуковых сигналов.
– Система действует только, когда  включена задняя передача. Включение системы сопровождается 

коротким (0,5 секунды) звуковым сигналом.
Звуковой сигнализатор включается, когда автомобиль находится на расстоянии 150 см от препятствия. По 
мере того, как это расстояние уменьшается, частота звуковых сигналов увеличивается. Когда расстояние 
становится равным 20-30 см, звуковой сигнал становится непрерывным.
– Система может быть активирована только при наличии "+" после замка зажигания.

ОТКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ

Отключение системы может быть осуществлено двумя способами:

– Кратковременное отключение: короткое нажатие (продолжительностью в одну секунду) на 
расположенный на щитке приборов выключатель системы контроля парковки отключает систему 
(включается сигнальная лампа красного цвета). Для включения системы следует повторно 
кратковременно нажать на выключатель (красная сигнальная лампа на выключателе гаснет) или 
выключить и снова включить зажигание.

– Отключение на длительный срок: существует возможность отключить систему контроля парковки на 
более продолжительное время. Для этого нажмите и удерживайте нажатым в течение не менее трех 
секунд расположенный на щитке приборов выключатель системы контроля парковки (загорается красная 
сигнальная лампа). Система активизируется только после повторного продолжительного нажатия 
(красная сигнальная лампа должна погаснуть).

Диагностика
При неисправности системы водитель предупреждается непрерывным звуковым сигналом низкой 
тональности продолжительностью приблизительно 5 с при включении зажигания.

ПРИМЕЧАНИЕ: 
С помощью окна состояний диагностического прибора можно определить состояние системы (готова к 
работе, в процессе поиска, временно отключена или дезактивирована), выведя на экран состояние ET003 
"Система контроля парковки" (см. контроль соответствия или интерпретацию данного состояния).

AAP X84 - 1.0



СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПАРКОВКИ
Диагностика - Назначение контактов 87F

87F-8

№ Vdiag: 04 Диагностика - Назначение контактов

Контакт ЭБУ Назначение Адрес

1 + 12 В после замка зажигания Контакт 11 разъема PPH2 блока защиты 
и коммутации

2 + 12 В звукового сигнализатора
Контакт 2 звукового сигнализатора 
системы контроля парковки

3 "Масса" ЭБУ

4 сигнал включения передачи заднего 
хода (+ 12 В)

Контакт 9 разъема PPH2 блока защиты 
и коммутации

5 Управление сигнальной лампой Контакт B2 выключателя системы 
контроля парковки

6 "Масса" звукового сигнализатора Контакт 1 звукового сигнализатора 
системы контроля парковки

7

8 Диагностическая линия "K" Контакт 7  диагностического разъема

9 + 12 В задних датчиков Контакт 1 4 датчиков обнаружения 
препятствия 

10 "Масса" задних датчиков Контакт 3 4 датчиков обнаружения 
препятствия

11

12
Информация о включении или 

выключении системы выключателем 
системы контроля парковки

Контакт B1 выключателя системы 
контроля парковки

13 Сигнал правого внутреннего датчика Контакт 2 правого внутреннего датчика

14 Сигнал левого внутреннего датчика Контакт 2 левого внутреннего датчика

15 Сигнал левого наружного датчика Контакт 2 левого наружного датчика

16 Сигнал правого наружного датчика Контакт 2 правого наружного датчика

Примечание:
ЭБУ и звуковой сигнализатор размещены на левой стенке багажного отделения за внутренней облицовкой.
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПАРКОВКИ
Диагностика - Конфигурации и программирование 87F№ Vdiag: 04 Диагностика - Конфигурации и программирование

КОНФИГУРИРОВАНИЕ ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ЭБУ

После замены ЭБУ системы контроля парковки следует выполнить его конфигурирование, занеся в его 
память тип кузова с помощью команды "CF005 ИДЕНТИФИКАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ" (меню ремонтный режим, 
режим конфигурирования с помощью диагностического прибора). В ходе этого конфигурирования задаются 
в зависимости от типа кузова границы зон действия датчиков.
Тип КП в сочетании с типом кузова (АКП или МКП) используются для определения временного отрезка, в 
течение которого работает система контроля парковки. Включение системы сопровождается коротким 
(0,5 секунды) звуковым сигналом (включена передача заднего хода). Применение на автомобилях с АКП 
данной 3-секундной временной задержки позволяет избежать включения звукового сигнализатора при 
каждом переводе рычага селектора из положения P в положение D.

Могут быть введены в память данные о следующих двух типах автомобилей:

– J84 / R84 АКП: Для автомобилей Scénic II укороченной и удлиненной модификации с автоматическими 
коробками передач.

– J84 / R84 МКП: Для автомобилей Scénic II укороченной и удлиненной модификации с механическими 
коробками передач.

После программирования ЭБУ следует проверить, что ЭБУ правильно зарегистрировал внесенные данные. 
Используйте для этого функцию считывания конфигурации "LC005 ИДЕНТИФИКАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ" 
(меню ремонтный режим, режим конфигурирования с помощью диагностического прибора).

ДИАПАЗОНЫ РЕГУЛИРОВОК

По желанию владельца могут быть изменены громкость и тональность звукового сигнализатора (меню 
ремонтный режим, режим конфигурирования с помощью диагностического прибора).
Команда "CF001 ГРОМКОСТЬ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА" позволяет регулировать громкость звукового сигнала.
Имеются пять уровней громкости: 

– ЗВУК ВЫКЛЮЧЕН
– СЛАБЫЙ
– СРЕДНИЙ
– СИЛЬНЫЙ
– МАКСИМУМ

Команда "CF006 ТОНАЛЬНОСТЬ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА" используется для регулировки тональности 
звукового сигнала.
Можно выбрать один их трех уровней тональности: 

– 800 Гц
– 1000 Гц
– 2000 Гц (высокий)

После программирования ЭБУ следует проверить, что ЭБУ правильно зарегистрировал внесенные данные. 
Используйте для этого функцию считывания конфигурации "LC001 ГРОМКОСТЬ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА" и 
"LC006 РЕГУЛИРОВКА ТОНАЛЬНОСТИ" (меню ремонтный режим, режим конфигурирования с помощью 
диагностического прибора).

AAP X84 - 1.0
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПАРКОВКИ
Диагностика - Сводная таблица неисправностей 87F№ Vdiag: 04 Диагностика - Сводная таблица неисправностей

Наименование неисправностей Соответствующий код DTC

DF002 ЛЕВЫЙ НАРУЖНЫЙ ДАТЧИК 90 01

DF003 ЛЕВЫЙ ВНУТРЕННИЙ ДАТЧИК 90 02

DF004 ПРАВЫЙ НАРУЖНЫЙ ДАТЧИК 90 04

DF005 ПРАВЫЙ ВНУТРЕННИЙ ДАТЧИК 90 03

DF006 ЗВУКОВОЙ СИГНАЛИЗАТОР 90 06

DF007 НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ ДАТЧИКОВ 90 07

DF008 НЕИСПРАВНОСТЬ ЭБУ 90 05

DF012 СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ СИСТЕМЫ 
КОНТРОЛЯ ПАРКОВКИ 90 10

AAP X84 - 1.0
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПАРКОВКИ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 87F№ Vdiag: 04 Диагностика - Интерпретация неисправностей

DF002
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 

ИЛИ 
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЛЕВЫЙ НАРУЖНЫЙ ДАТЧИК
CC.1 : Короткое замыкание на + 12 В
CO.0 : Разомкнутая цепь или короткое замыкание на "массу"
1.DEF : Нарушение работы электронных схем

УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность определяется как присутствующая:
– при включении заднего хода, если система контроля парковки 

АКТИВИЗИРОВАНА (ГОТОВА): сигнальная лампа выключателя системы 
контроля парковки не горит, см. интерпретацию состояния ET003 "Система 
контроля парковки".

Особенности:
При появлении данной неисправности раздается звуковой сигнал 
(продолжительностью в 5 секунд) и система отключается.

Переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное положение и разъедините 
16-контактный разъем ЭБУ.
После разъединения 16-контактного разъема измерьте внутреннее сопротивление ЭБУ:
Между контактом 15 и контактом 9 сопротивление ЭБУ должно быть в пределах 215 кОм ±±±± 10 кОм.
Между контактом 15 и контактом 10 сопротивление ЭБУ должно быть в пределах 100 кОм ±±±± 5 кОм.
Если полученные значения сопротивления отличаются от указанных выше или если имеется короткое 
замыкание между указанных контактов, то обратитесь в службу технической поддержки Techline.

Если указанная выше проверка не позволила устранить неисправность: снимите задний бампер и 
разъедините 3-контактный разъем левого наружного датчика обнаружения препятствия.
Проверьте состояние разъема датчика. При необходимости замените розеточную часть разъема.
Измерьте сопротивление между контактом 2 (сигнал) и контактом 1 (напряжение питания) датчика. 
Замените датчик, если его сопротивление не равно бесконечности.
Затем измерьте сопротивление между контактом 2 (сигнал) и контактом 3 ("масса") датчика. 
Замените датчик, если его сопротивления не находится в пределах 98 кОм ±±±± 5 кОм (выждите 
несколько секунд перед началом измерений).

При 1-м фиксированном положении карточки в считывающем устройстве разъедините разъем 
ЭБУ системы контроля парковки и проверьте отсутствие оборванных, поврежденных и 
закоротивших проводов в цепях:

ЭБУ системы контроля парковки Левый наружный датчик

Контакт   9 Контакт 1
Контакт 15 Контакт 2
Контакт 10 Контакт 3

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

Если после проведения указанных выше проверок неисправность сохраняется, замените левый 
наружный датчик обнаружения препятствия.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

– Удалите информацию о неисправностях из памяти.
– Выполните указание для подтверждения ремонта.
– Обработайте другие возможные неисправности.

AAP X84 - 1.0

87F-11



СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПАРКОВКИ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 87F№ Vdiag: 04

DF003
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 

ИЛИ 
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЛЕВЫЙ ВНУТРЕННИЙ ДАТЧИК
CC.1 : Короткое замыкание на + 12 В
CO.0 : Разомкнутая цепь или короткое замыкание на "массу"
1.DEF : Нарушение работы электронных схем

УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность определяется как присутствующая:
– при включении заднего хода, если система контроля парковки 

АКТИВИЗИРОВАНА (ГОТОВА): сигнальная лампа выключателя системы 
контроля парковки не горит, см. интерпретацию состояния ET003 "Система 
контроля парковки".

Особенности:
При появлении данной неисправности раздается звуковой сигнал 
(продолжительностью в 5 секунд) и система отключается.

Переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное положение и разъедините 
16-контактный разъем ЭБУ.
После разъединения 16-контактного разъема измерьте внутреннее сопротивление ЭБУ:
Между контактом 14 и контактом 9 сопротивление ЭБУ должно быть в пределах 215 кОм ±±±± 10 кОм.
Между контактом 14 и контактом 10 сопротивление ЭБУ должно быть в пределах 100 кОм ±±±± 5 кОм.
Если полученные значения сопротивления отличаются от указанных выше или если имеется короткое 
замыкание между указанными контактами, то обратитесь в службу технической поддержки 
Techline.

Если указанная выше проверка не позволила устранить неисправность: снимите задний бампер и 
разъедините 3-контактный разъем левого внутреннего датчика обнаружения препятствия.
Проверьте состояние разъема датчика. При необходимости замените розеточную часть разъема.
Измерьте сопротивление между контактом 2 (сигнал) и контактом 1 (напряжение питания) датчика. 
Замените датчик, если его сопротивление не равно бесконечности.
Затем измерьте сопротивление между контактом 2 (сигнал) и контактом 3 ("масса") датчика. 
Замените датчик, если его сопротивления не находится в пределах 98 кОм ±±±± 5 кОм (выждите 
несколько секунд перед началом измерений).

При 1-м фиксированном положении карточки в считывающем устройстве разъедините разъем 
ЭБУ системы контроля парковки и проверьте отсутствие оборванных, поврежденных и 
закоротивших проводов в цепях:

ЭБУ системы контроля парковки Левый внутренний датчик

контакт   9 Контакт 1
контакт 14 Контакт 2
контакт 10 Контакт 3

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

Если после проведения указанных выше проверок неисправность сохраняется, замените левый 
внутренний датчик обнаружения препятствия.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

– Удалите информацию о неисправностях из памяти.
– Выполните указание для подтверждения ремонта.
– Обработайте другие возможные неисправности.

AAP X84 - 1.0

87F-12



СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПАРКОВКИ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 87F№ Vdiag: 04

DF004
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 

ИЛИ 
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ПРАВЫЙ НАРУЖНЫЙ ДАТЧИК
CC.1 : Короткое замыкание на + 12 В
CO.0 : Разомкнутая цепь или короткое замыкание на "массу"
1.DEF : Нарушение работы электронных схем

УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность определяется как присутствующая:
– при включении заднего хода, если система контроля парковки 

АКТИВИЗИРОВАНА (ГОТОВА): сигнальная лампа выключателя системы 
контроля парковки не горит, см. интерпретацию состояния ET003 "Система 
контроля парковки".

Особенности:
При появлении данной неисправности раздается звуковой сигнал 
(продолжительностью в 5 секунд) и система отключается.

Переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное положение и разъедините 
16-контактный разъем ЭБУ.
После разъединения 16-контактного разъема измерьте внутреннее сопротивление ЭБУ:
Между контактом 16 и контактом 9 сопротивление ЭБУ должно быть в пределах 215 кОм ±±±± 10 кОм.
Между контактом 16 и контактом 10 сопротивление ЭБУ должно быть в пределах 100 кОм ±±±± 5 кОм.
Если полученные значения сопротивления отличаются от указанных выше или если имеется короткое 
замыкание между указанными контактами, то обратитесь в службу технической поддержки 
Techline.

Если указанная выше проверка не позволила устранить неисправность: снимите задний бампер и 
разъедините 3-контактный разъем правого наружного датчика обнаружения препятствия.
Проверьте состояние разъема датчика. При необходимости замените розеточную часть разъема.
Измерьте сопротивление между контактом 2 (сигнал) и контактом 1 (напряжение питания) датчика. 
Замените датчик, если его сопротивление не равно бесконечности.
Затем измерьте сопротивление между контактом 2 (сигнал) и контактом 3 ("масса") датчика. 
Замените датчик, если его сопротивления не находится в пределах 98 кОм ±±±± 5 кОм (выждите 
несколько секунд перед началом измерений).

При 1-м фиксированном положении карточки в считывающем устройстве разъедините разъем 
ЭБУ системы контроля парковки и проверьте отсутствие оборванных, поврежденных и 
закоротивших проводов в цепях:

ЭБУ системы контроля парковки Правый наружный датчик

Контакт   9 Контакт 1
Контакт 16 Контакт 2
Контакт 10 Контакт 3

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

Если после проведения указанных выше проверок неисправность сохраняется, замените правый 
наружный датчик обнаружения препятствия.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

– Удалите информацию о неисправностях из памяти.
– Выполните указание для подтверждения ремонта.
– Обработайте другие возможные неисправности.

AAP X84 - 1.0

87F-13



СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПАРКОВКИ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 87F№ Vdiag: 04

DF005
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 

ИЛИ 
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ПРАВЫЙ ВНУТРЕННИЙ ДАТЧИК
CC.1 : Короткое замыкание на + 12 В
CO.0 : Разомкнутая цепь или короткое замыкание на "массу"
1.DEF : Нарушение работы электронных схем

УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность определяется как присутствующая:
– при включении заднего хода, если система контроля парковки 

АКТИВИЗИРОВАНА (ГОТОВА): сигнальная лампа выключателя системы 
контроля парковки не горит, см. интерпретацию состояния ET003 "Система 
контроля парковки".

Особенности:
При появлении данной неисправности раздается звуковой сигнал 
(продолжительностью в 5 секунд) и система отключается.

Переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное положение и разъедините 
16-контактный разъем ЭБУ.
После разъединения 16-контактного разъема измерьте внутреннее сопротивление ЭБУ:
Между контактом 13 и контактом 9 сопротивление ЭБУ должно быть в пределах 215 кОм ±±±± 10 кОм.
Между контактом 13 и контактом 10 сопротивление ЭБУ должно быть в пределах 100 кОм ±±±± 5 кОм.
Если полученные значения сопротивления отличаются от указанных выше или если имеется короткое 
замыкание между указанными контактами, то обратитесь в службу технической поддержки 
Techline.

Если указанная выше проверка не позволила устранить неисправность: снимите задний бампер и 
разъедините 3-контактный разъем правого внутреннего датчика обнаружения препятствия.
Проверьте состояние разъема датчика. При необходимости замените розеточную часть разъема.
Измерьте сопротивление между контактом 2 (сигнал) и контактом 1 (напряжение питания) датчика. 
Замените датчик, если его сопротивление не равно бесконечности.
Затем измерьте сопротивление между контактом 2 (сигнал) и контактом 3 ("масса") датчика. 
Замените датчик, если его сопротивления не находится в пределах 98 кОм ±±±± 5 кОм (выждите 
несколько секунд перед началом измерений).

При 1-м фиксированном положении карточки в считывающем устройстве разъедините разъем 
ЭБУ системы контроля парковки и проверьте отсутствие оборванных, поврежденных и 
закоротивших проводов в цепях:

ЭБУ системы контроля парковки Правый внутренний датчик

Контакт   9 Контакт 1
Контакт 13 Контакт 2
Контакт 10 Контакт 3

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

Если после проведения указанных выше проверок неисправность сохраняется, замените правый 
внутренний датчик обнаружения препятствия.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

– Удалите информацию о неисправностях из памяти.
– Выполните указание для подтверждения ремонта.
– Обработайте другие возможные неисправности.

AAP X84 - 1.0

87F-14



СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПАРКОВКИ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 87F№ Vdiag: 04

DF006
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 

ИЛИ 
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЗВУКОВОЙ СИГНАЛИЗАТОР
CC.1 : Короткое замыкание на + 12 В
CO.0 : Разомкнутая цепь или короткое замыкание на "массу"

УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность определяется как присутствующая:
– при включении заднего хода, если система контроля парковки 

АКТИВИЗИРОВАНА (ГОТОВА): сигнальная лампа выключателя системы 
контроля парковки не горит, см. интерпретацию состояния ET003 "Система 
контроля парковки".

Особенности:
Информация о данной неисправности сообщается в виде отсутствия звукового 
сигнала продолжительностью в 1 секунду, который раздается при включении 
заднего хода.

Переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное положение и разъедините 
16-контактный разъем ЭБУ.
При разъединенном 16-контактном разъеме измерьте внутреннее сопротивление ЭБУ между 
контактом 2 и контактом 6. Сопротивление ЭБУ должно составлять 314 Ом.
Если полученное значение сопротивления соответствует указанному выше или если имеется короткое 
замыкание между указанными контактами, то обратитесь в службу технической поддержки 
Techline.

Проверьте состояние и надежность соединения разъема звукового сигнализатора.
При необходимости замените розеточную часть разъема.

При 1-м фиксированном положении карточки в считывающем устройстве разъедините разъем 
ЭБУ системы контроля парковки и проверьте отсутствие оборванных, поврежденных и 
закоротивших проводов в цепях:

ЭБУ системы контроля парковки звуковой сигнализатор

Контакт 2 Контакт 2
Контакт 6 Контакт 1

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

Измерьте сопротивление звукового сигнализатора между контактом 1 и контактом 2.
Замените звуковой сигнализатор, если его сопротивление не находится в пределах 48 Ом.

Если в результате проведенных проверок не удалось удалить неисправность, замените звуковой 
сигнализатор.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

– Удалите информацию о неисправностях из памяти.
– Выполните указание для подтверждения ремонта.
– Обработайте другие возможные неисправности.

AAP X84 - 1.0

87F-15



СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПАРКОВКИ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 87F№ Vdiag: 04

DF007
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 

ИЛИ 
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ ДАТЧИКОВ
CC.0 : Короткое замыкание на "массу".

УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Примените данную методику диагностики, если неисправность снова 
определяется как присутствующая или запомненная после:
– удаления неисправности из памяти, перевода карточки в считывающем 

устройстве в 1-е фиксированное положение и ее установки 
во 2-е фиксированное положение и включения заднего хода.

Особенности:
ЭБУ напрямую запитывает датчики напряжением 12 В.

Подсоедините 16-контактный разъем ЭБУ системы контроля парковки и установите карточку в 
считывающем устройстве во 2-е фиксированное положение, измерьте напряжение питания 
датчиков на выходе ЭБУ. Величина напряжения должна быть равна напряжению аккумуляторной 
батареи (± 0,5 В) при замере между контактом 9 (+ 12 В) и контактом 10 ("масса").
Если напряжение 12 В отсутствует на указанных выше контактах, то снимите задний бампер, чтобы 
получить доступ к датчикам.
Переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное положение и разъедините 
разъем ЭБУ системы контроля парковки и проверьте отсутствие оборванных, поврежденных и 
закоротивших проводов в цепях:

ЭБУ системы контроля парковки Датчики

Контакт   9 Контакт 1 4 датчиков обнаружения препятствия
Контакт 10 Контакт 3 4 датчиков обнаружения препятствия

При необходимости устраните неисправность.

Если цепи питания датчиков в порядке (нет коротких замыканий), соедините разъем ЭБУ и четыре 
разъема датчиков.
Установите карточку в считывающем устройстве во 2-е фиксированное положение и разъедините 
последовательно разъемы датчиков, чтобы определить датчик, который не вызывает падения 
напряжения питания. Замените неисправный датчик.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

– Удалите информацию о неисправностях из памяти.
– Выполните указание для подтверждения ремонта.
– Обработайте другие возможные неисправности.

AAP X84 - 1.0

87F-16



СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПАРКОВКИ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 87F№ Vdiag: 04

DF008
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 

ИЛИ 
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

НЕИСПРАВНОСТЬ ЭБУ
1.DEF : Внутренняя электрическая неисправность ЭБУ
2.DEF : Внутренняя электрическая неисправность ЭБУ
3.DEF : Внутренняя электрическая неисправность ЭБУ

УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Примените данную методику диагностики, если неисправность снова 
определяется как присутствующая или запомненная после:
– удаления неисправности из памяти, перевода карточки в считывающем 

устройстве в 1-е фиксированное положение и ее установки 
во 2-е фиксированное положение и включения заднего хода.

Особенности:
Если неисправность определяется как присутствующая с характеристикой 
1.DEF, то система работает в резервном режиме (используются замечающие 
значения).
Если неисправность определяется как присутствующая с характеристикой 
3.DEF, и не раздается звуковой сигнал при включении заднего хода, то 
обратитесь в службу технической поддержки Techline.

Если после выполнения указаний неисправность вновь определяется как присутствующая, переведите 
карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное положение и удалите предохранитель 
защиты цепи питания ЭБУ системы контроля парковки (см. схему электрооборудования автомобиля).
Установите предохранитель на место, установите карточку в считывающем устройстве 
во 2-е фиксированное положение и считайте информацию о неисправностях.

Если неисправность появляется снова, проверьте надежность подсоединения и состояние разъема 
ЭБУ системы контроля парковки (нет ли нарушений подсоединений).
При необходимости устраните неисправность.

При 1-м фиксированном положении карточки в считывающем устройстве разъедините разъем 
ЭБУ системы контроля парковки и убедитесь в наличии напряжений питания и проверьте 
отсутствие оборванных, поврежденных или закороченных проводов в цепях:
Разъем ЭБУ системы контроля парковки

Контакт 1 "+" после замка зажигания (контакт 11 разъема PPH2 
блока защиты и коммутации)

Контакт 3 "Масса"
При необходимости устраните неисправность (см. схему электрооборудования автомобиля).

Если приведенные выше проверки не привели к устранению неисправности: обратитесь в службу 
технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

– Удалите информацию о неисправностях из памяти.
– Выполните указание для подтверждения ремонта.
– Обработайте другие возможные неисправности.

AAP X84 - 1.0
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПАРКОВКИ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 87F№ Vdiag: 04

DF011
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 

ИЛИ 
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА
CC.0 : Короткое замыкание на "массу".
CO.1 : Разомкнутая цепь или короткое замыкание на + 12 В

УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность определяется как присутствующая после:
– включения заднего хода и нажатия на выключатель системы контроля 

парковки.

Снимите выключатель системы контроля парковки и проверьте надежность соединения и состояние 
розеточной части разъема.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие "массы" на контакте B3 разъема выключателя системы контроля парковки.
При необходимости устраните неисправность.

При 1-м фиксированном положении карточки в считывающем устройстве разъедините разъем 
выключателя системы контроля парковки и проверьте отсутствие оборванных, поврежденных и 
закоротивших проводов в цепи:

Разъем выключателя системы контроля 
парковки

Разъем ЭБУ системы контроля парковки

Контакт B2 Контакт 5
При необходимости устраните неисправность.

Если проверенная ранее цепь в порядке (нет обрыва или короткого замыкания) и "масса" присутствует 
на контакте B3 разъема, а неисправность сохраняется, то замените выключатель системы контроля 
парковки.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

– Удалите информацию о неисправностях из памяти.
– Выполните указание для подтверждения ремонта.
– Обработайте другие возможные неисправности.

AAP X84 - 1.0
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПАРКОВКИ
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187FСИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПАРКОВКИ
Диагностика - Контроль соответствия

УКАЗАНИЯ

Контроль соответствия следует проводить только после полной проверки с 
помощью диагностического прибора.
Условия проведения диагностики: при 2-м фиксированном положении 
карточки в считывающем устройстве.

Пози-
ция Функция Параметр Состояние

проверка или действие
Индикация и 
примечания Диагностика

1

Состояние 
системы 
контроля 
парковки

ET003: Система 
контроля 
парковки

ВКЛЮЧЕНА 
(система включена и 

готова с обнаружению 
препятствий)

Для дополнительной 
информации или при 

отклонении от нормы см. 
диагностику состояния: 

ET003.

В РЕЖИМЕ 
ОБНАРУЖЕНИЯ 

(если система 
находится в режиме 

обнаружения 
препятствий)

ПРИОСТАНОВЛЕНА 
(если система 

временно отключена)
ОТКЛЮЧЕНА
(если система 

полностью отключена)

2

Выключатель 
системы 
контроля 
парковки.

ET004: Выключатель 
системы 
контроля 
парковки

НАЖАТ при нажатии 
на выключатель, 

ОТПУЩЕН в 
противном случае.

Если выключатель не 
работает как указано: 

Замените выключатель.

3 Электропитание

PR006: Напряжение 
питания 
датчиков 

10,5 В < X < 14,4 В При отклонении от нормы 
выполните диагностику 
неисправности: DF007.

PR020: Напряжение 
питания ЭБУ

10,5 В < X < 14,4 В При отклонении от нормы 
данного параметра 

проверьте отсутствие 
оборванных, 

поврежденных и 
закоротивших проводов  

в цепях питания и 
соединения с "массой" 

ЭБУ (см. электросхемы). 
Если неисправность 

сохраняется, выполните 
диагностику цепи 

зарядки аккумуляторной 
батареи.

4 Включение 
заднего хода

ET001: Включен задний 
ход

ДА
или 
НЕТ

При отклонении от нормы 
см. методику диагностики 

состояния ET001.

AAP X84 - 1.0
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УКАЗАНИЯ

Контроль соответствия следует проводить только после полной проверки с 
помощью диагностического прибора.
Условия проведения диагностики: при 2-м фиксированном положении 
карточки в считывающем устройстве.

Пози-
ция Функция

Проверяемый Параметр 
или Состояние или 

Действие

Индикация и 
примечания Диагностика

5
Управление 
звуковым 
сигнализатором

ET002: Управление 
звуковым 
сигнализатором

АКТИВНО
когда звучит звуковой 

сигнал

НЕАКТИВНО
в противном случае.

При отклонении от нормы 
см. методику диагностики 

состояния: ET002.

6
Датчики 

обнаружения 
препятствий

PR001: Расстояние, 
определяемое 
левым 
наружным 
датчиком

20 см < X < 150 см 
в зависимости от 

расстояния до 
препятствия. 

(значение, при котором 
обнаружения не 

происходит: 255 см).

При отклонении от нормы 
произвести диагностику 

параметра: PR001.

PR002: Расстояние, 
определяемое 
левым 
внутренним 
датчиком

20 см < X < 150 см 
в зависимости от 

расстояния до 
препятствия. 

(значение, при котором 
обнаружения не 

происходит: 255 см).

При отклонении от нормы 
произвести диагностику 

параметра: PR002.

PR003: Расстояние, 
определяемое 
правым 
наружным 
датчиком

20 см < X < 150 см 
в зависимости от 

расстояния до 
препятствия. 

(значение, при котором 
обнаружения не 

происходит: 255 см).

При отклонении от нормы 
произвести диагностику 

параметра: PR003.

PR004: Расстояние, 
определяемое 
правым 
внутренним 
датчиком

20 см < X < 150 см 
в зависимости от 

расстояния до 
препятствия. 

(значение, при котором 
обнаружения не 

происходит: 255 см).

При отклонении от нормы 
произвести диагностику 

параметра: PR004.

PR005: Минимальное 
рассчитанное 
расстояние

20 см < X < 150 см 
в зависимости от 

расстояния до 
препятствия. 

(значение, при котором 
обнаружения не 

происходит: 255 см).

При отклонении от нормы 
произвести диагностику 

параметра: PR005.

AAP X84 - 1.0
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ET001

ВКЛЮЧЕНИЕ ЗАДНЕГО ХОДА

УКАЗАНИЯ

Особенности:
Данная диагностика применяется если состояние не имеет соответствующей 
состоянию передачи заднего хода характеристики (состояние имеет постоянную 
характеристику ДА или НЕТ вне зависимости включена или нет передача 
заднего хода).

Проверьте работу ламп света заднего хода: они должны гореть при включении заднего хода и гаснуть 
при выключении заднего хода.
Если лампы света заднего хода не работают как указано выше, то выполните соответствующий 
ремонт.

При 1-м фиксированном положении карточки в считывающем устройстве разъедините разъем 
ЭБУ системы контроля парковки и убедитесь в отсутствии закороченных (на + 12 В), оборванных и 
поврежденных проводов в цепи:

Разъем ЭБУ системы контроля парковки Разъем левого заднего фонаря

Контакт 4  Контакт 2
При необходимости устраните неисправность.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите контроль соответствия.

AAP X84 - 1.0
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ET002
УПРАВЛЕНИЕ ЗВУКОВЫМ СИГНАЛИЗАТОРОМ

УКАЗАНИЯ Не должно быть присутствующих или запомненных неисправностей.

ET002
остается 

НЕАКТИВНО.

При помощи окна "Основные данные" диагностического прибора, проверьте, что 
система контроля парковки включена с помощью состояния ET003 "Система 
контроля парковки" (сигнальная лампа выключателя системы контроля парковки 
не горит).
Если состояние имеет характеристику "приостановлена" или "отключена", то 
включите систему нажатием продолжительностью в одну или три секунды. См. 
интерпретацию состояния ET003.
С помощью окна "считывание конфигурации" диагностического прибора (меню 
"ремонтный режим"), убедитесь, что система контроля парковки правильно 
сконфигурирована, что учтен тип кузова, в котором установлена системы (LC005 
"Идентификация автомобиля": Méganes, Автоматическая коробка передач или 
Механическая коробка передач). При необходимости измените конфигурацию 
ЭБУ при помощи команды CF005 "Идентификация автомобиля".
При нахождении автомобиля вблизи (20-150 см) от препятствия проверьте 
соответствует ли определенное датчиками расстояние параметру, 
отображаемому прибором (PR001 - PR004).
Если замеренное расстояние не соответствует действительности или если 
значения параметра остаются неизменными и равными 255 см, убедитесь, что 
какие-либо препятствие не искажает измерение (нет ли на заднем бампере 
наклейки, грязи, снега и т.п.).

ET002 
АКТИВНО, но 
отсутствует 

звуковой сигнал.

С помощью окна "считывание конфигураций" диагностического прибора 
проверьте, что уровень громкости не установлен на уровне "звук выключен" 
(LC001: ЗВУК ВЫКЛЮЧЕН).
Если уровень громкости установлен на ЗВУК ВЫКЛЮЧЕН, следует внести 
изменение в конфигурацию ЭБУ при помощи команды CF001 "Громкость звукового 
сигнала". Выберите уровень громкости по желанию владельца (слабый, средний, 
громкий, максимальный).
При 1-м фиксированном положении карточки в считывающем устройстве 
разъедините разъем ЭБУ системы контроля парковки и проверьте отсутствие 
оборванных, поврежденных и закоротивших проводов в цепях:
ЭБУ системы контроля парковки Звуковой сигнализатор

Контакт 2  Контакт 1
Контакт 6  Контакт 2

При необходимости устраните неисправность (см. схему электрооборудования 
автомобиля).
Проверьте сопротивления звукового сигнализатора, замерив его между его 
контактами.
Замените звуковой сигнализатор, если его сопротивление не находится в 
пределах 48 Ом.
Если в результате проведенных проверок не удалось удалить неисправность, 
замените звуковой сигнализатор.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите контроль соответствия.

AAP X84 - 1.0
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ET003

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПАРКОВКИ

УКАЗАНИЯ
Особенности:
Если система парковки приостановлена или отключена, то горит сигнальная 
лампа, встроенная в выключатель системы.

Данное состояние позволяет определить, включена ли или нет система контроля парковки:

– ET003: ГОТОВА  Данная характеристика указывает, что при включении заднего хода системы 
контроля парковки обнаруживает препятствия и раздается звуковой сигнал (сигнальная лампа в 
выключателе системы не горит).

– ET003: В РЕЖИМЕ ПОИСКА  Данная характеристика возникает, если включен задний ход, это 
означает, что система контроля парковки обнаружила препятствие.

– ET003: ПРИОСТАНОВЛЕНА  Данная характеристика означает, что система контроля 
парковки не активизирована (обнаружения препятствий не происходит). Данное отключение системы 
является временным, так как система контроля парковки включается после выключения и 
последующего включения "+" после замка зажигания. Для того, чтобы приостановить действие системы 
или снова ее включить необходимо кратковременно (на 1 секунду) нажать на выключатель системы 
контроля парковки.

– ET003: ОТКЛЮЧЕНО  Данная характеристика означает, что система контроля парковки не 
активизирована (обнаружения препятствий не происходит). Данное отключение системы является 
постоянным (выключение и повторное включение "+" после замка зажигания не включает систему). Для 
выключения или включения системы нажмите и удерживайте нажатой в течении трех секунд 
выключатель системы контроля парковки.

Если состояние не соответствует норме проверьте наличие "массы" на контакте A2 выключателя 
системы контроля парковки.
При необходимости устраните неисправность.

При 1-м фиксированном положении карточки в считывающем устройстве разъедините разъем 
выключателя системы контроля парковки и проверьте отсутствие закороченных (на "массу" и на + 12 В), 
оборванных и поврежденных проводов в цепи:

Разъем выключателя системы контроля парковки Разъем ЭБУ системы контроля парковки

Контакт B1  Контакт 12
При необходимости устраните неисправность.

Если проверенная ранее цепь в порядке (нет обрывов и короткого замыкания) и "масса" присутствует на 
контакте A2 разъема, а неисправность сохраняется, то проверьте состояние выключателя с помощью 
омметра.
Выключатель не включен: отсутствие цепи между контактами A2 и B1.
При нажатии на выключатель: присутствие цепи между контактами A2 и B1.
Замените выключатель системы контроля парковки, если он не работает, как описано выше.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите контроль соответствия.

AAP X84 - 1.0
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PR001

PR002

PR003

PR004

РАССТОЯНИЕ ДО ПРЕПЯТСТВИЯ, ОПРЕДЕЛЯЕМОЕ ЛЕВЫМ 
НАРУЖНЫМ ДАТЧИКОМ

РАССТОЯНИЕ ДО ПРЕПЯТСТВИЯ, ОПРЕДЕЛЯЕМОЕ ЛЕВЫМ 
ВНУТРЕННИМ ДАТЧИКОМ

РАССТОЯНИЕ ДО ПРЕПЯТСТВИЯ, ОПРЕДЕЛЯЕМОЕ ПРАВЫМ 
НАРУЖНЫМ ДАТЧИКОМ

РАССТОЯНИЕ ДО ПРЕПЯТСТВИЯ, ОПРЕДЕЛЯЕМОЕ ПРАВЫМ 
ВНУТРЕННИМ ДАТЧИКОМ

УКАЗАНИЯ

Особенности:
Перед тем как приступить к обработке несоответствия норме данных 
параметров, убедитесь в отсутствии присутствующих или запомненных 
неисправностей. Если такие неисправности обнаружены, выполните диагностику 
в соответствии с типом обнаруженной диагностическим прибором 
неисправности.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Ультразвуковые датчики очень хрупкие. При снятии бампера будьте осторожны, 
чтобы не повредить датчики.

С помощью окна "считывание конфигурации" диагностического прибора (меню "ремонтный режим"), 
убедитесь, что система контроля парковки правильно сконфигурирована, что учтен тип кузова, в 
котором установлена система (LC005 "Идентификация автомобиля": Méganes, Автоматическая 
коробка передач или Механическая коробка передач). При необходимости измените конфигурацию 
ЭБУ при помощи команды CF005 "Идентификация автомобиля".

При нахождении автомобиля вблизи (20-150 см) от препятствия проверьте соответствует ли 
определенное датчиками расстояние параметру, отображаемому прибором (PR001 - PR004).
Если замеренное расстояние не соответствует действительности или если значения параметра 
остаются неизменными и равными 255 см, убедитесь, что какое-либо препятствие не искажает 
измерение (нет ли на заднем бампере наклейки, грязи, снега и т.п.).

Если замеренные датчиками расстояния не соответствуют действительности или значения расстояния 
не изменяются и равны 255 см, проверьте состояние одного или нескольких датчиков. На излучающей 
поверхности (на наружной металлической части) датчиков не должно быть царапин.
Замените неисправный датчик.

Если неисправность сохраняется, выполните диагностику датчика, показания расстояния которого 
кажутся ошибочными (даже если неисправность не обнаруживается диагностическим прибором).

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите контроль соответствия.

AAP X84 - 1.0



СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПАРКОВКИ
Диагностика - Интерпретация параметров 87F

87F-25

№ Vdiag: 04

PR005

МИНИМАЛЬНОЕ РАССЧИТАННОЕ РАССТОЯНИЕ

УКАЗАНИЯ

Особенности:
Перед тем, как приступить к обработке несоответствия норме данных 
параметров, убедитесь в отсутствии присутствующих или запомненных 
неисправностей. Если такие неисправности обнаружены, выполните диагностику 
в соответствии с типом обнаруженной диагностическим прибором 
неисправности.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Ультразвуковые датчики очень хрупкие. При снятии бампера будьте осторожны, 
чтобы не повредить датчики.
Данный параметр соответствует средней величине, рассчитанной ЭБУ для 
препятствия, находящегося между двумя датчиками.
При значении менее 30 см, расчетное расстояние равно 0 см (критическое 
значение, при котором звуковой сигнал подается непрерывно).

С помощью окна "считывание конфигурации" диагностического прибора, убедитесь, что система 
контроля парковки правильно сконфигурирована, что учтен тип кузова, в котором установлена системы 
(LC005 "Идентификация автомобиля": Mégane или Mégane 4X4, автоматическая коробка передач или 
механическая коробка передач). При необходимости измените конфигурацию ЭБУ при помощи 
команды CF005 "Идентификация автомобиля".

При нахождении автомобиля вблизи (0-150 см) от препятствия проверьте, что расчетное значение 
расстояния соответствует действительности.
Если замеренное расстояние не соответствует действительности или если значения параметра 
остаются неизменными и равными 255 см, убедитесь, что какое-либо препятствие не искажает 
измерение (нет ли на заднем бампере наклейки, грязи, снега и т.п.).

Если замеренное расстояние не соответствует действительности или если значения параметра 
остаются неизменными и равными 255 см, проверьте состояние датчиков; на излучающей поверхности 
датчиков (на наружной металлической части) не должно быть царапин.
Замените неисправный датчик.

Если неисправность не устраняется выполните диагностику датчика, показания расстояния которого 
кажутся ошибочными (даже если неисправность не обнаруживается диагностическим прибором).

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите контроль соответствия.

AAP X84 - 1.0



СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПАРКОВКИ
Диагностика - Жалобы клиента 87F

87F-26

№ Vdiag: 04 Диагностика - Жалобы клиента

УКАЗАНИЯ Выполняйте проверку данной жалобы клиента только после полной проверки с 
помощью диагностического прибора.

НЕТ СВЯЗИ С ЭБУ АПН 1

НЕТ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА АПН 2

ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ ПОДАЕТСЯ НЕПРЕРЫВНО
(при отсутствии препятствия) АПН 3

AAP X84 - 1.0



СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПАРКОВКИ
Диагностика - АПН 87F

87F-27

№ Vdiag: 04 Диагностика - АПН

АПН 1 Нет связи с ЭБУ

УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Проверьте диагностический прибор на другом автомобиле.

Проверьте:
– цепь между диагностическим прибором и диагностическим разъемом (неисправность 

электропроводки);
– предохранители защиты системы впрыска, цепей двигателя и салона.

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

При 1-м фиксированном положении карточки в считывающем устройстве, разъедините разъем ЭБУ 
системы контроля парковки и проверьте отсутствие оборванных, поврежденных и закоротивших 
проводов в цепях:

Разъем ЭБУ системы контроля парковки

Контакт 1  "+" до "замка зажигания" (см. схему 
электрооборудования автомобиля)

Контакт 3  "Масса"
Контакт 8  Контакт 7 диагностического разъема (линия K)

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

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Проведите полную проверку при помощи диагностического прибора.

AAP X84 - 1.0



СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПАРКОВКИ
Диагностика - АПН 87F

87F-28

№ Vdiag: 04

АПН 2 Нет звукового сигнала

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

С помощью экрана "Основные данные" 
диагностического прибора проверьте, что система 
контроля парковки включена. Состояние ET003 
"Система контроля парковки" должна иметь 
характеристику "ГОТОВА" (и красная сигнальная 
лампа в выключателе системы не должна гореть).

Индикация состояния ET003 правильная? 

Да

С помощью экрана "Основные данные" 
диагностического прибора проверьте, что включен 
задний ход. Состояние ET001 "Включение заднего 
хода" должно иметь характеристику "ДА". Также 
проверьте, что лампы света заднего хода загораются 
при включении заднего хода.

Индикация состояния ET001 правильная? 

Да

С помощью окна "считывание конфигураций" 
диагностического прибора проверьте, что уровень 
громкости звукового сигнала не установлен на уровне 
"звук выключен" (Состояние LC001 "Громкость 
звукового сигнала" не должно иметь характеристику 
ЗВУК ВЫКЛЮЧЕН).

Состояние LC001 имеет характеристику "ЗВУК 
ВЫКЛЮЧЕН"?

Нет

Проверьте состояние и надежность соединения 
разъема звукового сигнала (в левом заднем крыле).
При необходимости замените розеточную часть 
разъема.

Нет

Включите систему контроля 
парковки, нажав 
(продолжительность нажатия 1 
или 3 секунды) на выключатель 
(сигнальная лампа красного 
цвета должна погаснуть).

ПРИМЕЧАНИЕ:
Для получения дополнительных 
сведений о включении системы 
см. интерпретацию состояния 
ET003.

Нет
Выполните процедуру 
диагностики состояния ET001.

  Да

Внесите изменения в 
конфигурацию уровня громкости 
звукового сигнализатора с 
помощью диагностического 
прибора (команда CF001 
"Громкость звукового сигнала").

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Проверьте работу системы.

AAP X84 - 1.0



СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПАРКОВКИ
Диагностика - АПН 87F

87F-29

№ Vdiag: 04

АПН 2

ПРОДОЛЖЕНИЕ

С помощью окна "Параметры" диагностического 
прибора (PR001, PR002, PR003, PR004), проверьте, 
что датчики обнаруживают препятствия (на расстоянии 
20 - 150 см).

При выведении указанных выше параметров есть 
ли значения расстояния до препятствия (при 
наличии препятствия перед задним бампером)?

Да

Установите препятствие перед задним бампером, чтобы иметь значения расстояния на дисплее прибора. 
Убедитесь, что в ходе обнаружения препятствий напряжение питания поступает на звуковой сигнализатор; 
для этого замерьте напряжение между контактом 1 и контактом 2 звукового сигнализатора.

Поступает ли напряжение питания на звуковой сигнализатор?

Да Нет

Проверьте сопротивление звукового 
сигнализатора, замерив его между его 
контактами.
Замените звуковой сигнализатор, если его 
сопротивление не находится в пределах 
48 Ом.

При 1-м фиксированном положении карточки в 
считывающем устройстве разъедините разъем ЭБУ 
системы контроля парковки и проверьте отсутствие 
оборванных, поврежденных и закоротивших 
проводов в цепях:

Неисправность сохраняется? ЭБУ системы контроля 
парковки

Звуковой 
сигнализатор

Контакт 2  Контакт 2
Контакт 6  Контакт 1

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

        Да Нет

Неисправность сохраняется?
Замените звуковой сигнализатор.

   Нет   Да

Завершите 
диагностику.

Обратитесь в службу 
технической 
поддержки Techline.

Нет

Выполните диагностику 
параметров (PR001, PR002, 
PR003, PR004).

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Проверьте работу системы.

AAP X84 - 1.0



СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПАРКОВКИ
Диагностика - АПН 87F

87F-30

№ Vdiag: 04

АПН 3 Звуковой сигнал подается непрерывно (при отсутствии 
препятствия)

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

При 1-м фиксированном положении карточки в 
считывающем устройстве разъедините разъем ЭБУ системы 
контроля парковки и проверьте отсутствие оборванных, 
поврежденных и закоротивших проводов в цепях:

ЭБУ системы контроля 
парковки

Звуковой сигнализатор

Контакт 2  Контакт 2
Контакт 6  Контакт 1

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Цепь контакта 6 ЭБУ должна быть замкнута на + 12 В, а цепь 
контакта 2 ЭБУ от "массы".
При необходимости устраните неисправность (см. схему 
электрооборудования автомобиля).

Неисправность сохраняется?

Да

Проверьте при отсутствии препятствия перед задним бампером (на расстоянии менее 150 см), что 
параметры расстояния, выводимые на дисплей диагностического прибора, имеют значение 255 см 
(PR001, PR002, PR003, PR004).
Если при указанных параметрах выводится значения расстояния до препятствия несмотря на 
отсутствие препятствия перед задним бампером, убедитесь, что ничто не искажает измерение (нет ли 
на заднем бампере наклейки, грязи, снега и т.п.).
При необходимости устраните неисправность.

Завершите диагностику.

Нет
Завершите 

диагностику.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Проверьте работу системы.

AAP X84 - 1.0



Коммутационный блок в моторном отсеке
Диагностика - Вводная часть 87G

87G-1

187G
БЗК

№ VDIAG: 04

Коммутационный блок в моторном отсеке
Диагностика - Вводная часть

1. ПРИМЕНИМОСТЬ ДОКУМЕНТА
В данном документе даны указания по диагностике, применимые ко всем ЭБУ, имеющим следующие 
характеристики:

2. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ
Вид документации:

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

бумажном носителе (Руководство по ремонту или Технические ноты), 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 проведения диагностики ЭБУ автомобиля необходимо в режиме диагностики включить "зажигание" 
(принудительная подача "+" после замка зажигания).

Для этого:
– установите карточку автомобиля на держатель карточки (модификация автомобиля без ключа 

сценарий 1 (базовая комплектация без функции "свободные руки") и сценарий 2 (максимальная 
комплектация с функцией "свободные руки"),

– нажмите и удержите (более 5 секунд) кнопку запуска двигателя без наличия условий для пуска 
двигателя,

– подключите диагностический прибор и выполните необходимые операции.

Для отключения "+" после замка зажигания выполните следующее:
– отключите диагностический прибор,
– дважды нажмите (продолжительностью менее 3 секунд) на кнопку запуска двигателя,
– Убедитесь в прекращении принудительной подачи "+" после замка зажигания по выключению 

сигнальных ламп ЭБУ на щитке приборов.

Автомобиль или автомобили: Scйnic II

Диагностируемая система: Блок защиты и 
коммутации

Наименование ЭБУ: Блок защиты и 
коммутации

№ ВЕРСИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДИАГНОСТИКИ VDIAG: 04

НЕОБХОДИМЫЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ

Мультиметр.

CLIP

Примечание:
На ЭБУ правой и левой ксеноновых фар напряжение питания поступает при включении 
ближнего света фар. Таким образом, их диагностика может производиться только после 
включения зажигания в режиме диагностики (принудительная подача "+" после замка 
зажигания) и включения ближнего света фар.

UPC84 1.0



Коммутационный блок в моторном отсеке
Диагностика - Вводная часть 87G

87G-2

БЗК
№ VDIAG: 04

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 
рассматриваться при подключении диагностического прибора, после подачи "+" после замка зажигания (без 
воздействия на элементы данной системы).

Присутствующую неисправность следует обрабатывать согласно методике, приведенной 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 состояний и параметров, 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.

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

Жалобы владельца - Алгоритм поиска неисправностей
Если проверка с помощью диагностического прибора не позволила выявить неисправность, 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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Коммутационный блок в моторном отсеке
Диагностика - Вводная часть 87G

87G-3

БЗК
№ VDIAG: 04

4 ОБЩАЯ СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ДИАГНОСТИКИ
Проверьте заряженность 

аккумуляторной батареи и 
исправность предохранителей

Распечатайте бланк карточки 
диагностики системы (имеется в 

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

Подключите прибор CLIP

Ведется ли 
обмен инфор-
мацией с ЭБУ?

нет

да

Считывание кодов 
неисправностей

нет
Наличие 

неисправностей

да

Обработка присутствующих 
неисправностей

Обработка запомненных 
неисправностей

нет
Признак 

неисправности 
сохранился

Неисправ-
ность 
устранена

да

См. АПН 1

Выполните контроль соответствия

нет
Признак 

неисправности 
сохранился

Неисправ-
ность 
устранена

Используйте алгоритмы поиска 
неисправностей (АПН)

нет
Признак 

неисправности 
сохранился

Неисправ-
ность 
устранена

Обратитесь в службу технической 
поддержки Techline с 

предоставлением заполненной 
карточки диагностики
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Коммутационный блок в моторном отсеке
Диагностика - Вводная часть 87G

87G-4

БЗК
№ VDIAG: 04

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. Она необходима для 

возмещения по гарантийным обязательствам и способствует лучшему анализу снятых деталей.

6. УКАЗАНИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ

При любых работах на элементах системы для предотвращения материального ущерба и травматизма 
необходимо соблюдать правила техники безопасности.

– 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!

5. КАРТОЧКА ДИАГНОСТИКИ

ВНИМАНИЕ:
При всех неисправностях, возникающих в любой сложной системе, должна выполняться 
полная диагностика при помощи специальных приборов. Заполняемая в ходе 
диагностики КАРТОЧКА ДИАГНОСТИКИ позволяет сохранить основные сведения по 
проведенной диагностике. Она является основным элементом обмена информацией с 
производителем.

ПОЭТОМУ ЗАПОЛНЕНИЕ КАРТОЧКИ ДИАГНОСТИКИ ЯВЛЯЕТСЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КАЖДОЙ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ 

ПРОВЕРКИ.
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Перечень поднадзорных деталей: Электронный блок управления

КАРТОЧКА ДИАГНОСТИКИ
Двигатели всех моделей

Страница 1/2

● Идентификационные данные

Дата 2 0

Кем заполнена карточка

ИНА

Двигатель

Диагностический прибор CLIP:

Версия обновления

● Ощущения клиента

Прочее Дополнительные сведения

● Условия, при которых появляются указанные владельцем неисправности

Прочее Дополнительные сведения

● Документация, использованная при диагностике

Используемый метод диагностики

Виды руководств по 
диагностике:

Руководство по ремонту, Техническая нота, Встроенные средства 
диагностической помощи

№ руководства по 
диагностике:

Используемая электросхема

№ Технической ноты 
Схемы 
электрооборудования:

Прочая документация

Название и/или 
обозначение:

страницу распечатать или сделать копию - страницу распечатать или сделать копию 



Считать с помощью диагностического прибора (окно идентификации):

КАРТОЧКА ДИАГНОСТИКИ
Двигатели всех моделей

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 

№ калибровки:

Версия программного 

● 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:

страницу распечатать или сделать копию - страницу распечатать или сделать копию 



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 87GБЗК

№ VDIAG: 04

КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ
Диагностика - Интерпретация неисправностей

DF001 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ РЕЛЕ ПОСЛЕ ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ
DEF : Соответствие 

УКАЗАНИЯ
Проверьте напряжение аккумуляторной батареи.
Проверьте соответствие состоянию "ET003 Питание реле "+" после замка 
зажигания".

Проверьте состояние предохранителей на положительном выводе аккумуляторной батареи и на блоке 
защиты и коммутации.
При необходимости устраните неисправность.
Проверьте исправность и надежность соединения разъемов PЕH, РРН1, PPH2 и PPM2 блока защиты 
и коммутации.
При необходимости устраните неисправность.
Проверьте надежность соединения с "массой" контакта 3 разъема PPH1 и контакта 2 разъема PPH2.
При необходимости устраните неисправность.
Проверьте исправность и надежность соединения проводов цепи "+" аккумуляторной батареи в местах 
их крепления к блоку защиты и коммутации и к разъему P2.
При необходимости устраните неисправность.
При карточке, установленной в считывающем устройстве в 1-е фиксированное положение, убедитесь 
в отсутствии + 12 В на одном из следующих контактов (общая внутренняя цепь): на контакте 1 
разъема PEH, на контактах 10 или 11 разъема PPH2 и на контактах 6, 7 или 10 разъема PPM2 блока 
защиты и коммутации.

При наличии + 12 В снимите поочередно следующие предохранители для отключения цепи 
неисправного контакта:
Предохранитель 5C (контакт 6 разъема PPM2), предохранитель 5D (контакт 1 разъема PEH), 
предохранитель 5E (контакт 10 разъема PPH2), предохранитель 5F (контакт 11 разъема PPH2), 
предохранитель 5G (контакт 7 разъема PPM2) и предохранитель 5H (контакт 10 разъема PPM2).
С помощью электросхемы убедитесь в отсутствии короткого замыкания и обрывов в цепи между 
неисправным контактом на блоке защиты и коммутации и ЭБУ или потребителями электроэнергии, 
соединенными с этим контактом.
При карточке, установленной в считывающем устройстве в 1-е фиксированное положение проверьте 
отсутствие + 12 В на контакте разъема PEH блока защиты и коммутации.

При наличии + 12 В убедитесь в отсутствии замыкания между:
контактом 1 разъема PEH блока защиты и коммутации и: – контактом 5 разъема замка рулевой 

колонки
– контактом после замка зажигания ЭБУ 

системы впрыска
При необходимости устраните неисправность.
При карточке, установленной в считывающем устройстве, во 2-е фиксированное положение проверьте 
наличие + 12 В на следующих контактах блока защиты и коммутации:

– контакт 1 разъема PEH
– контакты 6, 7 и 10 разъема PPM2
– контакты 10 и 11 разъема PPH2

Если данным способом неисправность не устраняется, обратитесь в службу технической поддержки 
Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите данные из памяти ЭБУ, переведите карточку в считывающем 
устройстве в 1-е фиксированное положение, затем установите ее во 2-е 
фиксированное положение и повторите проверку с помощью диагностического 
прибора.
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 87G

87G-8

БЗК
№ VDIAG: 04

DF002
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 

ИЛИ 
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ РЕЛЕ ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОРА БОЛЬШОЙ 
СКОРОСТИ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
CC.1 : Короткое замыкание на + 12 В

Особенности блока защиты и коммутации типа M2

УКАЗАНИЯ

Проверьте состояние предохранителей.
Если неисправность определяется как присутствующая, переведите карточку в 
считывающем устройстве в 1-е фиксированное положение, затем установите ее 
во 2-е фиксированное положение, неисправность должна исчезнуть.
Запустите команду AC010 "Электровентилятор большой скорости": если 
неисправность становится присутствующей, выполните данную процедуру 
диагностики.

Проверьте исправность и надежность соединения разъема реле и разъема РРМ2 блока защиты и 
коммутации.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие 12 В на контакте 1 разъема реле.
При несоответствии норме убедитесь в отсутствии короткого замыкания и обрывов в цепи между 
контактом 1 разъема реле и контактом 2 разъема PPM2 блока защиты и коммутации. 
При необходимости устраните неисправность.

Запустите команду AC010, и проверьте наличие "массы" на контакте 2 разъема реле.
Если все в порядке, замените реле.

Убедитесь в отсутствии короткого замыкания и обрывов в цепи между контактом 2 разъема реле и 
контактом 2 разъема PPM2 блока защиты и коммутации.
При необходимости устраните неисправность.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите данные из памяти ЭБУ, выполните дорожное испытание, а затем снова 
выполните проверку с помощью диагностического прибора.
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ
Диагностика - Интерпретация неисправностей 87G

87G-9

БЗК
№ VDIAG: 04

DF005
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

НАРУШЕНИЕ РАБОТЫ ЭЛЕКТРОННЫХ СХЕМ
DEF : Внутренняя неисправность электроники

УКАЗАНИЯ Отсоедините аккумуляторную батарею на 30 секунд, затем подключите ее 
снова.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите данные из памяти ЭБУ, переведите карточку в считывающем 
устройстве в 1-е фиксированное положение, затем установите ее во 2-е 
фиксированное положение и повторите проверку с помощью диагностического 
прибора.
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ
Диагностика - Контроль соответствия 87G

87G-10

БЗК
№ VDIAG: 04 Диагностика - Контроль соответствия

УКАЗАНИЯ

Контроль соответствия следует проводить только после полной проверки с 
помощью диагностического прибора.
Условия выполнения: карточка установлена в считывающем устройстве 
во 2-е фиксированное положение, двигатель остановлен.

Пози-
ция Функция Параметр или состояние

проверка или действие
Индикация и 
примечания Диагностика

0
Цепь зарядки 

аккумуляторной 
батареи

ET001: Сигнальная лампа 
заряда аккумуляторной 
батареи

Горит
(При работающим 

двигателе "Не горит")

При несоответствии 
норме используйте 

метод диагностики или 
команду, 

применяемые для 
данного состояния.

1
Очистителя 
ветрового 

стекла

ET002: Защита очистителя 
ветрового стекла

НЕАКТИВНО

АC005 Стеклоочиститель, 
малая скорость

Стеклоочиститель 
должен включиться на 

малой скорости
АC006: Стеклоочиститель, 

большая скорость
Стеклоочиститель 

должен включиться на 
большой скорости

АC012: Проверка 
электромагнитного 
реверса торможения 
электродвигателя 
очистителя ветрового 
стекла

Щетки 
стеклоочистителя 

должны выполнить 
одно перемещение и 

остановиться в 
исходном положении.

2
Электропитание 

после замка 
зажигания

ET008: Питание реле "+" после 
замка зажигания

АКТИВНО

3

Положение 
рычага 

переключения 
передач

ET004: Включен задний ход Нет
(Если включен, "Да"

ET005: Положение рычага 
переключения передач 
механической КП

Нейтраль ( Если в ином 
положении, "Не 

нейтраль" )

4 Давление масла

ET006: Информация от 
датчика давления 
масла

Присутствует
("Отсутствует" при 

работающем 
двигателе)

5

Электровенти-
лятор системы 

охлаждения 
двигателя

ET007: Управление 
электровентилятором 
большой скорости

НЕАКТИВНО
(активно 

электровентилятор 
большой скорости 

работает)
АC009: Электровентилятор 

малой скорости 
системы охлаждения 
двигателя

Должен быть слышен 
звук работы 

электровентилятора на 
малой скорости

АC010: Электровентилятор 
большой скорости 
(если автомобиль им 
оборудован)

Должен быть слышен 
звук 

электровентилятора, 
работающего на 

большой скорости.
UPC84 1.0



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ
Диагностика - Контроль соответствия 87G

87G-11

БЗК
№ VDIAG: 04

УКАЗАНИЯ

Контроль соответствия следует проводить только после полной проверки с 
помощью диагностического прибора.
Условия проведения: карточка установлена в считывающем устройстве во 
2-е фиксированное положение, двигатель не работает (кроме PR002, при 
работающем двигателе).

Пози-
ция Функция Параметр или состояние

проверка или действие
Индикация и 
примечания Диагностика

6 Наружное 
освещение

АC001: Дальний свет 
фар

Должен включиться 
дальний свет фар

При несоответствии 
норме используйте 
метод диагностики 

или команду, 
применяемые для 

данного состояния.

АC002: Ближний свет 
фар

Должен включиться 
ближний свет фар

АC003: Габаритный свет Должны включиться 
передний и задний 
габаритный свет, 

освещение номерного 
знака, а также подсветка 

органов управления в 
салоне.

АC004: Противотуман-
ные фары

Противотуманные фары 
должны включиться

7 Климатическая 
установка

АC008: ВКЛЮЧЕНИЕ 
КОМПРЕССОРА

Должен быть слышен 
звук работы компрессора
(запрет при работающем 

двигателе)

АC011: Обогрев заднего 
стекла

На элементы обогрева 
заднего стекла и 

наружных зеркал заднего 
вида (если в 

комплектацию 
автомобиля входят 

зеркала с обогревом) 
должно быть подано 

питание и они должны 
нагреться

8

Потребление 
электроэнергии 

при 
работающем 

двигателе

PR002: Информация о 
нагрузке 
генератора

в % 
Информация о 
потреблении 

электроэнергии по 
отношению к току отдачи 

генератора.

9 Пуск двигателя

ET010: Условия запуска 
двигателя 
выполняются. 
После нажатия 
на кнопку 
запуска 
двигателя.

ДА
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ
    Диагностика - Интерпретация состояний 87G

87G-12

БЗК
№ VDIAG: 04    Диагностика - Интерпретация состояний

ET001

СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

УКАЗАНИЯ
Убедитесь, что отображается состояние "Не горит" при работающем и "Горит" 
при неработающем двигателе.
Проверьте соответствие с состоянием лампы на щитке приборов.

Убедитесь, при работающем двигателе, что напряжение выше 12 В.
При необходимости выполните диагностику цепи заряда.

Проверьте исправность и надежность соединения разъема РЕМ блока защиты и коммутации и разъема 
генератора.
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь в отсутствии короткого замыкания и обрывов в цепях:
Блок защиты и коммутации, разъем PEM, контакт 8  Контакт 2 двухконтактного 

разъема генератора

При необходимости устраните неисправность.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Выполните контроль соответствия и обработайте другие возможные 
неисправности.
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ
    Диагностика - Интерпретация состояний 87G

87G-13

БЗК
№ VDIAG: 04

ET002

ЗАЩИТА ОЧИСТИТЕЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА

УКАЗАНИЯ

Эти состояния приведены в порядке степени тяжести неисправности или 
влияния на плохую работу стеклоочистителя.
Если состояние отображается как "Малая скорость", это указывает, что при 
включении стеклоочистителя на большой скорости блок защиты и коммутации 
обнаружил неисправность в работе на этом режиме, длившуюся более 6 секунд 
(сопротивление перемещению или блокировка).
Если состояние отображается как "С временной задержкой", это указывает, что 
работа стеклоочистителя была прекращена на 10 секунд (если неисправность 
была обнаружена и сохраняется).
Если состояние отображается как "Заблокирован", это указывает на то, что 
общая длительность временных задержек при работе стеклоочистителя 
превышает 2 минуты.
Состояние возвращается к значению "Неактивно" с момента, когда ЦЭКБС 
повторно включает стеклоочиститель (при воздействии на переключатель 
стеклоочистителя или по сигналу датчика дождя).

Убедитесь, что отсутствуют механические препятствия перемещению щеток стеклоочистителя 
(прилипание щеток стеклоочистителя, состояние и установка тяг механизма стеклоочистителя и 
посторонние предметы, мешающие движению деталей механизма).
Убедитесь в отсутствии заедания в механизме стеклоочистителя.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте надежность подключения и состояние разъемов PPH2, PEH блока защиты и коммутации и 
электродвигателя очистителя ветрового стекла.
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь в отсутствии короткого замыкания и обрывов в цепях между:
 контакт 6 разъема PEH блока защиты и коммутации     Контакт 2 разъема 

электродвигателя 
стеклоочистителя

контакт 1 разъема  PPH2 блока защиты и коммутации   Контакт 5 разъема 
электродвигателя 
стеклоочистителя

контакт 2 разъема PPH2 блока защиты и коммутации   Контакт 4 разъема 
электродвигателя 
стеклоочистителя

При необходимости устраните неисправность.

Если все в порядке, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Выполните контроль соответствия и обработайте другие возможные 
неисправности.
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ
    Диагностика - Интерпретация состояний 87G

87G-14

БЗК
№ VDIAG: 04

ET004
ВКЛЮЧЕНИЕ ЗАДНЕГО ХОДА

УКАЗАНИЯ

Подается питание после замка зажигания.
Не должно быть присутствующих неисправностей.
Проверьте и замените при необходимости предохранитель "5C" на блоке защиты 
и коммутации.

Автомобили с механической коробкой передач

Проверьте исправность и надежность соединения разъема выключателя света заднего хода и разъема 
РРМ2 блока защиты и коммутации.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте при карточке, установленной в считывающем устройстве во 2-е фиксированное положение 
и включенной передаче заднего хода, наличие 12 В на контакте 9 разъема PPM2.
При несоответствии норме убедитесь в отсутствии короткого замыкания и обрывов цепей:

Блок защиты и коммутации, разъем PPM2, контакт 9 Контакт 1 (контакт 3 на КП ND0) 
выключателя

Блок защиты и коммутации, разъем PPM2, контакт 6 Контакт 2 (контакт 1 на КП ND0) 
выключателя

Включен задний ход
Контакт 1 (контакт 3 на ND0) Контакт 2 выключателя

При необходимости устраните неисправность.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ЭБУ АКП

Проверьте исправность и надежность соединения разъема многофункционального переключателя и 
разъема РРМ2 блок защиты и коммутации.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте при карточке, установленной в считывающем устройстве во 2-е фиксированное положение 
и включенной передаче заднего хода, наличие 12 В на контакте 9 разъема PPM2.
При несоответствии норме убедитесь в отсутствии короткого замыкания и обрывов цепей:
Блок защиты и коммутации, разъем PPM2, контакт 9 Контакт 1 многофункционального 

переключателя
Блок защиты и коммутации, разъем PPM2, контакт 6 Контакт 2 многофункционального 

переключателя
Включен задний ход

Контакт 1 многофункционального переключателя Контакт 2 переключателя

При необходимости устраните неисправность.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Выполните контроль соответствия и обработайте другие возможные 
неисправности.
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ
    Диагностика - Интерпретация состояний 87G

87G-15

БЗК
№ VDIAG: 04

ET005

ПОЛОЖЕНИЕ РЫЧАГА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ 
МЕХАНИЧЕСКОЙ КП

УКАЗАНИЯ

Подается питание после замка зажигания.
 Не должно быть присутствующих неисправностей.
Проверьте и замените при необходимости предохранитель "5C" на блоке защиты 
и коммутации.

Проверьте исправность и надежность соединения разъема датчика положения нейтрального 
положения и разъемов РРМ2 и РЕМ блока защиты и коммутации.
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь в том, что между контактами 1 и 2 датчика в нейтральном положении цепь замкнута, а при 
включенной передаче разомкнута.
При несоответствии норме замените датчик.

При карточке, установленной в считывающем устройстве во 2-е фиксированное положение, проверьте 
наличие 12 В на контакте 2 (контакте 1, если на автомобиле установлена коробка передач типа ND0) 
разъема датчика нейтрального положения.
При несоответствии норме убедитесь в отсутствии короткого замыкания и обрывов в цепи между 
датчиком и контактом 6 разъема PPM2 блока защиты и коммутации.

Проверьте при карточке, установленной в считывающем устройстве во 2-е фиксированное положение, 
и при нейтральном положении рычага переключения передач, наличие 12 В на контакте 6 разъема 
PEM.
При несоответствии норме убедитесь в отсутствии короткого замыкания и обрывов в цепи между 
датчиком и контактом 6 разъема PEM блока защиты и коммутации.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Выполните контроль соответствия и обработайте другие возможные 
неисправности.
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ
    Диагностика - Интерпретация состояний 87G

87G-16

БЗК
№ VDIAG: 04

ET006

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ МАСЛА

УКАЗАНИЯ Убедитесь, что состояние отображается как "отсутствует" при работающем 
двигателе и "присутствует" при остановленном двигателе.

Проверьте исправность и надежность соединения разъема РЕМ блока защиты и коммутации и разъема 
датчика давления масла.
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь в надежности крепления датчика на двигателе.

Убедитесь в отсутствии короткого замыкания и обрывов в цепи между контактом 12 разъема PEM 
блока защиты и коммутации и датчиком давления.
При необходимости устраните неисправность.

Если все в порядке, замените датчик давления масла.

Если после замены неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Выполните контроль соответствия и обработайте другие возможные 
неисправности.
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ
    Диагностика - Интерпретация состояний 87G

87G-17

БЗК
№ VDIAG: 04

ET010

УСЛОВИЯ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ СОБЛЮДЕНЫ

УКАЗАНИЯ

Если состояние отображается как "НЕТ", выполните контроль соответствия и 
убедитесь, что состояние ET004 отображается как "НЕТ" и, если автомобиль 
оснащен механической коробкой передач, состояние ET005 отображается как 
"Нейтраль".
В функции "Автомобиль без ключа" убедитесь, что выполняются условия запуска 
двигателя.

Если при соблюдении условий пуска двигателя стартер не  включается, см. обработку АПН 2.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Выполните контроль соответствия и обработайте другие возможные 
неисправности.
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ
    Диагностика - Интерпретация состояний 87G

87G-18

БЗК
№ VDIAG: 04

PR002

ИНФОРМАЦИЯ О НАГРУЗКЕ ГЕНЕРАТОРА

УКАЗАНИЯ

Путем считывания данных о конфигурации убедитесь в том, что 
конфигурирование выполнено на соответствующий тип генератора.
Убедитесь в отсутствии неисправностей.
При работающем двигателе включите и отключите какие-либо потребители 
электроэнергии и убедитесь, что при этом значение параметра изменяется.

Проверьте исправность и надежность соединения разъема РЕМ блока защиты и коммутации и 
разъемов на генераторе.
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь, при работающем двигателе, что напряжение выше 12 В.
При необходимости выполните диагностику цепи заряда.

Убедитесь в отсутствии короткого замыкания и обрывов в цепях:

Блок защиты и коммутации, разъем PEM, контакт 3 Контакт 1 двухконтактного 
разъема генератора

При необходимости устраните неисправность.

Поверьте при помощи осциллографа наличие прямоугольных импульсов на контакте 1 
двухконтактного разъема генератора.
При несоответствии норме замените генератор.

Если все в порядке, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Выполните контроль соответствия и обработайте другие возможные 
неисправности.
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ
Диагностика - Конфигурация 87G

87G-19

БЗК
№ VDIAG: 04 Диагностика - Конфигурация

УКАЗАНИЯ
Контроль соответствия следует проводить только после полной проверки с 
помощью диагностического прибора.
Условия проведения:

Индекс Наименование Характеристики и примечания

LC001 Тип генератора TG11 110 VALEO
SG12 VALEO
LIE 150 BOSCH
SG15L VALEO

UPC84 1.0



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ
Диагностика - Интерпретация команд 87G

87G-20

БЗК
№ VDIAG: 04 Диагностика - Интерпретация команд

AC001

ДАЛЬНИЙ СВЕТ ФАР

УКАЗАНИЯ Проверьте исправность и надежность подсоединения ламп фар.
При необходимости замените их.

Фары без 
ксеноновых 

ламп

Проверьте исправность и надежность соединения разъемов проводов фар.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие "массы" на контакте 1 разъема фары.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие + 12 В на контакте 4 фары при выполнении команды.
При соответствии напряжения норме убедитесь в отсутствии короткого замыкания и 
обрывов внутренних цепей между лампой и разъемом фары.

Проверьте состояние и надежность соединения разъема РРА и предохранителей блока 
защиты и коммутации.
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь в отсутствии  короткого замыкания и обрывов в цепях между:

Блок защиты и коммутации, разъем РРА, контакт 3 Контакт 4 левой 
фары

Блок защиты и коммутации, разъем РРА, контакт 4 Контакт 4 правой 
фары

При необходимости устраните неисправность.

Если все в порядке, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Выполните контроль соответствия и обработайте другие возможные 
неисправности.

UPC84 1.0



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ
Диагностика - Интерпретация команд 87G

87G-21

БЗК
№ VDIAG: 04

AC001

ПРОДОЛЖЕНИЕ 1

УКАЗАНИЯ Проверьте исправность и надежность подсоединения ламп фар.
При необходимости замените их.

Фары с 
ксеноновыми 

лампами

Проверьте исправность и надежность соединения разъемов проводов фар.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие "массы" на контактах 4 и 10 фар и на контакте 2 задних фонарей и 
фонаря освещения номерного знака.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие + 12 В на контакте 9 разъема фары и на контакте 1 задних фонарей 
и фонаря освещения номерного знака при выполнении команды.
При соответствии норме убедитесь в отсутствии короткого замыкания и обрывов 
внутренних цепей между лампой и разъемом фары.

Проверьте состояние и надежность соединения разъемов РРА и предохранителей блока 
защиты и коммутации.
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь в отсутствии короткого замыкания и обрывов в цепях между:

Блок защиты и коммутации, разъем РРА, контакт 3 Контакт 5 левой 
фары

Блок защиты и коммутации, разъем РРА, контакт 4 Контакт 5 правой 
фары

При необходимости устраните неисправность.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Выполните контроль соответствия и обработайте другие возможные 
неисправности.
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ
Диагностика - Интерпретация команд 87G

87G-22

БЗК
№ VDIAG: 04

AC001

ПРОДОЛЖЕНИЕ 2

УКАЗАНИЯ Проверьте исправность и надежность подсоединения ламп фар.
При необходимости замените их.

С 
ксеноновыми 

лампами 
или без них

Проверьте исправность и надежность соединения разъемов проводов фар.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие "массы" на контакте 1 разъема фары.
При необходимости устраните неисправность.

Запустите команду и проверьте наличие + 12 В на контакте 4 фары.
При соответствии норме убедитесь в отсутствии короткого замыкания и обрывов 
внутренних цепей между лампой и разъемом фары.

Проверьте состояние и надежность соединения разъемов РРА и предохранителей блока 
защиты и коммутации.
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь в отсутствии короткого замыкания и обрывов в цепях между:

Блок защиты и коммутации, разъем РРА, контакт 3 Контакт 5 левой 
фары

Блок защиты и коммутации, разъем РРА, контакт 4 Контакт 5 правой 
фары

При необходимости устраните неисправность.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите данные из памяти ЭБУ, выполните дорожное испытание, а затем снова 
выполните проверку с помощью диагностического прибора.

UPC84 1.0



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ
Диагностика - Интерпретация команд 87G

87G-23

БЗК
№ VDIAG: 04

AC002

БЛИЖНИЙ СВЕТ ФАР

УКАЗАНИЯ Проверьте исправность и надежность подсоединения ламп фар.
При необходимости замените их.

Фары без 
ксеноновых 

ламп

Проверьте исправность и надежность соединения разъемов проводов фар.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие "массы" на разъемах ламп.
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь при выполнении команды в наличии + 12 В на разъемах ламп.
При соответствии напряжения норме замените лампу или лампы

Проверьте состояние и надежность соединения разъема РРА и предохранителей блока 
защиты и коммутации.
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь в отсутствии короткого замыкания и обрывов в цепях между:

Блок защиты и коммутации, разъем РРА, контакт 6 Контакт 2 левой 
фары

Блок защиты и коммутации, разъем РРА, контакт 5 Контакт 2 правой 
фары

При необходимости устраните неисправность.

Если все в порядке, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите данные из памяти ЭБУ, выполните дорожное испытание, а затем снова 
выполните проверку с помощью диагностического прибора.

UPC84 1.0



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ
Диагностика - Интерпретация команд 87G

87G-24

БЗК
№ VDIAG: 04

AC002

ПРОДОЛЖЕНИЕ

УКАЗАНИЯ Проверьте исправность и надежность подсоединения ламп фар.
При необходимости замените их.

Фары с 
ксеноновыми 

лампами

Проверьте исправность и надежность соединения разъемов проводов фар.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие "массы" на контактах 4 и 10 разъемов фар.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие + 12 В на контактах 3 обеих фар.
При соответствии напряжения норме выполните диагностику ксеноновых ламп.

Проверьте состояние и надежность соединения разъемов РРА и предохранителей блока 
защиты и коммутации.
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь в отсутствии короткого замыкания и обрывов в цепях между:

Блок защиты и коммутации, разъем РРА, контакт 6 Контакт 3 левой 
фары

Блок защиты и коммутации, разъем РРА, контакт 5 Контакт 3 правой 
фары

При необходимости устраните неисправность.

Если все в порядке, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Выполните контроль соответствия и обработайте другие возможные 
неисправности.

UPC84 1.0



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ
Диагностика - Интерпретация команд 87G

87G-25

БЗК
№ VDIAG: 04

AC002

ПРОДОЛЖЕНИЕ

УКАЗАНИЯ Проверьте исправность и надежность подсоединения ламп фар.
При необходимости замените их.

С 
ксеноновыми 

лампами 
или без них

Проверьте исправность и надежность соединения разъемов проводов фар.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие "массы" на контакте 1 разъема фары.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие + 12 В на контакте 2 каждой фары при выполнении команды.
При соответствии напряжения норме выполните диагностику ксеноновых ламп.

Проверьте состояние и надежность соединения разъемов РРА и предохранителей блока 
защиты и коммутации.
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь в отсутствии короткого замыкания и обрывов в цепях между:

Блок защиты и коммутации, разъем РРА, контакт 6 Контакт 2 левой 
фары

Блок защиты и коммутации, разъем РРА, контакт 5 Контакт 2 правой 
фары

При необходимости устраните неисправность.

Если все в порядке, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите данные из памяти ЭБУ, выполните дорожное испытание, а затем снова 
выполните проверку с помощью диагностического прибора.

UPC84 1.0



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ
Диагностика - Интерпретация команд 87G

87G-26

БЗК
№ VDIAG: 04

AC003

ГАБАРИТНЫЙ СВЕТ

УКАЗАНИЯ Проверьте исправность и надежность подсоединения ламп.
При необходимости замените их.

Фары без 
ксеноновых 

ламп

Проверьте состояние и надежность подсоединения разъемов задних фонарей и фар.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие "массы" на контакте 1 фар и на контакте 2 задних фонарей и фонаря 
освещения номерного знака.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие + 12 В на контакте 5 разъема фары и на контакте 1 задних фонарей и 
фонаря освещения номерного знака при выполнении команды.
При соответствии напряжения норме убедитесь в отсутствии короткого замыкания и 
обрывов внутренних цепей между лампой и разъемом фары.

Проверьте состояние и надежность соединения разъемов РРА и РРН2 и предохранителей 
блока защиты и коммутации.
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь в отсутствии короткого замыкания и обрывов в цепях между:

Блок защиты и коммутации, разъем PPH2, контакт 6 Контакт 1 левого 
заднего фонаря

Блок защиты и коммутации, разъем PPH2, контакт 7 Контакт 1 правого 
заднего фонаря и 
фонаря освещения 
номерного знака

Блок защиты и коммутации, разъем РРА, контакт 1 Контакт 5 левой фары

Блок защиты и коммутации, разъем РРА, контакт 2 Контакт 5 правой фары

При необходимости устраните неисправность.

Если все в порядке, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Выполните контроль соответствия и обработайте другие возможные 
неисправности.

UPC84 1.0



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ
Диагностика - Интерпретация команд 87G

87G-27

БЗК
№ VDIAG: 04

AC003

ПРОДОЛЖЕНИЕ

УКАЗАНИЯ Проверьте исправность и надежность подсоединения ламп.
При необходимости замените их.

Фары с 
ксеноновыми 

лампами

Проверьте состояние и надежность подсоединения разъемов задних фонарей и фар.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие "массы" на контактах 4 и 10 фар и на контакте 2 задних фонарей и 
фонаря освещения номерного знака.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие + 12 В на контакте 9 разъема фары и на контакте 1 задних фонарей и 
фонаря освещения номерного знака при выполнении команды.
При соответствии напряжения норме убедитесь в отсутствии короткого замыкания и 
обрывов внутренних цепей между лампой и разъемом фары.

Проверьте исправность и надежность соединений разъемов PPA и PPH2 и предохранителей 
блока защиты и коммутации.
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь в отсутствии короткого замыкания и обрывов в цепях между:

Блок защиты и коммутации, разъем PPH2, контакт 6  Контакт 1 левого 
заднего фонаря

Блок защиты и коммутации, разъем PPH2, контакт 7  Контакт 1 правого 
заднего фонаря и 
фонаря освещения 
номерного знака

Блок защиты и коммутации, разъем РРА, контакт 1  Контакт 9 левой фары

Блок защиты и коммутации, разъем РРА, контакт 2  Контакт 9 правой фары

При необходимости устраните неисправность.

Если все в порядке, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите данные из памяти ЭБУ, выполните дорожное испытание, а затем снова 
выполните проверку с помощью диагностического прибора.

UPC84 1.0



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ
Диагностика - Интерпретация команд 87G

87G-28

БЗК
№ VDIAG: 04

AC003

ПРОДОЛЖЕНИЕ

УКАЗАНИЯ Проверьте исправность и надежность подсоединения ламп.
При необходимости замените их.

С 
ксеноновыми 

лампами 
или без них

Проверьте состояние и надежность подсоединения разъемов задних фонарей и фар.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие "массы" на контактах 2 фар, на контакте 4 задних фонарей и на 
контакте 2 фонаря освещения номерного знака.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие + 12 В на контакте 1 разъема фар, на контакте 2 задних фонарей и на 
контакте 1 фонаря освещения номерного знака при выполнении команды. 
При соответствии напряжения норме убедитесь в отсутствии короткого замыкания и 
обрывов внутренних цепей между лампой и разъемом фары.

Проверьте состояние и надежность соединения разъемов РРА и РРН2 и предохранителей 
блока защиты и коммутации.
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь в отсутствии короткого замыкания и обрывов в цепях между:

Блок защиты и коммутации, разъем PPH2, контакт 6  Контакт 2 левого 
заднего фонаря

Блок защиты и коммутации, разъем PPH2, контакт 7  Контакт 2 правого 
заднего фонаря и 
контакт 1 фонаря 
освещения номерного 
знака 

Блок защиты и коммутации, разъем РРА, контакт 1  Контакт 1 левой фары

Блок защиты и коммутации, разъем РРА, контакт 2  Контакт 1 правой фары

При необходимости устраните неисправность.

Если все в порядке, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите данные из памяти ЭБУ, выполните дорожное испытание, а затем снова 
выполните проверку с помощью диагностического прибора.

UPC84 1.0



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ
Диагностика - Интерпретация команд 87G

87G-29

БЗК
№ VDIAG: 04

AC004

ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ

УКАЗАНИЯ Проверьте исправность и надежность подсоединения ламп фар.
При необходимости замените их.

Проверьте исправность и надежность соединения разъемов ламп.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие "массы" на разъемах ламп.
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь при выполнении команды в наличии + 12 В на разъемах ламп.
При соответствии напряжения норме замените лампу или лампы

Проверьте состояние и надежность соединения разъема РРА блока защиты и коммутации.
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь в отсутствии короткого замыкания и обрывов в цепях между:

Блок защиты и коммутации, разъем РРА, контакт 8  Разъем левой противотуманной 
фары

Блок защиты и коммутации, разъем РРА, контакт 7  Разъем правой противотуманной 
фары

При необходимости устраните неисправность.

Если все в порядке, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Выполните контроль соответствия и обработайте другие возможные 
неисправности.

UPC84 1.0



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ
Диагностика - Интерпретация команд 87G

87G-30

БЗК
№ VDIAG: 04

AC005

СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ, МАЛАЯ СКОРОСТЬ

УКАЗАНИЯ

Проверьте состояние и надежность подключения предохранителя 9 блока 
защиты и коммутации.
Убедитесь, что состояние "ET002 Защита очистителя ветрового стекла" по-
прежнему отображается как "Неактивно".
В противном случае примените диагностику состояния "ET002".

Проверьте состояние и надежность соединения разъема электродвигателя стеклоочистителя.
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь в наличии "массы" на контакте 1 электродвигателя стеклоочистителя.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие 12 В на контакте 4 электродвигателя стеклоочистителя при выполнении команды.
При соответствии норме замените электродвигатель.

Проверьте исправность и надежность соединения разъема РРН2 блока защиты и коммутации.
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь в отсутствии короткого замыкания и обрывов в цепи между контактом 2 разъема PPH2 
блока защиты и коммутации и контактом 4 электродвигателя стеклоочистителя.
При необходимости устраните неисправность.

Если после замены неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Выполните контроль соответствия и обработайте другие возможные 
неисправности.

UPC84 1.0



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ
Диагностика - Интерпретация команд 87G

87G-31

БЗК
№ VDIAG: 04

AC006

СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ, БОЛЬШАЯ СКОРОСТЬ

УКАЗАНИЯ

Проверьте состояние и надежность подключения предохранителя 9 блока 
защиты и коммутации.
Убедитесь, что состояние "ET002 Защита очистителя ветрового стекла" по-
прежнему отображается как "Неактивно".
В противном случае примените диагностику состояния "ET002".

Проверьте состояние и надежность соединения разъема электродвигателя стеклоочистителя.
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь в наличии "массы" на контакте 1 электродвигателя стеклоочистителя.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие 12 В на контакте 5 электродвигателя стеклоочистителя при выполнении команды.
При соответствии норме замените электродвигатель.

Проверьте исправность и надежность соединения разъема РРН2 блока защиты и коммутации.
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь в отсутствии короткого замыкания и обрывов в цепи между контактом 1 разъема PPH2 
блока защиты и коммутации и контактом 5 электродвигателя стеклоочистителя.
При необходимости устраните неисправность.

Если после замены неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Выполните контроль соответствия и обработайте другие возможные 
неисправности.

UPC84 1.0



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ
Диагностика - Интерпретация команд 87G

87G-32

БЗК
№ VDIAG: 04

AC008

ВКЛЮЧЕНИЕ КОМПРЕССОРА

УКАЗАНИЯ
Запрещается запускать данную команду при работающем двигателе.
Проверьте состояние и надежность подключения предохранителя 4 блока 
защиты и коммутации.

Проверьте исправность и надежность соединения разъема компрессора кондиционера.
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь в надежности соединения компрессора с "массой".

Убедитесь при выполнении команды в наличии 12 В на разъеме компрессора.

Если напряжения нет:
Проверьте исправность и надежность соединения разъема PPM2 блока защиты и коммутации.
Убедитесь в отсутствии короткого замыкания и обрывов в цепи между контактом 5 разъема PPM2 
блока защиты и коммутации и разъемом компрессора.

При необходимости устраните неисправность.

Если все в порядке, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Выполните контроль соответствия и обработайте другие возможные 
неисправности.

UPC84 1.0



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ
Диагностика - Интерпретация команд 87G

87G-33

БЗК
№ VDIAG: 04

AC009

ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОР МАЛОЙ СКОРОСТИ СИСТЕМЫ 
ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ

УКАЗАНИЯ Электровентиляторы не должны работать.
Убедитесь в отсутствии помех вращению крыльчаток вентиляторов.

Блок защиты и 
коммутации 

типа N1

Проверьте исправность и надежность соединения разъема 
электровентилятора.
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь в надежности соединения электровентилятора с "массой".

Убедитесь при выполнении команды в наличии 12 В на электровентиляторе.

– При соответствии напряжения норме замените электровентилятор.

– При несоответствии норме убедитесь в отсутствии короткого замыкания 
и обрывов в цепи между контактом 4 разъема PPM1 блока защиты и 
коммутации и электровентилятором.

При необходимости устраните неисправность.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической 
поддержки Techline.

Блок защиты и 
коммутации 

типа N3

Проверьте работу электровентилятора большой скорости, подав команду 
AC010.
При несоответствии норме выполните диагностику команды AC010.

Убедитесь, что величина сопротивления между контактами резистора 
составляет 0,69 Ом ±±±± 20 %.
При несоответствии норме замените резистор.

Убедитесь при выполнении команды в наличии 12 В на резисторе малой 
скорости электровентилятора.

– При несоответствии норме убедитесь в отсутствии короткого замыкания 
и обрывов в цепи между контактом 4 разъема PPM1 блока защиты и 
коммутации и резистором.

– При соответствии норме убедитесь в отсутствии короткого замыкания и 
обрывов в цепи между резистором и электровентилятором малой скорости.

При необходимости устраните неисправность.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической 
поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите данные из памяти ЭБУ, выполните дорожное испытание, а затем снова 
выполните проверку с помощью диагностического прибора.

UPC84 1.0



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ
Диагностика - Интерпретация команд 87G

87G-34

БЗК
№ VDIAG: 04

AC010
ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОР БОЛЬШОЙ СКОРОСТИ СИСТЕМЫ 
ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ

УКАЗАНИЯ Убедитесь в отсутствии неисправностей.
Проверьте состояние предохранителей.

Блок защиты и 
коммутации типа N2

Проверьте исправность и надежность соединения разъема электровентилятора.
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь в надежности соединения электровентилятора с "массой".

Запустите команду и убедитесь в наличии 12 В на электровентиляторе большой скорости.
При соответствии норме замените электровентилятор большой скорости.

Проверьте состояние и надежность соединения разъема реле электровентилятора.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие + 12 В на контакте 3 реле.
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь в отсутствии короткого замыкания и обрывов в цепи между контактом 5 разъема реле и 
контактом 1 разъема электровентилятора.
Если цепь исправна, замените реле.

Блок защиты и 
коммутации типа N3

Проверьте исправность и надежность соединения разъема электровентилятора.
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь в надежности соединения электровентилятора с "массой".

Запустите команду и убедитесь в наличии 12 В на электровентиляторе большой скорости.
При соответствии норме замените электровентилятор большой скорости.
При несоответствии норме убедитесь в отсутствии короткого замыкания и обрывов в цепи от разъема 
Р1 блока защиты и коммутации до разъема электровентилятора.
При необходимости устраните неисправность.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите данные из памяти ЭБУ, выполните дорожное испытание, а затем снова 
выполните проверку с помощью диагностического прибора.

UPC84 1.0



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ
Диагностика - Интерпретация команд 87G

87G-35

БЗК
№ VDIAG: 04

AC011

ОБОГРЕВ ЗАДНЕГО СТЕКЛА

УКАЗАНИЯ
Подается питание после замка зажигания.
Проверьте состояние и надежность подключения предохранителя 6 блока 
защиты и коммутации.

Заднее стекло

Проверьте состояние и надежность подсоединения разъемов элемента обогрева заднего стекла.
Убедитесь, что сопротивление элемента обогрева заднего стекла не равно нулю или бесконечности 
(оно должно быть примерно равно 0,5 Ом).
Проверьте надежность соединения элемента обогрева заднего стекла с "массой".
Убедитесь при выполнении команды в наличии + 12 В на выводах элемента обогрева заднего стекла.
Если напряжения нет:
Проверьте исправность и надежность соединения разъема PPH1 блока защиты и коммутации.
При необходимости устраните неисправность.
Убедитесь в отсутствии короткого замыкания и обрывов в цепи между контактом 2 разъема PPH1 
блока защиты и коммутации и элементом обогрева заднего стекла.

Наружные зеркала заднего вида (при наличии 
электрообогрева)

Проверьте исправность и соединение соответствующего предохранителя в блоке предохранителей и 
реле в салоне.
Проверьте состояние и надежность подсоединения разъемов наружных зеркал заднего вида.
Убедитесь в наличии "массы" на контакте 5 разъемов наружных зеркал заднего вида.
Убедитесь, при выполнении команды, в наличии 12 В на контакте 1 разъема наружного зеркала 
заднего вида.
Если напряжения нет:
Проверьте исправность и надежность соединения разъема PPH1 блока защиты и коммутации.
Убедитесь в отсутствии короткого замыкания и обрывов в цепи между контактом 2 разъема PPH1 
блока защиты и коммутации и контактом 1 зеркала заднего вида через блок предохранителей и реле 
в салоне.
При необходимости устраните неисправность.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Выполните контроль соответствия и обработайте другие возможные 
неисправности.

UPC84 1.0



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ
Диагностика - Интерпретация команд 87G

87G-36

БЗК
№ VDIAG: 04

AC012

ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО РЕВЕРСА ТОРМОЖЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ОЧИСТИТЕЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА

УКАЗАНИЯ

Для этого команды AC005 и AC006 должны срабатывать.
В противном случае см. раздел обработки этих команд.
Используйте данную методику, если щетки очистителя ветрового стекла не 
останавливаются в исходном положении.

Проверьте надежность подключения и состояние разъема электродвигателя стеклоочистителя и 
разъема PEH блока защиты и коммутации.
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь в наличии "массы" на контакте 1 электродвигателя стеклоочистителя.
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь в отсутствии короткого замыкания и обрывов в цепи между контактом 6 разъема PEH блока 
защиты и коммутации и контактом 2 электродвигателя стеклоочистителя.
При необходимости устраните неисправность.

Включите стеклоочистители и убедитесь, что контрольная лампа, включенная между контактом 2 
электродвигателя стеклоочистителя и контактом 6 разъема PEH блока защиты и коммутации, 
загорается на короткий промежуток времени в конце каждого цикла движения щеток стеклоочистителя.
В противном случае замените электродвигатель стеклоочистителя.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Выполните контроль соответствия и обработайте другие возможные 
неисправности.

UPC84 1.0



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ
Диагностика - Жалобы владельца 87G

87G-37

БЗК
№ VDIAG: 04 Диагностика - Жалобы владельца

УКАЗАНИЯ Произведите диагностику мультиплексной сети.
Выполните диагностику блока защиты и коммутации.

ВЫЯВЛЕННЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ 

НЕТ СВЯЗИ С ЭБУ АПН 1

НЕ РАБОТАЕТ СТАРТЕР АПН 2

БЛОК ЗАЩИТЫ И КОММУТАЦИИ НЕ ВЫПОЛНЯЕТ ЗАПРОСЫ ДРУГИХ ЭБУ АПН 3

НЕТ ПОДСВЕТКИ ПРИБОРОВ И ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ В САЛОНЕ АПН 4

ОТСУТСТВУЕТ КОММУТАЦИЯ ЦЕПЕЙ ПОСЛЕ ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ, 
ОТСУТСТВУЕТ НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ АПН 5

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Выполните контроль соответствия и обработайте другие возможные 
неисправности.

UPC84 1.0



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ
Диагностика - АПН 87G

87G-38

БЗК
№ VDIAG: 04 Диагностика - АПН

АПН 1 Нет связи с ЭБУ

УКАЗАНИЯ Проведите проверку мультиплексной сети

Проверьте напряжение аккумуляторной батареи.
Проверьте исправность и надежность присоединения наконечников проводов и блока 
предохранителей аккумуляторной батареи.
Проверьте исправность и надежность соединений предохранителей блока защиты и коммутации.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие + 12 В на винтовой силовой клемме блока защиты и коммутации.
При несоответствии норме убедитесь в целостности и надежности соединений цепи между 
аккумуляторной батареей и блоком защиты и коммутации.

Проверьте наличие "массы" на контакте 3 разъемов PPH1 и PPH2.
При необходимость устраните неисправность цепи и/или разъемов

Проверьте наличие 12 В на разъеме P2.
При необходимость устраните неисправность цепи и/или разъемов

Проверьте исправность и надежность соединения разъема РЕН.
При необходимости устраните неисправность.

Если все в порядке, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Выполните контроль соответствия и обработайте другие возможные 
неисправности.

UPC84 1.0



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ
Диагностика - АПН 87G

87G-39

БЗК
№ VDIAG: 04

АПН 2 Не работает стартер

УКАЗАНИЯ

Проверьте исправность мультиплексной сети, подав команду на проверку сети.
убедитесь, что выполняются условия запуска двигателя.
Убедитесь, что состояние ET010: Наличие условий запуска двигателя 
отображается как "ДА" после нажатия на кнопку запуска двигателя, в противном 
случае см. обработку данного состояния.
Проверьте надежность подключения и состояние предохранителя 3 блока 
защиты и коммутации.

Проверьте состояние и надежность соединения разъема РРМ1 блока защиты и коммутации и 
клемме цепи управления стартера.
При необходимости устраните неисправность.

Если отклонений от нормы нет, проверьте при включении стартера наличие 12 В на клемме цепи 
управления стартера.
При наличии напряжение выполните диагностику стартера.

Убедитесь в отсутствии короткого замыкания и обрывов в цепи между контактом 3 разъема PPM1 
блока защиты и коммутации и клеммой цепи управления стартера.
При необходимости устраните неисправность.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Выполните контроль соответствия и обработайте другие возможные 
неисправности.

UPC84 1.0



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ
Диагностика - АПН 87GБЗК

№ VDIAG: 04

АПН 3 Блок защиты и коммутации не выполняет запросы других 
ЭБУ

УКАЗАНИЯ

Проверьте исправность мультиплексной сети, подав команду на проверку сети.
Убедитесь, что ЭБУ соответствующей системы подтверждает запрос, считав 
соответствующие состояния.
Если запрос активен проверьте работу блока защиты и коммутации, запустив 
соответствующие команды и использовав соответствующую методику 
диагностики.

Запрос на включение ЭБУ передающий запрос

ЭБУ климатической установки: 
Обогрев заднего стекла (AC011) 
Компрессор (AC008)

ЦЭКБС
ЭБУ системы впрыска

Система охлаждения двигателя: 
Электровентилятор малой (AC009) и большой скорости (AC010) 
в зависимости от комплектации

ЭБУ системы впрыска

Наружное освещение: 
Габаритный свет (AC003), ближний свет фар (AC002), дальний 
свет фар (AC001) и противотуманные фары (AC004)

ЦЭКБС

Очиститель ветрового стекла: 
Малая скорость очистителя (AC005)
Большая скорость очистителя (AC006)
Прерывистая работа очистителя (AC007)

ЦЭКБС

Подача напряжения после замка зажигания ЦЭКБС

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Выполните контроль соответствия и обработайте другие возможные 
неисправности.

UPC84 1.0

87G-40



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ
Диагностика - АПН 87GБЗК

№ VDIAG: 04

АПН 4 Нет подсветки приборов и органов управления в салоне

УКАЗАНИЯ Цепи габаритного света должны быть исправны. При неисправности 
обработайте команду "AC003 Габаритный свет".

Проверьте состояние и надежность соединения цепей неисправной системы или систем.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие "массы" на контактах цепей неисправной системы или систем.
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь при включенных габаритных огнях в наличии 12 В на контактах неисправных элементов.
При соответствии норме замените неисправный элемент.

Убедитесь в отсутствии короткого замыкания и обрывов следующих цепей между неисправной 
системой и блоком защиты и коммутации:

Прикуриватель, панель управления климатической 
установкой, аудиосистема, многофункциональный 
дисплей, переключатели наружных зеркал заднего 
вида, переключатели стеклоподъемников передних и 
задних дверей, выключатель блокировки 
стеклоподъемников, выключатель центрального замка, 
регулятор яркости подсветки приборов и 
переключатель корректора фар.

Контакт 6 разъема PPH2 блока 
защиты и коммутации

Выключатели обогрева сидений, выключатель 
складного жесткого верха кузова, переключатель 
питания бензином или сжиженным газом, выключатель 
системы стабилизации траектории движения, 
переключатель одновременного управления 
стеклоподъемниками дверей, указатель положения 
рычага селектора АКП и органы управления 
регулятором-ограничителем скорости движения.

Контакт 7 разъема PPH2 блока 
защиты и коммутации

При необходимости устраните неисправность.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Выполните контроль соответствия и обработайте другие возможные 
неисправности.
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ
Диагностика - АПН 87GБЗК

№ VDIAG: 04

АПН 5
Отсутствует коммутация цепей после замка зажигания

Отсутствует напряжение питания

УКАЗАНИЯ

Проверьте напряжение аккумуляторной батареи.
Убедитесь в отсутствии неисправностей.
Убедитесь в том, что ЦЭКБС выдает запрос на включение цепей после замка 
зажигания.

Проверьте состояние и надежность подсоединения предохранителей 5L, 5D, 5E, 5F, 5G и 5H.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте исправность и надежность соединения разъемов PЕH, РРН1, PPH2 и PPM2 блока 
защиты и коммутации.
При необходимости устраните неисправность.

Проверьте наличие 12 В на силовой клемме блока защиты и коммутации.
Устраните неисправности цепи между аккумуляторной батареей и блоком защиты и коммутации.

Проверьте наличие 12 В на соответствующих контактах цепей питания каждого ЭБУ или системы.

При 1-м фиксированном положении карточки в считывающем устройстве:
ЭБУ АБС  Контакт 1 разъема PPH1
ЭБУ системы питания сжиженным газом  Контакт 4 разъема PPM2
ЭБУ АКП или МКП с автоматическим управлением  Контакт 1 разъема PPM2 
ЦЭКБС (управление замком рулевой колонки)  Контакт 8 разъема PPH2
ПРИМЕЧАНИЕ:
Если при карточке, установленной в считывающем устройстве во 2-е фиксированное 
положение, имеется 12 В на контакте  8 разъема PPH2, обратитесь в службу технической поддержки 
Techline.

При карточке, установленной в считывающем устройстве во 2-е фиксированное положение:
ЭБУ системы впрыска  Контакт 1 разъема PEH
ЭБУ электроусилителя рулевого управления  Контакт 10 разъема PPH2
ЭБУ АКП или МКП с автоматическим управлением  Контакт 10 разъема PPM2
ЭБУ системы питания сжиженным газом  Контакт 7 разъема PPM2
Цепи после замка зажигания в салоне Контакт 11 разъема PPH2

При несоответствии напряжения норме обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Выполните контроль соответствия и обработайте другие возможные 
неисправности.
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ
           Диагностика - Дополнительная информация 87GБЗК

№ VDIAG: 04           Диагностика - Дополнительная информация

Назначение контактов:

Одноконтактный винтовой разъем
Контакт 1: "+" аккумуляторной батареи

Одноконтактный разъем P1 (синего цвета)
Контакт 1: электровентилятор большой скорости

Одноконтактный разъем P2 (прозрачный)
Контакт 1: "+" аккумуляторной батареи

12-контактный разъем PEH (синего цвета)
Контакт 1: "+" после замка зажигания (система впрыска и электрический замок рулевой колонки)
Контакт 2: Не используется
Контакт 3: "+" потребителей электроэнергии (салон)
Контакт 4: Щиток приборов
Контакт 5: Щиток приборов 
Контакт 6: Включение электромагнитного реверса торможения электродвигателя стеклоочистителя 
ветрового стекла
Контакт 7: канал L мультиплексной сети (АБС)
Контакт 8: канал L мультиплексной сети (ЦЭКБС)
Контакт 9: канал L мультиплексной сети (двигатель 2)
Контакт 10: канал H мультиплексной сети (ЦЭКБС)
Контакт 11: канал H мультиплексной сети (АБС)
Контакт 12: канал H мультиплексной сети (двигатель)

12-контактный разъем PEM (коричневого цвета)
Контакт 1: Питание системы впрыска
Контакт 2: Питание системы впрыска
Контакт 3: Генератор (сигнал зарядки)
Контакт 4: Не используется
Контакт 5: Не используется
Контакт 6: датчик нейтрального положения механической коробки передач
Контакт 7: Не используется
Контакт 8: Генератор (цепь возбуждения)
Контакт 9: реле подогревателя дизельного топлива
Контакт 10: датчик уровня масла
Контакт 11: датчик уровня масла
Контакт 12: датчик давления масла

12-контактный разъем PPA (черного цвета)
Контакт 1: Выход левого габаритного огня через предохранитель
Контакт 2: Выход правого габаритного огня через предохранитель
Контакт 3: Выход левой фары (дальний свет) через предохранитель
Контакт 4: Выход правой фары (дальний свет) через предохранитель
Контакт 5: Выход правой фары (ближний свет)/с ксеноновой лампой через предохранитель
Контакт 6: Выход левой фары (ближний свет)/с ксеноновой лампой через предохранитель
Контакт 7: Выход правой противотуманной фары
Контакт 8: Выход левой противотуманной фары
Контакт 9: Не используется
Контакт 10: Не используется
Контакт 11: Не используется
Контакт 12: Не используется
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ
           Диагностика - Дополнительная информация 87GБЗК

№ VDIAG: 04

Назначение контактов:

4-контактный разъем PPH1 (серого цвета)
Контакт 1: Питание ЭБУ АБС
Контакт 2: Управление обогревом заднего стекла и наружных зеркал заднего вида
Контакт 3: "Масса"
Контакт 4: Питание системы впрыска

12-контактный разъем PPH2 (коричневого цвета)
Контакт 1: Управление работой очистителя ветрового стекла на большой скорости
Контакт 2: Управление работой очистителя ветрового стекла на малой скорости
Контакт 3: "Масса" электронных приборов
Контакт 4: Выход корректора фар
Контакт 5: Выход топливного насоса
Контакт 6: Выход левого заднего габаритного огня
Контакт 7: Выход правого заднего габаритного огня
Контакт 8: "+" контакта исходного положения замка рулевой колонки (размыкающий контакт)
Контакт 9: Выход фонаря света заднего хода
Контакт 10: ЭБУ электроусилителя рулевого управления и подушек безопасности
Контакт 11: "+" после замка зажигания (салон)
Контакт 12: Не используется

4-контактный разъем PPM1 (черного цвета)
Контакт 1: Питание системы впрыска
Контакт 2: Питание системы впрыска
Контакт 3: Управление стартером
Контакт 4: Управление резистором малой скорости электровентилятора системы охлаждения двигателя

12-контактный разъем PPM2 (серого цвета)
Контакт 1: Питание ЭБУ автоматической коробки передач или механической коробки передач с 
автоматическим управлением
Контакт 2: внешнее реле большой скорости электровентилятора систем охлаждения двигателя
Контакт 3: Питание реле подогревателя дизельного топлива
Контакт 4: Питание ЭБУ системы питания сжиженным газом
Контакт 5: Управление муфтой компрессора кондиционера
Контакт 6: Питание датчика нейтрального положения - заднего хода
Контакт 7: "+" после замка зажигания ЭБУ системы питания сжиженным газом
Контакт 8: Питание катушек зажигания
Контакт 9: Управление фонарем света заднего хода
Контакт 10: Питание ЭБУ автоматической коробки передач или механической коробки передач с 
автоматическим управлением
Контакт 11: Не используется
Контакт 12: Не используется
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ
           Диагностика - Дополнительная информация 87GБЗК

№ VDIAG: 04

Цепи, защищаемые предохранителями

Назначение Защищаемая цепь:

3

4

5А

5C

5D

 5E

5F

5G

5H

6

7А

 7B

8А

8B

8C

8D

9

10

11

13

15

16

Цепь управления стартера

Цепь управления компрессором кондиционера

Электрозамок рулевой колонки

Датчик заднего хода / положения рычаг переключения передач в механической 
КПП

Цепь питания после замка зажигания ЭБУ системы впрыска

Электроусилитель рулевого управления

Цепь питания после замка зажигания потребителей электроэнергии в салоне

Цепь питания после замка зажигания ЭБУ системы питания сжиженным газом

Цепь питания после замка зажигания ЭБУ автоматической коробки передач или 
механической коробки передач с автоматическим управлением

Элемент обогрева заднего стекла (и элементов обогрева наружных зеркал заднего 
вида, если они есть)

Передний и задний правые габаритные огни

Передний и задний левые габаритные огни

Правая фара (дальний свет)

Левая фара (дальний свет)

Ближний свет (правая фара)

Ближний свет (левая фара)

Очистителя ветрового стекла

Противотуманные фары

Электровентилятор системы охлаждения двигателя

Антиблокировочная система

Цепь питания "+" от аккумуляторной батареи ЭБУ автоматической коробки 
передач или механической коробки передач с автоматическим управлением

Цепь питания "+" аккумуляторной батареи системы питания сжиженным газом
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МУЛЬТИПЛЕКСИРОВАНИЕ
Диагностика - Вводная часть 88B

88B-1

188BМУЛЬТИПЛЕКСИРОВАНИЕ
Диагностика - Вводная часть

ВВЕДЕНИЕ

Описание мультиплексной сети:

Мультиплексная сеть состоит из двух скрученных проводов, соединенных с несколькими ЭБУ и автомобиля. 
Эти провода называются Can H и Can L.

Два указанных ниже ЭБУ автомобиля имеют внутренние резисторы по 120 Ом (служат оконечными 
резисторами линии):

– ЭБУ подушек безопасности
– ЭБУ системы впрыска

По мультиплексной сети осуществляется обмен информацией между ЭБУ.

Автомобиль Scénic II оборудован мультиплексной сетью нового поколения, главное усовершенствование 
которой состоит в том, что скорость передачи информации увеличена до 500 кбод.

На автомобиле Scénic II только одна мультиплексная сеть диагностируется с помощью прибора RENAULT.

Наибольшее число ЭБУ в этой сети равно 15.

ЦЕЛЬ ДИАГНОСТИКИ МУЛЬТИПЛЕКСНОЙ СЕТИ:
● Проверка мультиплексной сети проводится с целью определения наличия ЭБУ, включенных в 

мультиплексную сеть автомобиля, и выявления причин возможного нарушения связей между ЭБУ.
● Проверка позволяет также определить присутствие на автомобиле функций, выполнение которых 

обеспечивается несколькими ЭБУ (распределенных функций).
● Проверкой определяется также состояние сегментов мультиплексной сети.
● Кроме того, проверка мультиплексной сети обеспечивает диагностику не включенных в нее ЭБУ, что 

позволяет получить общую картину электронной архитектуры автомобиля.

ВНИМАНИЕ!
Автомобиль Scénic II диагностируется только диагностическим прибором CLIP, оборудованным новым 
шнуром - щупом связи с автомобилем (Складской номер: Elé 1674 или 00 00 167 400).

Примечание:
Автомобиль может быть оборудован второй мультиплексной сетью, обслуживающей навигационную 
систему.



МУЛЬТИПЛЕКСИРОВАНИЕ
Диагностика - Вводная часть 88B

88B-2

ПРОВЕРКА РАБОТЫ МУЛЬТИПЛЕКСНОЙ СЕТИ

Данный начальный этап необходимо выполнить перед любой диагностикой ЭБУ.

Выполнение этого этапа позволяет проверить, что сеть не имеет разрывов и надежно подсоединена к 
каждому блоку управления, а также убедиться в правильности передачи и получения информации. На 
Scénic II данная функция обеспечивает также считывание количества неисправностей блоков управления.

Функция "Тест мультиплексной сети" задействуется автоматически после ввода пользователем модели 
автомобиля.

Остальные функции становятся доступными после выполнения проверки сети.

ЭТАПЫ ПРОВЕРКИ МУЛЬТИПЛЕКСНОЙ СЕТИ

⇒    Установление связи с ЭБУ, хранящих конфигурацию автомобиля (считывание идентификационных 
данных).

⇒    Считывание конфигурации автомобиля в двух ЭБУ - носителях конфигурации мультиплексной сети 
(на SCENIC II - ЭБУ подушек безопасности и ЦЭКБС).

⇒    Считывание перечня ЭБУ, диагностируемых в указанных двух ЭБУ-носителях конфигурации 

⇒    Опрос блоков управления

⇒    Физические (электронные) замеры в мультиплексной сети.

Подача питания на ЭБУ во время диагностики:
Электронная карточка автомобиля находится в считывающем устройстве.
Нажмите в течение длительного времени (более 5 секунд) на кнопку запуска двигателя, создав 
условия для предотвращения запуска двигателя (например, включив какую-либо передачу КП).
Подключите диагностический прибор и выполните необходимые операции.
Внимание: Для подачи электропитания на ЭБУ ксеноновых ламп необходимо включить ближний свет 
фар.



МУЛЬТИПЛЕКСИРОВАНИЕ
Диагностика - Вводная часть 88B

88B-3

ЭБУ

– Подтвержденные: контур и надпись зеленого цвета.
– Необнаруженные: контур и надпись красного цвета.
– Недиагностируемые: контур и надпись черного цвета.
– Неопознанные: контур и надпись красного цвета и восклицательный знак.

СЕГМЕНТЫ

– Подтвержденные: черта зеленого цвета.
– Неисправные: черта красного цвета.
– Недиагностируемые: черта черного цвета.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ТАБЛИЦ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРКИ

Во вставке "Отклонения от нормы" ЭБУ подразделяются на следующие категории: 
– "Необнаруженные", если ЭБУ не отвечает на запрос опознавания от диагностического прибора.

– В категории "необнаруженные"ЭБУ подразделяются на "Содержащие конфигурацию 
мультиплексной сети" и "Не содержащие конфигурацию мультиплексной сети".

– "Неопознанные", если ЭБУ обнаружен, но его ответ не позволяет его опознать.

Во вставке "Информация" ЭБУ подразделяются на: 
– "Не диагностируемые", если ЭБУ не диагностируется прибором, а значит, не опрашивается.
– "Подтвержденные", если ЭБУ дает правильный ответ на запрос диагностического прибора.

Щелкнув мышкой на иконке "продолжить" в правом нижнем углу окна, получают новое окно со следующей 
вставкой: 

Вставка "Результаты", в которой ЭБУ подразделяются на следующие категории:
– "С неисправностями", если ЭБУ опознан и имеет некоторое число неисправностей.
– "Без неисправностей", если ЭБУ обнаружен, опознан и не имеет неисправностей.
– "Не опознанные", если ЭБУ обнаружен, но его ответ не позволяет опознать его.
– "Не обнаруженные", если ЭБУ не отвечает на запросы, хотя и является диагностируемым.

ПРОВЕРКА ПО СИСТЕМАМ АВТОМОБИЛЯ

Экран проверок систем автомобиля имеет тот же вид, что и при проверке мультиплексной сети со схемой 
архитектуры сети, если эта схема известна и отображена.

Во вставке "Функция" отображаются различные ЭБУ, участвующие в функциях, распределенных или не 
распределенных между несколькими ЭБУ.

Вставка "Информация" отображает прочие возможные функции, действующие на данном автомобиле.

При выборе какой-либо функции из списка функций на схеме выделяются ЭБУ, не участвующие в этой 
функции.

Кнопка "Диагностировать" дает доступ к диагностике какой-либо функции, выбранной из списка функций.



МУЛЬТИПЛЕКСИРОВАНИЕ
Диагностика - Конфигурация 88B

88B-4

Диагностика - Конфигурация

КОНФИГУРАЦИЯ МУЛЬТИПЛЕКСНОЙ СЕТИ

На данном автомобиле конфигурация мультиплексной сети записана в ЭБУ подушек безопасности и 
ЦЭКБС. 

Экран "Конфигурация" состоит из двух вставок, которые позволяют выводить и изменять:
– в первой вставке - "конфигурацию мультиплексной сети",
– во второй вставке - "конфигурацию диагностируемых ЭБУ".

ПЕРЕЧЕНЬ ЭБУ АВТОМОБИЛЯ

ВНИМАНИЕ!
В случае неисправностей их следует устранять в первую очередь в ЭБУ, содержащих 
конфигурацию мультиплексной сети (ЭБУ подушек безопасности и ЦЭКБС) с тем, чтобы 
обеспечить вывод экрана со схемой конфигурации мультиплексной сети диагностируемого 
автомобиля.

ЭБУ Конфигурация 
мультиплексной сети

Конфигурация 
диагностируемых ЭБУ

По линии CAN По линиям ISO 
K/L

ЭБУ системы впрыска ПРИСУТСТВУЕТ ДА -

ЭБУ АБС ПРИСУТСТВУЕТ ДА -

Блок защиты и коммутации ПРИСУТСТВУЕТ ДА -

ЭБУ АКП ПРИСУТСТВУЕТ - ДА

ЭБУ системы питания сжиженным газом ПРИСУТСТВУЕТ - ДА

ЭБУ электрозамка рулевой колонки ПРИСУТСТВУЕТ - -

ЭБУ электроусилителя рулевого управления ПРИСУТСТВУЕТ ДА -

Щиток приборов ПРИСУТСТВУЕТ ДА -

ЦЭКБС ПРИСУТСТВУЕТ ДА -

ЭБУ климатической установки ПРИСУТСТВУЕТ ДА -

Центральный коммуникационный блок ПРИСУТСТВУЕТ НЕТ НЕТ

Блок дублирования управления на учебном 
автомобиле ПРИСУТСТВУЕТ НЕТ НЕТ

ЭБУ подушек безопасности ПРИСУТСТВУЕТ ДА -

ЭБУ автоматического стояночного тормоза ПРИСУТСТВУЕТ - ДА

ЭБУ системы контроля парковки ОТСУТСТВУЕТ НЕТ НЕТ

ЭБУ газоразрядных ламп фар ОТСУТСТВУЕТ - ДА
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ТОПОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА МУЛЬТИПЛЕКСНОЙ СЕТИ

Номера сегментов мультиплексной сети между ЭБУ:  

*  Автомобиль может оборудоваться либо системой питания сжиженным газом либо автоматической КП, но 
ни в ком случае обеими этими системами одновременно.

** На автомобиле установлена либо только АБС, либо АБС, объединенная с ССТ (система стабилизации 
траектории).

  120 ЭБУ системы впрыска,
  118 ЭБУ АБС**
1094 ЭБУ АБС+ССТ**
1337 Блок защиты и коммутации
  119 ЭБУ АКП
  997 ЭБУ системы питания сжиженным 

нефтяным или сжатым бытовым газом*
1088 ЭБУ электрозамка рулевой колонки
1232 ЭБУ электроусилителя рулевого 

управления
  247 Щиток приборов
  645 ЦЭКБС

  419 ЭБУ климатической установки 
1125 Центральный коммуникационный блок
  469 Блок дублирования управления на учебном 

автомобиле
  756 ЭБУ подушек безопасности
1217 ЭБУ автоматического стояночного тормоза
  989 ЭБУ газоразрядных ламп 
1222 ЭБУ системы контроля парковки
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КОНФИГУРАЦИЯ СЕТИ

УКАЗАНИЯ
Определение конфигурации осуществляется при включенном зажигании.
Это определение может производиться с экранов результатов проверки 
мультиплексной сети.

Диагностический прибор выводит конфигурацию ЦЭКБС и/или ЭБУ подушек безопасности.

Конфигурирование осуществляется по следующим этапам:

– Выберите ЭБУ, конфигурацию которого следует изменить.
– Выберите версию схемы мультиплексной сети.

Номер версии изменяется при каждом изменении электропроводки мультиплексной сети данного 
автомобиля.
Данная информация имеется в base véhicule monde.

Выбор ЭБУ, входящих в сеть

На автомобиле всегда установлены следующие ЭБУ:
– ЭБУ системы впрыска
– Блок защиты и коммутации (БЗК)
– ЭБУ АБС
– ЭБУ электрозамка рулевой колонки (диагностическим прибором не диагностируется)
– Щиток приборов
– ЦЭКБС
– ЭБУ электроусилителя рулевого управления
– ЭБУ подушек безопасности

+ ЭБУ систем, устанавливаемых по заказу:
– ЭБУ автоматической коробки передач (АКП)
– ЭБУ системы питания сжиженным газом
– ЭБУ автоматической климатической установки
– Центральный коммуникационный блок (диагностическим прибором не диагностируется)
– ЭБУ автоматического стояночного тормоза
– Блок дублирования управления на учебном автомобиле (диагностическим прибором не 

диагностируется)
– ЭБУ газоразрядных ламп фар
– ЭБУ системы контроля парковки

ВНИМАНИЕ!
Если подключенный к мультиплексной сети ЭБУ не объявлен присутствующим в ЭБУ, содержащих 
конфигурацию мультиплексной сети, он не будет проверяться в ходе теста мультиплексной сети.
В этом случае следует скорректировать конфигурацию, объявив такой ЭБУ присутствующим в ЦЭКБС или 
ЭБУ подушек безопасности или в обоих ЭБУ.
После изменения конфигурации продолжите проверку мультиплексной сети.



МУЛЬТИПЛЕКСИРОВАНИЕ
Диагностика - Обработка неисправностей 88B

88B-7

Диагностика - Обработка неисправностей

НЕИСПРАВНОСТЬ СЕГМЕНТОВ СЕТИ

УКАЗАНИЯ

Сначала проверьте электропитание ЭБУ на конце неисправного сегмента 
(наличие "массы", "+" аккумуляторной батареи, "+" потребителей 
электроэнергии или "+" после замка зажигания).
Всегда проверяйте соответствие ЭБУ.
Внимание: может иметь место случай, когда диагностический прибор не в 
состоянии определить неисправный сегмент или сегменты. При этом он выдает 
список сегментов, которые могут оказаться неисправными. В этом случае 
отремонтируйте ближний к диагностическому разъему сегмент.

Отключите неисправный сегмент, отсоединив оба его конца. Проверьте состояние вилочной и 
розеточной части разъема.
Убедитесь в отсутствии обрывов в цепях Can H и Can L между обоими разъемами отключенного 
сегмента.
Назначение контактов ЭБУ и разъемов указано в разделе "Указания по поиску короткого 
замыкания".
Примите необходимые меры для обеспечения проводимости обеих линий (например, замените 
провода).
Убедитесь в том, что установленный на автомобиле ЭБУ совместим с системами Scénic II и что он 
выдает достоверную информацию.

Вновь подключите сегмент.
С помощью диагностического прибора снова проверьте мультиплексную сеть.
Сегмент по-прежнему определяется как неисправный?

Нет Конец диагностики

Да Есть ли другие неисправные сегменты?

Нет Повторите проверку мультиплексной сети, чтобы 
убедиться в отсутствии обрывов и короткого замыкания в 
цепях Can H и Can L между концами неисправного 
сегмента и диагностическим разъемом.

Да Выполните данную проверку на каждом сегменте.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

С помощью диагностического прибора снова проверьте мультиплексную сеть.
Удалите запомненные неисправности из памяти всех ЭБУ, подключенных к сети.
Обработайте другие возможные неисправности.
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НЕИСПРАВНОСТЬ ЭБУ

УКАЗАНИЯ

– Убедитесь, что установленные на автомобиле ЭБУ соответствуют системам 
Mégane II и совместимы с ними.

– Проверьте электропитание блоков управления (наличие "массы", "+" 
аккумуляторной батареи, "+" потребителей электроэнергии, "+" после замка 
зажигания).

Убедитесь в том, что "дежурный режим" блоков управления задействован и правильно 
осуществляется ими.
Дежурный режим включает в себя:
– отключение питания с временной задержкой: на ЦЭКБС, щиток приборов.
– подачу "+" потребителей электроэнергии:  на блок защиты и коммутации, панель управления 

климатической установкой, аудиосистему, центральный коммуникационный блок.
– подачу "+" после замка зажигания: на ЭБУ системы впрыска топлива, ЭБУ АБС, ЭБУ подушек 

безопасности, ЭБУ электроусилителя рулевого управления, ЭБУ АКП, ЭБУ системы питания 
сжиженным газом, ЭБУ электрозамка рулевой колонки, ЭБУ электропривода складного верха кузова, 
блок дублирования управления на учебном автомобиле, ЭБУ автоматического стояночного тормоза, 
ЭБУ системы контроля парковки.

– подачу "+" после замка зажигания и "+" на ближний свет фар:  на ЭБУ ксеноновых фар.

ВНИМАНИЕ!
Связь с ЭБУ ксеноновых фар возможна только при наличии "+" после замка зажигания и 
включенном ближнем свете фар.

– Перейдите в режим диагностика ЭБУ.
Проверка связи с ЭБУ.

⇒Нет связи блоков управления с диагностическим прибором: примените АПН 1
"Отсутствие связи с ЭБУ" для блока или блоков управления, не имеющих связи с 
диагностическим прибором.
Проверьте надежность соединения разъемов ЭБУ и отсутствие разомкнутых цепей. 
При необходимости устраните неисправность.

⇒ЭБУ выдают лишь частичную информацию по их опознаванию:
На основании сведений, содержащихся в Руководстве по ремонту или в Base Véhicule 
Monde, проверьте совместимость ЭБУ с автомобилем Scénic II.
Убедитесь, что обновленная версия программного обеспечения диагностического 
прибора CLIP обеспечивает обнаружение неисправностей на автомобиле Scénic II.

Если данная проверка не выявила неисправностей, обрыва или короткого замыкания цепей, 
обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

С помощью диагностического прибора снова проверьте мультиплексную сеть.
Удалите запомненные неисправности из памяти всех ЭБУ, подключенных к сети.
Обработайте другие возможные неисправности.
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НЕОПОЗНАВАНИЕ БЛОКОВ УПРАВЛЕНИЯ В СЕТИ

УКАЗАНИЯ – Проверьте совместимость ЭБУ с автомобилем Scénic II.

Убедитесь, что обновленная версия программного обеспечения диагностического прибора CLIP 
обеспечивает обнаружение неисправностей на автомобиле Scénic II.

– Перейдите в режим диагностика ЭБУ.
Проверка связи с ЭБУ.

⇒Нет связи блоков управления с диагностическим прибором: примените АПН 1
"Отсутствие связи с ЭБУ" для блока или блоков управления, не имеющих связи с 
диагностическим прибором.
Проверьте надежность соединения разъемов ЭБУ и отсутствие разомкнутых цепей. 
При необходимости устраните неисправность.

⇒Проверьте правильность информации по опознаванию блоков управления и ее 
соответствие диагностируемому автомобилю.

– Состав информации о блоках управления:
– Складской номер:
– № версии программного обеспечения диагностики:
– № программы:
– № версии программного обеспечения:
– № калибровки:

Если данная проверка не выявила неисправностей, обрыва или короткого замыкания цепей, 
обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

С помощью диагностического прибора снова проверьте мультиплексную сеть.
Удалите запомненные неисправности из памяти всех ЭБУ, подключенных к сети.
Обработайте другие возможные неисправности.
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ОТКАЗ МУЛЬТИПЛЕКСНОЙ СЕТИ

Указания по поиску короткого замыкания в сети

УКАЗАНИЯ

При поиске пользуйтесь электросхемой мультиплексной сети автомобиля и 
схемой диагностического разъема.
В случае короткого замыкания на "+" аккумуляторной батареи оставьте батарею 
подключенной.

При проверке отсоединяйте один за другим элементы сети с тем, чтобы выделить ее неисправную 
часть.

Проверьте состояние разъемов.

Проверьте состояние проводов мультиплексной сети (CAN H - CAN L).

Восстановите работоспособность неисправных элементов.

После каждого этапа проверки запускайте тест мультиплексной сети, чтобы проверить, не устранилась 
ли неисправность Если при этом неисправность определяется как присутствующая, продолжите 
последовательное разъединение разъемов сети и отключение блоков управления.

Вход Выход
Разъем Can H Can L Разъем Can H Can L

Блок защиты и коммутации Siemens Синий, PEH 10 8 Синий, PEH 11/12 7/9

ЭБУ системы впрыска двигателя K4J S 3000 C
Черный, 
2AN A

A4 A3

ЭБУ системы впрыска двигателей K4M и F4R S 3000 C Черный, 
2AN A A4 A3

Коричневый, 2
AN B

K4 K3

ЭБУ системы впрыска двигателя K9K LVCR Черный, 
2AN A A4 A3

ЭБУ системы впрыска двигателя F9Q EDC 16 C Черный A4 A3
ЭБУ автоматической коробки передач АКП DP0 Черный 38 39
ЭБУ АБС и системы стабилизации траектории Черный 35 14
ЭБУ АБС Черный 26 15
ЭБУ электроусилителя рулевого управления TRW Черный 7 5 Черный 6 4
ЭБУ подушек безопасности Черный 11 10
ЭБУ автоматической климатической установки Черный 7 1
ЭБУ электрозамка рулевой колонки Черный 3 6
ЦЭКБС Черный PE 2 6 16 10/8 20/18
Щиток приборов Серый 30 29 Красный 2 3
Блок дублирования управления на учебном автомобиле Черный A3 B3
Центральный коммуникационный блок Зеленый 6 7 Серый 3 4
ЭБУ автоматического стояночного тормоза Серый A3 A2
R2 Серый 2 3
R369 Белый 12 13
БСД (бортовая система диагностики) Черный 6 14

Если неисправность не обнаружена, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

С помощью диагностического прибора снова проверьте мультиплексную сеть.
Удалите запомненные неисправности из памяти всех ЭБУ, подключенных к сети.
Обработайте другие возможные неисправности.
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Диагностика - АПН

Нет связи по сети CAN

Нет связи по линии K

АПН 1 Отсутствие связи с блоками управления

УКАЗАНИЯ

Подача питания на ЭБУ во время диагностики:
Электронная карточка автомобиля находится в считывающем устройстве.
Нажмите в течение длительного времени (более 5 секунд) на кнопку запуска 
двигателя, создав условия для предотвращения запуска двигателя (например, 
включив какую-либо передачу КП).
Подключите диагностический прибор и выполните необходимые операции.
ВНИМАНИЕ: Для подачи электропитания на ЭБУ ксеноновых ламп включите 
ближний свет фар.

Проверьте диагностический прибор на другом автомобиле.
Убедитесь, что версия обновления программного обеспечения диагностического прибора выше 
Cédérom № 32.

Проверьте:
– Цепь между диагностическим прибором и разъемом диагностики (надежность соединений и 

исправность соединительного провода).
– Электропитание блоков управления.
– Предохранители в моторном отсеке и салоне.

Проверьте правильность питания щупа прибора CLIP через контакты 16 (+ 12 В), 4 и 5 ("масса") 
разъема диагностики по горению двух светодиодов красного цвета на щупе.
Проверьте правильность питания щупа прибора CLIP от порта USB компьютера.
Проверьте наличие связи щупа прибора CLIP с блоками управления систем автомобиля по горению 
двух светодиодов зеленого цвета на щупе.

светодиоды зеленого цвета       светодиоды красного цвета

Мультиплексная сеть  Электропитание от автомобиля
ISO         Электропитания щупа

Проверьте наличие на следующих контактах диагностического разъема:
контакт 1          "+" после замка зажигания
контакт 16        "+" аккумуляторной батареи
контакты 4 и 5 "Масса"

При необходимости устраните неисправность.

Проверьте целостность и отсутствие короткого замыкания в следующих цепях:
Линия CAN H (контакт 6 диагностического разъема)
Линия CAN L (контакт 14 диагностического разъема

Проверьте мультиметром наличие напряжения на контактах диагностического разъема:
– 2,5 В между CAN H (контакт 6) и "массой" (контакты 4 и 5)
– 2,5 В между CAN L (контакт 14) и "массой" (контакты 4 и 5) (средние значения)

Поиск короткого замыкания в мультиплексной сети производится, как указано в подразделе "Указания 
по поиску короткого замыкания в мультиплексной сети" данной главы.

Проверьте отсутствие оборванных, поврежденных и закоротивших проводов в линии K 
диагностического разъема (контакт 7).
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АПН 2
При запуске теста мультиплексной сети отсутствует 

отображение топологической схемы

УКАЗАНИЯ

Топологическая схема не отображается в следующих случаях:
– Оба ЭБУ-носителя конфигурации мультиплексной сети не отвечают на запрос диагностического 

прибора.
– Мультиплексная сеть неработоспособна, значит, связь отсутствует.
– Через вставку "мультиплексная сеть" окна конфигурации в один из ЭБУ-носителей конфигурации 

сети был введен неправильный номер "версии сети".
– Ни в один из двух ЭБУ-носителей конфигурации не был введен номер "версии сети".
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АПН 3 Отображение таблицы конфигурации

УКАЗАНИЯ

Данный АПН применяется в случае, если диагностический прибор загружает 
окно конфигурации в конце теста мультиплексной сети.
Доступ к таблице конфигурации в любой момент открывается через иконку 
"конфигурация".

Диагностический прибор RENAULT непосредственно загружает окно конфигурации в следующих 
случаях:
● Вставка "МУЛЬТИПЛЕКСНАЯ СЕТЬ"

– Несоответствие между номерами "версии сети", введенными в оба ЭБУ-носителя 
конфигурации мультиплексной сети.

– Недостоверность списка ЭБУ, введенного в ЭБУ-носители конфигурации мультиплексной сети.
– По меньшей мере в один из двух ЭБУ-носителей конфигурации мультиплексной сети введен 

ошибочный номер "версии сети".
– Отсутствие данных в памяти одного из двух ЭБУ-носителей версии сети (в случае замены ЭБУ 

подушек безопасности или ЦЭКБС).
● Вставка "ДИАГНОСТИРУЕМЫЕ ЭБУ" (см. окно внизу)

– Несоответствие между "номерами схемы", введенными в оба ЭБУ-носителя конфигурации 
мультиплексной сети.

– Несоответствие в списке ЭБУ, введенном в оба ЭБУ-носителя списка диагностируемых ЭБУ.
– Несоответствие между введенным списком ЭБУ и составом реально обнаруженных ЭБУ на 

автомобиле.
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Диагностика - Дополнительные сведения по ремонту

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДИАГНОСТИКИ НА SCENIC II

● Помощь при поиске неисправных ЭБУ или сегментов сети:

В случае полного отказа мультиплексной сети данная команда позволяет отключать сегменты 
мультиплексной сети и таким образом устанавливать исправность тех из них, которые правильно отвечают 
на запросы диагностического прибора. Благодаря этому легче определяется место неисправности.

Поскольку алгоритм помощи в поиске неисправностей используется для определения электрических отказов 
только в мультиплексной сети, ни в коем случае не следует учитывать разъемы и ЭБУ, не подключенные к 
шине передачи данных.

● Поиск неисправностей мультиплексной сети путем физических измерений:

При коротком замыкании в одном из сегментов мультиплексной сети связь ЭБУ между собой и с 
диагностическим прибором становится невозможной. При этом не работает также программа теста сети.

С помощью прибора CLIP можно выявить некоторые виды неисправностей в мультиплексной сети CAN H и 
CAN L путем электрических измерений. Прибор определяет: короткое замыкание между линиями CAN L и 
CAN H, короткое замыкание между линией CAN L и цепью + 12 В, короткое замыкание между линией CAN H 
и цепью + 12 В, короткое замыкание между линией CAN H и "массой".

После этого путем разъединения разъемов и отключения ЭБУ в порядке, указанном в подразделе "поиск 
неисправных ЭБУ и сегментов сети", определяется неисправный или возможно неисправный сегмент, 
вызвавший неисправность мультиплексной сети.

● Разъединение разъемов и отключение ЭБУ:

⇒ Окно "Поиск неисправностей сети" 

В соответствии с алгоритмом диагностического прибора и в зависимости от результатов, полученных в 
процессе его выполнения, диагностическим прибором определяется следующий порядок разъединения 
разъемов и отключения ЭБУ:

ЭБУ системы впрыска топлива, ЭБУ АБС, БЗК (блок защиты и коммутации), ЭБУ АКП, ЭБУ системы 
питания сжиженным газом, ЭБУ электрозамка рулевой колонки, ЭБУ электроусилителя рулевого 
управления, щиток приборов, ЦЭКБС, ЭБУ климатической установки, центральный коммутационный 
блок, разъем R369, блок дублирования управления учебного автомобиля, ЭБУ подушек 
безопасности, разъем R2, ЭБУ автоматического стояночного тормоза.

ПРИМЕЧАНИЕ: 
В некоторых случаях диагностический прибор требует отключить ЭБУ, которых нет на данном автомобиле; в 
этом случае пользователь должен проверить отсутствие такого ЭБУ, ввести подтверждение, как если бы он 
выполнил операцию отключена-подключена ЭБУ, и продолжить выполнение теста.

Окно "Физические измерения в сети"

Используя второе окно, оператор имеет возможность проверить состояние мультиплексной сети после 
каждого разъединения-соединения выбранного им разъема или отключения и подключения ЭБУ. Таким 
образом, он может проверить состояние мультиплексной сети после каждого отсоединения какого-либо 
прибора.
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ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ - ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

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), документация на 

бумажном носителе (Руководство по ремонту или Технические ноты), справочно-
информационная система Dialogys.

Электросхемы:
– На компакт-дисках и бумажном носителе.

Диагностические приборы:
– CLIP

Необходимое оборудование и приборы:

Автомобиль: SCENIC II

Проверяемая функция: ПОДУШКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Наименование ЭБУ: AUTOLIV - ACU 4

Номер программы: 

№ версии программного обеспечения 
диагностики, Vdiag: 04

НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ

– Мультиметр.
– Комплект переходных колодок и контактных плат для 

использования функции "Проверка жгутов проводов 
подушек безопасности и преднатяжителей ремней 
безопасности" приборов CLIP или XRBAG с последней 
версией программного обеспечения с указанными ниже 
контактными платами.

– В связи с тем, что в серийном производстве 
используются новые разъемы воспламенителей 
пиропатронов подушек безопасности, 
соответствующим образом доработаны имитаторы 
воспламенителей.

ДОРАБОТКА НА МЕСТЕ ИМИТАТОРА ВОСПЛАМЕНИТЕЛЯ:
– Снимите воспламенитель с держателя красного цвета и 

удалите один из блокировочных стопоров коричневого 
цвета

– 22-контактная плата для проверки ЭБУ: Elé. 1685
– 64-контактная плата для проверки ЭБУ: Elé. 1717
– 22-контактная плата для проверки цепей сидений: Elé. 1687
– 10-контактная плата для проверки цепей контактного диска: 

Elé. 1617

ACU4 Vdiag04 J84 1.0

88C-1
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3. ДЛЯ СПРАВКИ

ОБЩАЯ СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ДИАГНОСТИКИ:

Для выполнения диагностики ЭБУ переведите карточку в считывающем устройстве во 2-е фиксированное 
положение в режиме диагностики (принудительная подача "+" после замка зажигания:
– электронная карточка автомобиля находится в считывающем устройстве.
– нажмите и удержите (более 5 секунд) кнопку запуска двигателя без наличия условий для пуска двигателя.
– подключите диагностический прибор и выполните необходимые операции.

Выключите "+" после замка зажигания, действуя следующим образом:
– Отключите диагностический прибор,
– Дважды нажмите (менее 3 секунд) на кнопку запуска двигателя,
– При отключении принудительной подачи "+" после замка зажигания должны погаснуть сигнальные лампы 

ЭБУ на щитке приборов.

Неисправности
Неисправности делятся на присутствующие и запомненные (появившиеся при определенных условиях, а 
затем исчезнувшие или же продолжающие иметь место, но недиагностируемые 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 
неисправности".

При наличии запомненной неисправности следует запомнить выведенные на экран неисправности и 
выполнить действия, описанные в подразделе "Указания".

Если неисправность подтверждается после выполнения операций, приведенных в подразделе "Указания", 
неисправность признается присутствующей. В этом случае устраните неисправность.

Если неисправность не подтверждается, выполните базовую проверку. 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:
– 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.

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 проверка с помощью диагностического прибора не позволила выявить неисправностей, но 
неисправность по жалобе владельца сохраняется, то неисправность следует устранять, исходя из жалобы 
владельца

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: 
На ЭБУ правой и левой ксеноновых фар напряжение питания поступает при включении ближнего света 
фар. Таким образом, их диагностика может производиться только после включения зажигания в режиме 
диагностики (принудительная подача "+" после замка зажигания) и включения ближнего света фар.

Общая схема выполнения диагностики приведена на следующей 
странице в виде блок-схемы.

ACU4 Vdiag04 J84 1.0

ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ACU4
VDIAG: 04
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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

нет
Наличие 

неисправностей

да

Обработка присутствующих 
неисправностей

Обработка запомненных 
неисправностей

нет
Признак 

неисправности 
сохранился

Неисправ-
ность 
устранена

да

См. АПН 1

ACU4 Vdiag04 J84 1.0

Выполните контроль соответствия

нет
Признак 

неисправности 
сохранился

Неисправ-
ность 
устранена

Используйте алгоритмы поиска 
неисправностей (АПН)

нет
Признак 

неисправности 
сохранился

Неисправ-
ность 
устранена

Обратитесь в службу технической 
поддержки Techline с 

предоставлением заполненной 
карточки диагностики
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При любой неисправности, для устранения которой требуется заменить ЭБУ, необходимо выполнить 
диагностику в полном объеме с помощью соответствующих приборов. В ходе диагностики карточка 
диагностики подлежит обязательному заполнению и является документом для составления актов на 
возмещение по гарантии.

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.

При работах с системами подушек безопасности и преднатяжителей ремней безопасности 
необходимо с помощью диагностического прибора заблокировать ЭБУ, чтобы избежать 
самопроизвольного срабатывания (все электрические цепи воспламенения заблокируются). Данный 
режим "блокировки" подтверждается загоранием сигнальной лампы на щитке приборов.

При невозможности подключения диагностического прибора переведите карточку в считывающем 
устройстве в 1-е фиксированное положение, извлеките плавкий предохранитель цепи питания 
системы, после чего выждите не менее 2 секунд для разрядки конденсатора.

Запрещается выполнять измерения в цепях воспламенения подушек безопасности и 
преднатяжителей любым другим прибором, кроме прибора XRBAG или используйте для этого 
функцию "Проверка электропроводки подушек безопасности и преднатяжителей" прибора CLIP.

Прежде, чем использовать имитатор воспламенителя, убедитесь, что его сопротивление составляет 
1,8 - 2,5 Ом.

При выполнении работ следите чтобы напряжение питания ЭБУ было не ниже 10 В.

ВНИМАНИЕ!

5. КАРТОЧКА ДИАГНОСТИКИ
ВНИМАНИЕ:
Во всех случаях возмещения стоимости "поднадзорных" деталей (типа ЭБУ) или 
обращения в службу технической поддержки Techline требуется представление 
правильно заполненной карточки диагностики.

В СВЯЗИ С ЭТИМ КАРТОЧКА ДИАГНОСТИКИ ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ 
ЗАПОЛНЕНИЮ ПРИ КАЖДОМ ПРОВЕДЕНИИ ДИАГНОСТИКИ.

ВНИМАНИЕ!
Обезвреживание и утилизация подушек безопасности и преднатяжителей подушек безопасности 
осуществляется в соответствии с законодательством страны.
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ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ - ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Диагностика - Вводная часть 88C

88C-5

ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ACU4
VDIAG: 04

СХЕМА КОНФИГУРАЦИИ СИСТЕМЫ (ПЕРЕДНЯЯ часть салона)

AR К жгуту проводов задней части салона
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ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ - ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Диагностика - Вводная часть 88C
СХЕМА КОНФИГУРАЦИИ СИСТЕМЫ (ЗАДНЯЯ часть салона)

88C-6

ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ACU4
VDIAG: 04

ACU4 Vdiag04 J84 1.0

Правильное значение сопротивления изоляции 
отображается в виде символов: ≥ 100.h 
(непрерывное свечение) или 9999 (мигающим 
светом).

AR
  
A
B
C
D

  
E  

G

  
H

  
  
I 

К заднему жгуту 
проводов
ЭБУ
Сиденье водителя
Сиденье пассажира
Преднатяжитель 
плечевой лямки 
ремня безопасности
Воспламенитель 
пиропатрона 
фронтальной 
подушки 
безопасности 
водителя
Воспламенитель 
пиропатрона 
фронтальной 
подушки 
безопасности 
пассажира
Воспламенитель 
пиропатрона 
передней боковой 
грудной подушки 
безопасности
Преднатяжитель 
поясной лямки 
ремня безопасности 
или подушка 
безопасности в 
подушке сиденья

J/K

  
L/M

  
  
N/O

CT

"P"

Воспламенители 
пиропатронов 
надувных шторок 
безопасности
Воспламенители 
пиропатронов 
задних боковых 
грудных подушек 
безопасности
Катушки задних 
ремней 
безопасности с 
пиропатронами

Контактный диск

+ 12 В/"масса" 
сигнальная лампа/
диагностические 
линии 
датчики удара/
информация об 
ударе
выключатель 
блокировки 
подушки 
безопасности 
пассажира

ФРОНТАЛЬНЫЕ ПОДУШКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Точка 
измерения Значение

Подушка 
безопаснос-
ти водителя

C0, C2 и C4 от 1,8 до 6,2 Ом

Подушка 
безопаснос-
ти пассажира

C0 и C4 от 1,8 до 4 Ом

БОКОВЫЕ ПОДУШКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ И 

ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЕЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Точка 
измерения Значение

C0, C1 и C3 от 1,8 до 4 Ом



ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ - ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Диагностика - Вводная часть 88C

88C-7

ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ACU4
VDIAG: 04

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕПЕЙ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ

L1: Цепь подушки безопасности сиденья/поясной лямки ремня безопасности сиденья водителя (провод B 
64-контактной платы Elé. 1717)

L2: Цепь подушки безопасности сиденья/поясной лямки ремня безопасности сиденья пассажира 
(провод D 64-контактной платы Elé. 1717)

L3: Цепь 1 фронтальной подушки безопасности пассажира (провод B 22-контактной платы Elé. 1685)

L4: Цепь 2 фронтальной подушки безопасности пассажира (провод А 22-контактной платы Elé. 1685)

L5: Цепь 1 фронтальной подушки безопасности водителя (провод С 22-контактной платы Elé. 1685)

L6: Цепь 2 фронтальной подушки безопасности водителя (провод D 22-контактной платы Elé. 1685)

L7: Цепь надувной шторки безопасности со стороны водителя (провод I 64-контактной платы Elé. 1717)

L8: Цепь надувной шторки безопасности со стороны пассажира (провод G 64-контактной платы 
Elé. 1717)

L9: Цепь боковой грудной подушки безопасности водителя (провод H 64-контактной платы Elé. 1717)

L10: Цепь боковой грудной подушки безопасности переднего пассажира (провод F 64-контактной платы 
Elé. 1717)

L11: Цепь задней боковой грудной подушки безопасности со стороны водителя (провод N 64-контактной 
платы Elé. 1717)

L12: Цепь задней боковой грудной подушки безопасности со стороны переднего пассажира (провод L 
64-контактной платы Elé. 1717)

L13: Цепь преднатяжителей плечевых лямок ремней безопасности передних сидений (провода A и C 
64-контактной платы Elé. 1717)

L14: Катушки задних ремней безопасности (провода E и J 64-контактной платы Elé. 1717)
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ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ - ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Диагностика - Работа системы 88C

88C-8

ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ACU4
VDIAG: 04

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ - ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Диагностика - Работа системы

ЭЛЕМЕНТЫ ПАССИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Автомобиль MEGANE II оборудован элементами пассивной безопасности, которые 
устанавливаются на автомобилях LAGUNA II и VEL SATIS:

– Боковая грудная подушка безопасности переднего сиденья.

– Сдвоенный преднатяжитель на передних сиденьях автомобиля 
типа BMXX.

– Датчик положения сиденья водителя для подушки безопасности 
адаптивного типа.

– Центральный задний ремень безопасности трехточечного крепления.

– Узлы крепления Isofix на передних и задних сиденьях.

НОВШЕСТВА:

– Выключатель блокировки подушек безопасности пассажира.

– Помимо преднатяжителей плечевых лямок ремней безопасности 
на автомобилях MEGANE II типа CMXX в подушках передних 
сидений устанавливаются надувные подушки, препятствующие 
соскальзыванию.

В данной документе такая подушка называется:

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ В ПОДУШКЕ СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ/
ПРЕДНАТЯЖИТЕЛЬ ПОЯСНОЙ ЛЯМКИ РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ.

ЭБУ ACU 4 Vdiag 04 использует одну и ту же линию воспламенения для управления 
этой подушкой безопасности в подушке сиденья (для предупреждения 
соскальзывания) или управления преднатяжителем поясной лямки ремня 
безопасности водителя:

На модификации B используется конфигурация: преднатяжитель поясной лямки 
ремня безопасности сиденья водителя.

На модификации С используется конфигурация: подушка безопасности в 
подушке сиденья водителя.

Оба эти элемента не могут устанавливаться одновременно на один и тот же 
автомобиль, так как они используют одну и ту же цепь воспламенения.
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ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ - ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

                       Диагностика - Назначение контактов ЭБУ 88C

88C-9

ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ACU4
VDIAG: 04                        Диагностика - Назначение контактов ЭБУ

ЭБУ ПОДУШЕК БЕЗОПАСНОСТИ

22-контактный разъем:

64-контактный разъем:

Контакт Назначение Контакт Назначение
1

2

3

4

5
6
7
8
9

10
11

"+" цепи 2 (секции большого объема) фрон-
тальной подушки безопасности пассажира
"+" цепи 1 (секции малого объема) фрон-
тальной подушки безопасности пассажира
"+" цепи 1 (секции малого объема) фрон-
тальной подушки безопасности водителя
"+" цепи 2 (секции большого объема) фрон-
тальной подушки безопасности водителя
Не используется
Не используется
"+" после замка зажигания
Не используется
Не используется
Канал мультиплексной сети CAN L
Канал мультиплексной сети CAN H

12

13

14

15

16
17
18
19
20
21

22

"-" цепи 2 (секции большого объема) фрон-
тальной подушки безопасности пассажира
"-" цепи 1 (секции малого объема) фрон-
тальной подушки безопасности пассажира
"-" цепи 1 (секции малого объема) фрон-
тальной подушки безопасности водителя
"-" цепи 2 (секции большого объема) фрон-
тальной подушки безопасности водителя
Не используется
Не используется
"Масса"
Не используется
Не используется
"-" Выключателя блокировки подушек 
безопасности пассажира
"+" Выключателя блокировки подушек 
безопасности пассажира

Контакт Назначение Контакт Назначение
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

"+" преднатяжителя плечевой лямки ремня 
безопасности водителя
"-" преднатяжителя плечевой лямки ремня 
безопасности водителя
"+" преднатяжителя поясной лямки ремня 
безопасности водителя
"-" преднатяжителя поясной лямки ремня 
безопасности водителя
Не используется
Не используется
Не используется
Не используется
"-" датчика положения сиденья водителя
"+"датчика положения сиденья водителя
"+" датчика замка ремня безопасности 
водителя
"-"датчика замка ремня безопасности 
водителя
Не используется
Не используется
"+" боковой грудной подушки безопасности 
водителя
"-" боковой грудной подушки безопасности 
водителя
"+" надувной шторки безопасности со 
стороны водителя
"-" надувной шторки безопасности со 
стороны водителя
"+" катушки заднего ремня безопасности со 
стороны водителя
"-" катушки заднего ремня безопасности со 
стороны водителя
Не используется
Не используется
Не используется
Не используется
Не используется
Не используется
"+" датчика бокового удара со стороны 
водителя
"-" датчика бокового удара со стороны 
водителя
"+" задней боковой грудной подушки со 
стороны водителя
"-" задней боковой грудной подушки со 
стороны водителя
Не используется
Не используется

33
34
35
36
37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

58

59
60
61

  
62

  
63
64

Не используется
Не используется
Не используется
Не используется
"+" преднатяжителя плечевой лямки ремня 
безопасности пассажира
"-" преднатяжителя плечевой лямки ремня 
безопасности пассажира
"+" преднатяжителя поясной лямки ремня 
безопасности пассажира
"-" преднатяжителя поясной лямки ремня 
безопасности пассажира
"+" катушки заднего ремня безопасности со 
стороны пассажира
"-" катушки заднего ремня безопасности со 
стороны пассажира
"+" боковой грудной подушки безопасности 
переднего пассажира
"-" боковой грудной подушки безопасности 
переднего пассажира
"+" надувной шторки безопасности со 
стороны пассажира
"-" надувной шторки безопасности со 
стороны пассажира
Не используется
Не используется
Не используется
Не используется
Не используется
Не используется
Не используется
Не используется
Не используется
Не используется
"+" задней боковой грудной подушки 
безопасности со стороны переднего 
пассажира
"-" задней боковой грудной подушки 
безопасности со стороны переднего 
пассажира
Не используется
Не используется
"+" датчика бокового удара со стороны 
пассажира
"-" датчика бокового удара со стороны 
пассажира
Не используется
Не используется
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ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ - ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

                       Диагностика - Назначение контактов ЭБУ 88C

88C-10

ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ACU4
VDIAG: 04

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКОВ БОКОВОГО УДАРА

2-контактный разъем:

Контакт Назначение Контакт Назначение

1 Сигнал "+" 2 Сигнал"-"

Примечание:
Цепи управления преднатяжителями плечевых лямок передних ремней безопасности, передними 
боковыми подушками безопасности для защиты грудной клетки, преднатяжителями поясной лямки или 
подушками безопасности в подушках сидений и датчиками положения сидений сгруппированы в 
22-контактном промежуточном разъеме R341 или R342 черного цвета, закрепленного на полу 
автомобиля под каждым сиденьем.
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ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ - ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

                    Диагностика - Замена элементов системы 88C

88C-11

ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ACU4
VDIAG: 04                     Диагностика - Замена элементов системы

ЗАМЕНА ЭБУ ПОДУШЕК БЕЗОПАСНОСТИ

ПЕРЕД ЗАМЕНОЙ ЭБУ СЛЕДУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНО СВЯЗАТЬСЯ СО СЛУЖБОЙ 
ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ TECHLINE.

Для облегчения анализа неисправности возвращенного ЭБУ категорически 
запрещается использовать команду RZ001 "удаление неисправности из памяти", 
если неисправность DF001 "ЭБУ" определяется как присутствующая или 
запомненная.

Во избежание самопроизвольного срабатывания ЭБУ подушек безопасности поставляются в запчасти 
заблокированными (все цепи воспламенения заблокированы).

При "заблокированном" состоянии ЭБУ на щитке приборов загорается сигнальная лампа неисправности 
подушек безопасности.

При замене ЭБУ подушек безопасности действуйте следующим образом:

– Убедитесь в том, что карточка переведена в считывающем устройстве в 1-е фиксированное положение.
– Замените ЭБУ.
– При необходимости измените конфигурацию ЭБУ.
– С помощью диагностического прибора зарегистрируйте идентификационный номер автомобиля, подав 

команду VP010 "Регистрация идентификационного номера автомобиля".
– Переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное положение.
– Произведите проверку с использованием диагностического прибора.
– Внесите дату послепродажного обслуживания с помощью диагностического прибора, подав команду 

VP008 "Регистрация даты последнего послепродажного обслуживания".
– Только, если диагностический прибор больше не обнаруживает неисправности, разблокируйте ЭБУ.
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ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ - ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

                                   Диагностика - Конфигурации и программирование 88C

88C-12

ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ACU4
VDIAG: 04                                   Диагностика - Конфигурации и программирование

УДАЛЕНИЕ ИЗ ПАМЯТИ

RZ001: Удаление из памяти информации о неисправностях.
Данная команда позволяет удалить из памяти запомненные ЭБУ неисправности.

КОНФИГУРИРОВАНИЕ И СЧИТЫВАНИЕ КОНФИГУРАЦИЙ

– Для упрощения конфигурирования ЭБУ ПОДУШЕК БЕЗОПАСНОСТИ ACU4 в диагностическом 
приборе имеется пять команд автоматического конфигурирования цепей воспламенения и 
датчиков автомобилей (BMXX, CMXX, SMXX).

Приведенные в таблице на следующей странице команды позволяют сконфигурировать 
каждый элемент системы в отдельности так, чтобы конфигурация ЭБУ соответствовала 
реальной комплектации автомобиля.

– Команды считывания конфигурации (LCXXX) позволяют просмотреть состояние 
конфигурации ЭБУ в отношении цепей воспламенения и датчиков автомобиля.

– Команды конфигурирования (CFXXX) позволяют привести конфигурацию ЭБУ в соответствие 
с имеющимся на автомобиле оборудованием.

– СТАНДАРТНЫЕ КОМАНДЫ КОНФИГУРИРОВАНИЯ:

– CF297: B/C БЕЗ БОКОВЫХ ПОДУШЕК БЕЗОПАСНОСТИ.
Автомобили типов B, C БЕЗ БОКОВЫХ ГРУДНЫХ ПОДУШЕК БЕЗОПАСНОСТИ НА 
ПЕРЕДНИХ И ЗАДНИХ СИДЕНЬЯХ И БЕЗ БОКОВЫХ ШТОРОК БЕЗОПАСНОСТИ 
(SABLAT/SSABCS).

– CF298: B/C С БОКОВЫМИ ГРУДНЫМИ ПОДУШКАМИ БЕЗОПАСНОСТИ НА ПЕРЕДНИХ 
СИДЕНЬЯХ + БОКОВЫМИ ШТОРКАМИ БЕЗОПАСНОСТИ.
Автомобили типов B, C, оснащенные БОКОВЫМИ ГРУДНЫМИ ПОДУШКАМИ 
БЕЗОПАСНОСТИ НА ПЕРЕДНИХ СИДЕНЬЯХ + БОКОВЫМИ ШТОРКАМИ 
БЕЗОПАСНОСТИ (ABLAVI/SSABCS).

– CF299: B/C С БОКОВЫМИ ГРУДНЫМИ ПОДУШКАМИ БЕЗОПАСНОСТИ НА ПЕРЕДНИХ И 
ЗАДНИХ СИДЕНЬЯХ+ БОКОВЫМИ ШТОРКАМИ БЕЗОПАСНОСТИ.
Автомобили типов B, C, оснащенные БОКОВЫМИ ГРУДНЫМИ ПОДУШКАМИ 
БЕЗОПАСНОСТИ НА ПЕРЕДНИХ И ЗАДНИХ СИДЕНЬЯХ + БОКОВЫМИ ШТОРКАМИ 
БЕЗОПАСНОСТИ (ABLAT/SSABCS).

– CF300: ГРУЗОПАССАЖИРСКИЙ ВАРИАНТ С БОКОВЫМИ ШТОРКАМИ БЕЗОПАСНОСТИ.
Типы автомобилей S (грузопассажирский вариант), оснащенные БОКОВЫМИ 
ШТОРКАМИ БЕЗОПАСНОСТИ (ABLAT/SSABCS).

– CF301: ГРУЗОПАССАЖИРСКИЙ ВАРИАНТ БЕЗ БОКОВЫХ ШТОРОК БЕЗОПАСНОСТИ.
Типы автомобилей S (грузопассажирский вариант) БЕЗ БОКОВЫХ ШТОРОК 
БЕЗОПАСНОСТИ (ABLAVI/SSABCS).

По причине возможной унификации складских номеров ЭБУ на складе запасных частей 
после применения стандартных команд конфигурирования может придется прибегнуть к 
удалению из конфигурации некоторых датчиков или цепей воспламенения. Для этого 
следует использовать команды отдельного конфигурирования элементов системы.
В конце конфигурирования выведите на экран меню "Считывание конфигурации", чтобы 
убедиться, что новая конфигурация была запомнена.
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ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ - ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

                                   Диагностика - Конфигурации и программирование 88CПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ACU4
VDIAG: 04

КОНФИГУРАЦИИ И СЧИТЫВАНИЕ КОНФИГУРАЦИЙ

– ЭЛЕМЕНТЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ КОНФИГУРИРОВАНИЮ:

Цепи воспламенения "С" или "БЕЗ":

Преднатяжители плечевых лямок передних ремней безопасности соединены последовательно.
Катушки задних ремней безопасности соединены последовательно.

Датчики "С" или "БЕЗ":

НАИМЕНОВАНИЕ КОМАНДА СЧИТЫВАНИЯ 
КОНФИГУРАЦИИ КОНФИГУРАЦИЯ

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ В ПОДУШКЕ СИДЕНЬЯ 
ИЛИ ПРЕДНАТЯЖИТЕЛЬ ПОЯСНОЙ ЛЯМКИ РЕМНЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ
ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ В ПОДУШКЕ СИДЕНЬЯ 
ИЛИ ПРЕДНАТЯЖИТЕЛЬ ПОЯСНОЙ ЛЯМКИ РЕМНЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПАССАЖИРА
ЦЕПЬ 1 ФРОНТАЛЬНОЙ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПАССАЖИРА
ЦЕПЬ 2 ФРОНТАЛЬНОЙ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПАССАЖИРА
ЦЕПЬ 1 ФРОНТАЛЬНОЙ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
ВОДИТЕЛЯ
ЦЕПЬ 2 ФРОНТАЛЬНОЙ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
ВОДИТЕЛЯ
ЦЕПЬ БОКОВОЙ ШТОРКИ БЕЗОПАСНОСТИ СО 
СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ
ЦЕПЬ БОКОВОЙ ШТОРКИ БЕЗОПАСНОСТИ СО 
СТОРОНЫ ПАССАЖИРА
ЦЕПЬ ПЕРЕДНЕЙ БОКОВОЙ ГРУДНОЙ ПОДУШКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ
ЦЕПЬ ПЕРЕДНЕЙ БОКОВОЙ ГРУДНОЙ ПОДУШКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПАССАЖИРА
ЦЕПЬ ЗАДНЕЙ БОКОВОЙ ГРУДНОЙ ПОДУШКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ
ЦЕПЬ ЗАДНЕЙ БОКОВОЙ ГРУДНОЙ ПОДУШКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ СО СТОРОНЫ ПЕРЕДНЕГО 
ПАССАЖИРА
ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ ЗАМКОВ РЕМНЕЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ
ЦЕПЬ КАТУШЕК ЗАДНИХ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

LC080

LC079

LC052

LC047

LC048

LC049

LC040

LC041

LC042

LC043

LC044

LC045

LC081
LC078

CF283

CF282

CF236

CF229

CF230

CF231

CF221

CF222

CF223

CF224

CF225

CF226

CF284
CF278

НАИМЕНОВАНИЕ КОМАНДА СЧИТЫВАНИЯ 
КОНФИГУРАЦИИ КОНФИГУРАЦИЯ

ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ
ДАТЧИК БОКОВОГО УДАРА СО СТОРОНЫ 
ВОДИТЕЛЯ
ДАТЧИК БОКОВОГО УДАРА СО СТОРОНЫ 
ПАССАЖИРА
ДАТЧИК ЗАМКА РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
ВОДИТЕЛЯ

LC086

LC025

LC026

LC073

CF289

CF207

CF208

CF273
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ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ - ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

                                   Диагностика - Конфигурации и программирование 88CПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ACU4
VDIAG: 04

КОНФИГУРАЦИИ И СЧИТЫВАНИЕ КОНФИГУРАЦИЙ (продолжение): 

Метод блокировки подушки безопасности пассажира "КЛЮЧОМ" или "БЕЗ КЛЮЧА":

Считывание типа автомобиля: LC034 "MEGANE II"

ПРОЧИЕ КОМАНДЫ

– VP006: Блокировка ЭБУ.

Данная команда подлежит выполнению при каждой работе с системой. Она обеспечивает 
блокировку всех цепей воспламенения.

– VP007: Разблокировка ЭБУ.

Данная команда позволяет разблокировать заблокированный ЭБУ.

– VP008: Запись даты последнего послепродажного обслуживания.

Данная команда позволяет записать в память дату выполнения работ на системе.

– VP010: Запись идентификационного номера автомобиля.

Данная команда используется для записи в памяти ЭБУ идентификационного номера 
автомобиля.

– SC004: Считывание ситуации столкновения.

Данная команда используется при восстановлении автомобиля после столкновения. Команда 
позволяет получить в заменяемом ЭБУ перечень управлявшихся цепей воспламенения и 
состояние системы в момент столкновения.

НАИМЕНОВАНИЕ
КОМАНДА 

СЧИТЫВАНИЯ 
КОНФИГУРАЦИИ

КОНФИГУРАЦИЯ

МЕТОД БЛОКИРОВКИ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПАССАЖИРА LC060 CF248 
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Перечень "поднадзорных" деталей: ЭБУ подушек безопасности

КАРТОЧКА ДИАГНОСТИКИ
Система: Подушки безопасности и преднатяжители ремней безопасности

Страница 1/2

● Идентификационные данные

Дата 2 0

Кем заполнена карточка

№°и название Фирмы/
Страна

Наименование 
автомобиля

ИНА

Двигатель

Диагностический прибор CLIP

Версия обновления

● Ощущения клиента

1192 Горит сигнальная 
лампа 
неисправности 
подушки 
безопасности

Прочее Дополнительные сведения:

● Условия появления неисправности

011 При включении 
зажигания.

004 Периодически 999 При запуске двигателя.

005 Во время движения

Прочее Дополнительные сведения:

● Документация, использованная при диагностике

Используемый метод диагностики

Тип Руководства 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 16
КАРТОЧКА ДИАГНОСТИКИ

страницу распечатать или сделать копию - страницу распечатать или сделать копию 



Считать с помощью диагностического прибора (окно идентификации):

КАРТОЧКА ДИАГНОСТИКИ
Система: подушки безопасности и преднатяжители ремней безопасности

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

Номер калибровки.

Версия программного 
обеспечения диагностики:

● Неисправности, выявленные с помощью диагностического прибора
№ 

неисправности
Присутствующая 
неисправность

Запомненная 
неисправность Наименование неисправности Описание

● Специальные сведения о системе

Общий пробег автомобиля перед появлением ощущений 
владельца:

Частота возникновения ощущений:

Через сколько времени после запуска двигателя?

● Дополнительная информация
По каким причинам было принято 
решение о замене ЭБУ?
Перечислите другие замененные 
детали
Какие другие системы неисправны? Мультиплекс-

ная сеть
Электропро-
водка
Сиденья

Щиток приборов
Аккумуляторная 
батарея
Прочие

Контактный диск
Предохранитель

Дополнительные сведения:

FD 16
КАРТОЧКА ДИАГНОСТИКИ

страницу распечатать или сделать копию - страницу распечатать или сделать копию 



ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ - ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

                                   Диагностика - Сводная таблица неисправностей 88C                                   Диагностика - Сводная таблица неисправностей

88C-17

ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ACU4
VDIAG: 04

Неисправность по 
диагностическому 

прибору

Соответствующий 
диагностический 

код неисправности
Наименование по диагностическому прибору

DF001
DF002
DF010
DF028

DF034
DF039
DF040
DF051
DF052
DF053
DF060
DF065
DF066

DF067

DF068

DF069
DF070
DF071
DF072
DF074
DF075
DF077
DF091
DF187
DF193

DF194
DF210

DF214
DF232

DF239
DF240

DF241

9080
9042
9040
9041

907E
9035
9036
9035
9036
9031
9050
9031
900E

900D

900C

900A
9009
9008
9007
9006
9005
900B
9034
9044
907C

907F
9014

9034
9051

9017
9001

9002

ЭБУ
Напряжение питания ЭБУ
Цепь сигнальной лампы неисправности
Цепь сигнальной лампы состояния подушки безопасности 
пассажира
Блокировка ЭБУ.
Цепь датчика бокового удара со стороны водителя
Цепь датчика бокового удара со стороны пассажира
Конфигурация датчика бокового удара со стороны водителя
Конфигурация датчика бокового удара со стороны пассажира
Конфигурация датчика положения сиденья водителя
Мультиплексная сеть
Цепь датчика положения сиденья водителя
Цепь задней боковой грудной подушки безопасности со стороны 
переднего пассажира
Цепь задней боковой грудной подушки безопасности со стороны 
водителя
Цепь боковой грудной подушки безопасности переднего 
пассажира
Цепь надувной шторки безопасности со стороны пассажира
Цепь надувной шторки безопасности со стороны водителя
Цепь 2 фронтальной подушки безопасности водителя
Цепь 1 фронтальной подушки безопасности водителя
Цепь 2 фронтальной подушки безопасности пассажира
Цепь 1 фронтальной подушки безопасности пассажира
Цепь боковой грудной подушки безопасности водителя
Цепь выключателя блокировки подушки безопасности
Конфигурация цепей воспламенения
Изменение состояния блокировки подушки безопасности 
пассажира
Замена ЭБУ после столкновения
Цепь преднатяжителей плечевых лямок ремней безопасности на 
передних сиденьях
Конфигурация выключателя блокировки подушки безопасности
Цепь датчика преднатяжителя замка ремня безопасности 
водителя
Цепь катушек задних ремней безопасности
Цепь подушки безопасности в подушке сиденья или 
преднатяжителя поясной лямки безопасности водителя
Цепь подушки безопасности в подушке сиденья или 
преднатяжителя поясной лямки ремня безопасности пассажира

ACU4 Vdiag04 J84 1.0



ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ - ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

                                  Диагностика - Интерпретация неисправностей 88CПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ACU4
VDIAG: 04                                  Диагностика - Интерпретация неисправностей

DF001 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ

ИЛИ
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЭБУ

УКАЗАНИЯ

Для облегчения анализа неисправности возвращенного ЭБУ категорически 
запрещается использовать команду RZ001 "удаление неисправности из 
памяти", если неисправность DF001 "ЭБУ" определяется как 
присутствующая или запомненная.

Замените ЭБУ подушек безопасности (см. описание операции в разделе "Замена элементов 
системы").

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте возможные неисправности, обнаруженные диагностическим 
прибором.
Удалите данные из памяти ЭБУ.

ACU4 Vdiag04 J84 1.0
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ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ - ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

                                  Диагностика - Интерпретация неисправностей 88C

88C-19

ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ACU4
VDIAG: 04

DF002 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ ЭБУ
1.DEF : Кратковременное отключение
2.DEF : Значения за пределами допуска

УКАЗАНИЯ Особенности: При работе с разъемом ЭБУ используйте 22-контактную 
переходную колодку Elé. 1685 (провод 1).

Выполните необходимые операции, чтобы обеспечить нужное напряжение питания на ЭБУ: 
10,5 В ±±±± 0,1 < требуемое напряжение < 16 В ±±±± 0,1.

– Проверьте заряженность аккумуляторной батареи.
– Проверьте цепь заряда аккумуляторной батареи.
– Проверьте затяжку наконечников проводов и состояние клемм аккумуляторной батареи.
– Проверьте соединение с "массой" ЭБУ.
– Проверьте состояние соединений разъема ЭБУ, а также надежность его фиксации.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите данные из памяти ЭБУ, затем переведите карточку в считывающем 
устройстве в 1-е фиксированное положение.
Повторите проверку с использованием диагностического прибора и при 
отсутствии неисправностей разблокируйте ЭБУ.
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ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ - ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

                                  Диагностика - Интерпретация неисправностей 88C

88C-20

ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ACU4
VDIAG: 04

DF010 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ СИГНАЛЬНОЙ ЛАМПЫ НЕИСПРАВНОСТИ
1.DEF : Диагностика внешнего окружения системы (информация от щитка 

приборов)
2.DEF : Соответствие (Информация состояния сигнальной лампы щитка 

приборов и состояния подушки безопасности)

УКАЗАНИЯ Особенности: Отсутствуют.

Примените методику диагностики для данной неисправности, приведенную в базовом документе по 
диагностике щитка приборов.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите данные из памяти ЭБУ, затем переведите карточку в считывающем 
устройстве в 1-е фиксированное положение.
Повторите проверку с использованием диагностического прибора и при 
отсутствии неисправностей разблокируйте ЭБУ.

ACU4 Vdiag04 J84 1.0



ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ - ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

                                  Диагностика - Интерпретация неисправностей 88C

88C-21

ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ACU4
VDIAG: 04

DF028 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ СИГНАЛЬНОЙ ЛАМПЫ СОСТОЯНИЯ ПОДУШКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПАССАЖИРА
1.DEF : Диагностика внешнего окружения системы (информация от щитка 

приборов)
2.DEF : Соответствие (Информация состояния сигнальной лампы щитка 

приборов и состояния подушки безопасности)

УКАЗАНИЯ Особенности: Отсутствуют.

Примените методику диагностики для данной неисправности, приведенную в базовом документе по 
диагностике щитка приборов.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите данные из памяти ЭБУ, затем переведите карточку в считывающем 
устройстве в 1-е фиксированное положение.
Повторите проверку с использованием диагностического прибора и при 
отсутствии неисправностей разблокируйте ЭБУ.

ACU4 Vdiag04 J84 1.0



ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ - ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

                                  Диагностика - Интерпретация неисправностей 88C

88C-22

ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ACU4
VDIAG: 04

DF034 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

БЛОКИРОВКА ЭБУ

УКАЗАНИЯ Особенности: Отсутствуют.

Для разблокировки ЭБУ подайте команду VP007 с диагностического прибора.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите данные из памяти ЭБУ, затем переведите карточку в считывающем 
устройстве в 1-е фиксированное положение.
Повторите проверку с использованием диагностического прибора и при 
отсутствии неисправностей разблокируйте ЭБУ.

ACU4 Vdiag04 J84 1.0



ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ - ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

                                  Диагностика - Интерпретация неисправностей 88C

88C-23

ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ACU4
VDIAG: 04

DF039 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ ДАТЧИКА БОКОВОГО УДАРА СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ
CO : Разомкнутая цепь
CC.0 : Замыкание на "массу".
1.DEF : Нарушение связи
2.DEF : Внутренняя неисправность ЭБУ
3.DEF : Диагностика внешнего окружения системы

УКАЗАНИЯ Особенности: При работе с разъемом ЭБУ используйте 64-контактную 
переходную колодку Elé. 1717.

CO - CC.0 - 1.DEF УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Заблокируйте ЭБУ с помощью команды с диагностического прибора.
Проверьте правильность и надежность подсоединения датчика бокового удара со стороны водителя.
Проверьте состояние соединений разъема ЭБУ (контакты 27 и 28).
Проверьте состояние 64-контактного разъема (фиксация, подсоединение и т. п.).

Убедитесь в отсутствии обрывов и короткого замыкания в цепях:
Контактная плата (Elé. 1717), контакт 27 Контакт 1 разъема датчика
Контактная плата (Elé. 1717), контакт 28 Контакт 2 разъема датчика

2.DEF - 3.DEF УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Замените датчик бокового удара со стороны водителя.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите данные из памяти ЭБУ, затем переведите карточку в считывающем 
устройстве в 1-е фиксированное положение.
Повторите проверку с использованием диагностического прибора и при 
отсутствии неисправностей разблокируйте ЭБУ.

ACU4 Vdiag04 J84 1.0



ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ - ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

                                  Диагностика - Интерпретация неисправностей 88C

88C-24

ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ACU4
VDIAG: 04

DF040 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ ДАТЧИКА БОКОВОГО УДАРА СО СТОРОНЫ 
ПАССАЖИРА
CO : Разомкнутая цепь
CC.0 : Замыкание на "массу".
1.DEF : Нарушение связи
2.DEF : Внутренняя неисправность ЭБУ
3.DEF : Диагностика внешнего окружения системы

УКАЗАНИЯ Особенности: При работе с разъемом ЭБУ используйте 64-контактную 
переходную колодку Elé. 1717.

CO - CC.0 - 1.DEF УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Заблокируйте ЭБУ с помощью команды с диагностического прибора.
Проверьте правильность и надежность подсоединения датчика бокового удара со стороны водителя.
Проверьте состояние соединений разъема ЭБУ (контакты 61 и 62).
Проверьте состояние 64-контактного разъема (фиксация, подсоединение и т. п.).

Убедитесь в отсутствии обрывов и короткого замыкания в цепях:
Контактная плата (Elé. 1717), контакт 61 Контакт 1 разъема датчика
Контактная плата (Elé. 1717), контакт 62 Контакт 2 разъема датчика

2.DEF - 3.DEF УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Замените датчик бокового удара со стороны пассажира.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите данные из памяти ЭБУ, затем переведите карточку в считывающем 
устройстве в 1-е фиксированное положение.
Повторите проверку с использованием диагностического прибора и при 
отсутствии неисправностей разблокируйте ЭБУ.

ACU4 Vdiag04 J84 1.0



ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ - ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

                                  Диагностика - Интерпретация неисправностей 88C

88C-25

ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ACU4
VDIAG: 04

DF051 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

КОНФИГУРАЦИЯ ДАТЧИКА БОКОВОГО УДАРА СО СТОРОНЫ 
ВОДИТЕЛЯ

УКАЗАНИЯ Особенности: Отсутствуют.

Данная неисправность вызвана несоответствием (определенным ЭБУ) между конфигурацией ЭБУ и 
оборудованием автомобиля. ЭБУ распознает наличие элемента, не входящего в его конфигурацию.
Считайте конфигурацию LC025 в меню "чтение конфигурации".
Внесите изменения в конфигурацию ЭБУ с помощью команды CF207, чтобы привести ее в 
соответствие с имеющемся на автомобиле оборудованием.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите данные из памяти ЭБУ, затем переведите карточку в считывающем 
устройстве в 1-е фиксированное положение.
Повторите проверку с использованием диагностического прибора и при 
отсутствии неисправностей разблокируйте ЭБУ.

ACU4 Vdiag04 J84 1.0



ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ - ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

                                  Диагностика - Интерпретация неисправностей 88C

88C-26

ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ACU4
VDIAG: 04

DF052 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

КОНФИГУРАЦИЯ ДАТЧИКА БОКОВОГО УДАРА СО СТОРОНЫ 
ПАССАЖИРА

УКАЗАНИЯ Особенности: Отсутствуют.

Данная неисправность вызвана несоответствием (определенным ЭБУ) между конфигурацией ЭБУ и 
оборудованием автомобиля. ЭБУ распознает наличие элемента, не входящего в его конфигурацию.
Считайте конфигурацию  LC026 в меню "чтение конфигурации".
Внесите изменения в конфигурацию ЭБУ с помощью команды CF208, чтобы привести ее в 
соответствие с имеющемся на автомобиле оборудованием.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите данные из памяти ЭБУ, затем переведите карточку в считывающем 
устройстве в 1-е фиксированное положение.
Повторите проверку с использованием диагностического прибора и при 
отсутствии неисправностей разблокируйте ЭБУ.

ACU4 Vdiag04 J84 1.0



ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ - ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

                                  Диагностика - Интерпретация неисправностей 88C

88C-27

ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ACU4
VDIAG: 04

DF053 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

КОНФИГУРАЦИЯ ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ СИДЕНЬЯ 
ВОДИТЕЛЯ

УКАЗАНИЯ Особенности: Отсутствуют.

Данная неисправность вызвана несоответствием (определенным ЭБУ) между конфигурацией ЭБУ и 
оборудованием автомобиля. ЭБУ распознает наличие элемента, не входящего в его конфигурацию.
Считайте конфигурацию  LC086 в меню "чтение конфигурации".
Внесите изменения в конфигурацию ЭБУ с помощью команды CF289, чтобы привести ее в 
соответствие с имеющемся на автомобиле оборудованием.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите данные из памяти ЭБУ, затем переведите карточку в считывающем 
устройстве в 1-е фиксированное положение.
Повторите проверку с использованием диагностического прибора и при 
отсутствии неисправностей разблокируйте ЭБУ.

ACU4 Vdiag04 J84 1.0



ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ - ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

                                  Диагностика - Интерпретация неисправностей 88C

88C-28

ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ACU4
VDIAG: 04

DF060 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

МУЛЬТИПЛЕКСНАЯ СЕТЬ
1.DEF : Выполнить диагностику мультиплексной сети

УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Проведите диагностику мультиплексной сети.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите данные из памяти ЭБУ, затем переведите карточку в считывающем 
устройстве в 1-е фиксированное положение.
Повторите проверку с использованием диагностического прибора.

ACU4 Vdiag04 J84 1.0



ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ - ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

                                  Диагностика - Интерпретация неисправностей 88C

88C-29

ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ACU4
VDIAG: 04

DF065 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ
CO : Разомкнутая цепь
CC.0 : Замыкание на "массу".
CC.1 : Короткое замыкание на + 12 В
1.DEF : Ниже минимального порогового значения
2.DEF : Значения за пределами допуска

УКАЗАНИЯ

Приоритет в обработке при накоплении неисправностей: Если неисправность 
DF065 присутствует одновременно с неисправностями (хотя бы только одной из 
них) DF077, DF210, DF232, DF240, то начните диагностику с проверки 22-
контактного разъема под сиденьем.

Особенности: При работе с разъемом ЭБУ используйте 64-контактную 
переходную колодку Elé. 1717.

Заблокируйте ЭБУ командой с диагностического прибора.
Подсоедините контрольную переходную 64-контактную колодку Elé. 1717 и замерьте сопротивление 
между контактом 9 и контактом 10, при крайнем переднем и крайнем заднем положении сиденья.

При крайнем переднем положении сиденья сопротивление должно составлять порядка: 
400 Ом (275 < X < 545 Ом)
При крайнем заднем положении сиденья сопротивление должно составлять порядка: 
100 Ом (65 <   X < 145 Ом)

Если значения сопротивления в норме, проверьте подсоединение 64-контактного разъема ЭБУ.
Проверьте подсоединение 22-контактного разъема, расположенного под сиденьем. При необходимости 
устраните неисправность.
Подсоедините контрольную переходную 22-контактную колодку Elé. 1687 под сиденьем, замерьте 
сопротивление между контактами 3 и 4  при крайнем переднем и крайнем заднем положении сиденья.

При крайнем переднем положении сиденья сопротивление должно составлять порядка: 
400 Ом (275 < X < 545 Ом)
При крайнем заднем положении сиденья сопротивление должно составлять порядка: 
100 Ом (65 <   X < 145 Ом)

Полученные значения в пределах нормы?

НЕТ

ДА

Проверьте надежность соединения и состояние разъема датчика.
Проверьте и убедитесь в отсутствии обрыва и короткого замыкания в цепи:

Контактная плата Контакт 3 Контакт 2 разъема датчика
Контактная плата Контакт 4 Контакт 1 разъема датчика

Если все в порядке, замените датчик положения сиденья.

Повторно проверьте подсоединение разъема сиденья (контакты 3 и 4), а также 
64-контактного разъема(контакты 9 и 10).
Если неисправность сохраняется, это свидетельствует о неисправности проводки 
между ЭБУ и разъемом сиденья водителя (между разъемами С0 и C1).
При необходимости замените проводку.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Соедините разъемы ЭБУ, датчика положения сиденья, разъем под сиденьем, 
затем переведите карточку в считывающем устройстве во 2-е фиксированное 
положение. Удалите данные из памяти ЭБУ, затем переведите карточку в 
считывающем устройстве в 1-е фиксированное положение.
Повторите проверку с использованием диагностического прибора и при 
отсутствии неисправностей разблокируйте ЭБУ.

ACU4 Vdiag04 J84 1.0



ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ - ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

                                  Диагностика - Интерпретация неисправностей 88C

88C-30

ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ACU4
VDIAG: 04

DF066 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ ЗАДНЕЙ БОКОВОЙ ГРУДНОЙ ПОДУШКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ СО СТОРОНЫ ПЕРЕДНЕГО ПАССАЖИРА
CC : Короткое замыкание
CO : Разомкнутая цепь
CC.1 : Короткое замыкание на + 12 В
CC.0 : Замыкание на "массу".
1.DEF : Конфигурация

УКАЗАНИЯ

Если 1.DEF, проверьте и измените конфигурацию ЭБУ.

Особенности: ни в коем случае не производите измерений на цепях 
воспламенителей с помощью другого прибора, кроме приборов CLIP или XRBAG.
Используйте переходную 64-контактную  колодку (Elé. 1717) для работы с 
разъемом ЭБУ.

CO - CC УКАЗАНИЯ

Особенности: если автомобиль не оснащен задними 
боковыми подушками безопасности, то следует внести 
соответствующие изменения в конфигурацию цепей 
воспламенения.

Заблокируйте ЭБУ.
Переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное положение и проверьте 
правильность подсоединения воспламенителя задней боковой грудной подушки безопасности со стороны 
переднего пассажира.
Разъедините разъем воспламенителя задней боковой грудной подушки безопасности со стороны 
переднего пассажира и подсоедините имитатор воспламенителя к разъему воспламенителя.
Переведите карточку в считывающем устройстве во 2-е фиксированное положение и произведите 
проверку с использованием диагностического прибора.
Замените заднюю боковую грудную подушку безопасности со стороны переднего пассажира, если 
неисправность стала определяться как запомненная (больше не определяется как присутствующая).
Разъедините 64-контактный разъем ЭБУ и проверьте соединение разъема (контакты 57 и 58). При 
необходимости устраните неисправность.
Подсоедините контрольную переходную 64-контактную колодку (Elé. 1717) к жгуту проводов подушки 
безопасности (разъем C0).
Используйте только прибор CLIP или XRBAG для измерения сопротивления провода L. Если полученное 
значение не соответствует норме, это свидетельствует о неисправности проводки между разъемом ЭБУ 
и задней боковой грудной подушкой безопасности со стороны переднего пассажира (между разъемами C0 
и C3), при необходимости замените проводку.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Соедините разъемы ЭБУ и воспламенителя задней боковой грудной подушки 
безопасности со стороны переднего пассажира, затем переведите карточку в 
считывающем устройстве во 2-е фиксированное положение. Удалите данные из 
памяти ЭБУ, затем переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е 
фиксированное положение.
Повторите проверку с использованием диагностического прибора и при отсутствии 
неисправностей разблокируйте ЭБУ. Если был заменен модуль подушки 
безопасности, то не забудьте подключить соединение с "массой" к новому модулю.
В случае замены старый модуль задней боковой грудной подушки безопасности со 
стороны переднего пассажира подлежит уничтожению (с помощью прибора 
Elé. 1287).

ACU4 Vdiag04 J84 1.0



ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ - ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

                                  Диагностика - Интерпретация неисправностей 88C

88C-31

ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ACU4
VDIAG: 04

DF066

ПРОДОЛЖЕНИЕ

CC.1 - CC.0 УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Заблокируйте ЭБУ.

Разъедините 64-контактный разъем ЭБУ и проверьте соединение разъема (контакты 57 и 58). При 
необходимости устраните неисправность.

Подсоедините контрольную переходную 64-контактную колодку (Elé. 1717) к жгуту проводов подушки 
безопасности (разъем C0).
Используйте только приборы CLIP или XRBAG для измерения в соответствии с типом неисправности 
сопротивления изоляции провода L. 
Если полученное значение не соответствует норме, это свидетельствует о неисправности проводки 
между разъемом ЭБУ и задней боковой грудной подушкой безопасности со стороны переднего 
пассажира (между разъемами C0 и C3), при необходимости замените проводку.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Соедините разъемы ЭБУ и воспламенителя задней боковой грудной подушки 
безопасности со стороны переднего пассажира, затем переведите карточку в 
считывающем устройстве во 2-е фиксированное положение. Удалите данные из 
памяти ЭБУ, затем переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е 
фиксированное положение.
Повторите проверку с использованием диагностического прибора и при 
отсутствии неисправностей разблокируйте ЭБУ. Если был заменен модуль 
подушки безопасности, то не забудьте подключить соединение с "массой" к 
новому модулю.
В случае замены старый модуль задней боковой грудной подушки безопасности 
со стороны переднего пассажира подлежит уничтожению (с помощью прибора 
Elé. 1287).

ACU4 Vdiag04 J84 1.0



ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ - ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

                                  Диагностика - Интерпретация неисправностей 88C

88C-32

ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ACU4
VDIAG: 04

DF067 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ ЗАДНЕЙ БОКОВОЙ ГРУДНОЙ ПОДУШКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ
CC : Короткое замыкание
CO : Разомкнутая цепь
CC.1 : Короткое замыкание на + 12 В
CC.0 : Замыкание на "массу".
1.DEF : Конфигурация

УКАЗАНИЯ

Если 1.DEF, проверьте и измените конфигурацию ЭБУ.

Особенности: ни в коем случае не производите измерений на цепях 
воспламенителей с помощью другого прибора, кроме приборов CLIP или XRBAG.
Используйте переходную 64-контактную колодку (Elé. 1717) для работы с 
разъемом ЭБУ.

CO - CC УКАЗАНИЯ

Особенности: если автомобиль не оснащен задними 
боковыми подушками безопасности, то следует внести 
соответствующие изменения в конфигурацию цепей 
воспламенения.

Заблокируйте ЭБУ.
Переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное положение и проверьте 
правильность подсоединения воспламенителя задней боковой подушки безопасности со стороны 
водителя.
Разъедините разъем воспламенителя задней боковой грудной подушки безопасности со стороны 
водителя и подсоедините имитатор воспламенителя к разъему воспламенителя.
Переведите карточку в считывающем устройстве во 2-е фиксированное положение и произведите 
проверку с использованием диагностического прибора.
Замените заднюю боковую грудную подушку безопасности со стороны водителя, если неисправность 
стала определяться как запомненная (больше не определяется как присутствующая).
Разъедините 64-контактный разъем ЭБУ и проверьте соединение разъема (контакты 29 и 30). При 
необходимости устраните неисправность.
Подсоедините контрольную переходную 64-контактную колодку (Elé. 1717) к жгуту проводов подушки 
безопасности (разъем C0).
Используйте только прибор CLIP или XRBAG для измерения сопротивления провода N. Если полученное 
значение не соответствует норме, это свидетельствует о неисправности проводки между разъемом ЭБУ 
и задней боковой грудной подушки безопасности со стороны водителя (между разъемами C0 и C3), при 
необходимости замените проводку.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Соедините разъемы ЭБУ и воспламенителя задней боковой грудной подушки 
безопасности со стороны водителя, затем переведите карточку в считывающем 
устройстве во 2-е фиксированное положение. Удалите данные из памяти ЭБУ, 
затем переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное 
положение.
Повторите проверку с использованием диагностического прибора и при отсутствии 
неисправностей разблокируйте ЭБУ. Если был заменен модуль подушки 
безопасности, то не забудьте подключить соединение с "массой" к новому модулю.
В случае замены старый модуль задней боковой грудной подушки безопасности со 
стороны водителя подлежит уничтожению (с помощью прибора Elé. 1287).

ACU4 Vdiag04 J84 1.0



ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ - ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

                                  Диагностика - Интерпретация неисправностей 88C

88C-33

ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ACU4
VDIAG: 04

DF067

ПРОДОЛЖЕНИЕ

CC.1 - CC.0 УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Заблокируйте ЭБУ.

Разъедините 64-контактный разъем ЭБУ и проверьте соединение разъема (контакты 29 и 30). При 
необходимости устраните неисправность.

Подсоедините контрольную переходную 64-контактную колодку (Elé. 1717) к жгуту проводов подушки 
безопасности (разъем C0).
Используйте только приборы CLIP или XRBAG для измерения в соответствии с типом неисправности 
сопротивления изоляции провода N. 
Если полученное значение не соответствует норме, это свидетельствует о неисправности проводки 
между разъемом ЭБУ и задней боковой грудной подушки безопасности со стороны водителя (между 
разъемами C0 и C3), при необходимости замените проводку.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Соедините разъемы ЭБУ и воспламенителя задней боковой грудной подушки 
безопасности со стороны водителя, затем переведите карточку в считывающем 
устройстве во 2-е фиксированное положение. Удалите данные из памяти ЭБУ, 
затем переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное 
положение.
Повторите проверку с использованием диагностического прибора и при 
отсутствии неисправностей разблокируйте ЭБУ. Если был заменен модуль 
подушки безопасности, то не забудьте подключить соединение с "массой" к 
новому модулю.
В случае замены старый модуль задней боковой грудной подушки безопасности 
со стороны водителя подлежит уничтожению (с помощью прибора Elé. 1287).

ACU4 Vdiag04 J84 1.0



ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ - ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

                                  Диагностика - Интерпретация неисправностей 88C

88C-34

ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ACU4
VDIAG: 04

DF068 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ ПЕРЕДНЕЙ БОКОВОЙ ГРУДНОЙ ПОДУШКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПАССАЖИРА
CC : Короткое замыкание
CO : Разомкнутая цепь
CC.1 : Короткое замыкание на + 12 В
CC.0 : Замыкание на "массу".
1.DEF : Конфигурация

УКАЗАНИЯ

Если 1.DEF, проверьте и измените конфигурацию ЭБУ.
Приоритет в обработке при накоплении неисправностей: Если неисправность 
DF068 присутствует одновременно с неисправностями (хотя бы только одной): 
DF210, DF241, то начните диагностику с проверки 22-контактного разъема под 
сиденьем.
Особенности: ни в коем случае не производите измерений на цепях 
воспламенителей с помощью другого прибора, кроме приборов CLIP или XRBAG.
Примените 64-контактную переходную колодку (Elé. 1717) для выполнения 
работ с разъемом ЭБУ и 22-контактную переходную колодку (Elé. 1687) для 
выполнения работ с проводкой сиденья.

CO - CC УКАЗАНИЯ
Особенности: если автомобиль не оснащен передней 
боковой подушкой безопасности пассажира, то следует 
внести соответствующие изменения в конфигурацию 
цепей воспламенения.

Заблокируйте ЭБУ, разъедините разъем ЭБУ и подсоедините 64-контактную переходную колодку 
(Elé. 1717). Используйте только приборы CLIP или XRBAG для измерения сопротивления с помощью 
провода F переходной колодки.
Если полученное значение в пределах нормы, проверьте подсоединение 64- контактного разъема 
(контакты 43 и 44).
Проверьте подсоединение 22-контактного разъема, расположенного под сиденьем. При необходимости 
устраните неисправность. Подсоедините 22-контактную контрольную переходную колодку (Elé. 1687) 
под сиденьем (разъем C1).
Для измерения сопротивления на проводе A используйте только приборы CLIP или XRBAG.
Соответствует ли полученное значение норме?

НЕТ

ДА

Проверьте подсоединение разъема сиденья (контакты 11 и 12).
Снимите обивку сиденья пассажира и проверьте правильность подсоединения 
воспламенителя модуля боковой подушки безопасности.
Разъедините разъем воспламенителя боковой грудной подушки безопасности, подсоедините 
имитатор воспламенителя к разъему воспламенителя и повторно измерьте сопротивление 
провода А.
– Если полученное значение в норме, замените модуль боковой грудной подушки 

безопасности переднего пассажира.
– Если полученное значение по-прежнему не в норме, замените проводку между разъемами 

C1 и C3 (проводка сиденья).

Повторно проверьте подсоединение разъема сиденья (контакты 11 и 12), а также 
64-контактного разъема (контакты 43 и 44).
Если неисправность сохраняется, это свидетельствует о неисправности проводки между ЭБУ 
и разъемом сиденья пассажира (между разъемами С0 и C1).
При необходимости замените проводку.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Соедините разъемы ЭБУ и воспламенителя боковой грудной подушки 
безопасности пассажира, затем переведите карточку в считывающем 
устройстве во 2-е фиксированное положение. Удалите данные из памяти ЭБУ, 
затем переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное 
положение.
Повторите проверку с использованием диагностического прибора и при 
отсутствии неисправностей разблокируйте ЭБУ. Если был заменен модуль 
подушки безопасности, то не забудьте подключить соединение с "массой" к 
новому модулю.
В случае замены старый модуль боковой грудной подушки безопасности 
пассажира подлежит уничтожению (с помощью прибора Elé. 1287).

ACU4 Vdiag04 J84 1.0



ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ - ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

                                  Диагностика - Интерпретация неисправностей 88C

88C-35

ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ACU4
VDIAG: 04

DF068

ПРОДОЛЖЕНИЕ

CC.1 - CC.0 УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Заблокируйте ЭБУ, разъедините разъем ЭБУ и подсоедините 64-контактную переходную колодку 
(Elé. 1717). Используйте только приборы CLIP или XRBAG, чтобы выполнить соответствующие виду 
неисправности измерения сопротивления изоляции с помощью провода F переходной колодки.
Если полученное значение в пределах нормы, проверьте подсоединение 64- контактного разъема 
(контакты 43 и 44).

Проверьте подсоединение 22-контактного разъема, расположенного под сиденьем. При 
необходимости устраните неисправность. Подсоедините 22-контактную контрольную переходную 
колодку (Elé. 1687) под сиденьем (разъем C1).
Используйте только приборы CLIP или XRBAG для измерения в соответствии с типом неисправности 
сопротивления изоляции провода A.
Соответствует ли полученное значение норме?

НЕТ

ДА

Неисправность проводки сиденья пассажира (C1/C3).
При необходимости замените проводку.

Повторно проверьте подсоединение разъема сиденья (контакты 11 и 12), а 
также 64-контактного разъема (контакты 43 и 44).

Если неисправность сохраняется, это свидетельствует о неисправности 
проводки между ЭБУ и разъемом сиденья пассажира (между разъемами С0 и 
C1).
При необходимости замените проводку.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Соедините разъемы ЭБУ и воспламенителя боковой грудной подушки 
безопасности пассажира, затем переведите карточку в считывающем устройстве 
во 2-е фиксированное положение. Удалите данные из памяти ЭБУ, затем 
переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное 
положение.
Повторите проверку с использованием диагностического прибора и при 
отсутствии неисправностей разблокируйте ЭБУ. Если был заменен модуль 
подушки безопасности, то не забудьте подключить соединение с "массой" к 
новому модулю.
В случае замены старый модуль боковой грудной подушки безопасности 
пассажира подлежит уничтожению (с помощью прибора Elé. 1287).

ACU4 Vdiag04 J84 1.0



ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ - ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

                                  Диагностика - Интерпретация неисправностей 88C

88C-36

ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ACU4
VDIAG: 04

DF069 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ НАДУВНОЙ ШТОРКИ БЕЗОПАСНОСТИ СО СТОРОНЫ 
ПАССАЖИРА
CO : Разомкнутая цепь
CC : Короткое замыкание
CC.1 : Короткое замыкание на + 12 В
CC.0 : Замыкание на "массу".
1.DEF : Конфигурация

УКАЗАНИЯ

Если 1.DEF, проверьте и измените конфигурацию ЭБУ.

Особенности: ни в коем случае не производите измерений на цепях 
воспламенителей с помощью другого прибора, кроме приборов CLIP или 
XRBAG.
Используйте переходную 64-контактную колодку (Elé. 1717) для работы с 
разъемом ЭБУ.

CO - CC УКАЗАНИЯ

Особенности: если автомобиль не оснащен надувной 
шторкой безопасности со стороны пассажира, то следует 
внести соответствующие изменения в конфигурацию 
цепей воспламенения.

Заблокируйте ЭБУ.
Переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное положение и проверьте 
правильность подсоединения воспламенителя надувной шторки безопасности со стороны пассажира.
Отсоедините воспламенитель надувной шторки безопасности со стороны пассажира и подсоедините 
имитатор воспламенителя к разъему воспламенителя.
Переведите карточку в считывающем устройстве во 2-е фиксированное положение и произведите 
проверку с использованием диагностического прибора.
Замените надувную шторку безопасности со стороны пассажира, если неисправность стала определяться 
как запомненная (больше не определяется как присутствующая).
Разъедините 64-контактный разъем ЭБУ и проверьте соединение разъема (контакты 45 и 46). При 
необходимости устраните неисправность.
Подсоедините контрольную переходную 64-контактную колодку (Elé. 1717) к жгуту проводов подушки 
безопасности (разъем C0).
Используйте только прибор CLIP или XRBAG для измерения сопротивления провода G. Если полученное 
значение не соответствует норме, это свидетельствует о неисправности проводки между разъемом ЭБУ 
и надувной шторкой безопасности со стороны пассажира (между разъемами C0 и C3), при необходимости 
замените проводку.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Подсоедините ЭБУ и воспламенитель модуля надувной шторки безопасности со 
стороны пассажира, затем переведите карточку в считывающем устройстве во 
2-е фиксированное положение. Удалите данные из памяти ЭБУ, затем переведите 
карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное положение.
Повторите проверку с использованием диагностического прибора и при отсутствии 
неисправностей разблокируйте ЭБУ.
В случае замены старый модуль шторки безопасности со стороны пассажира 
подлежит уничтожению (с помощью прибора Elé. 1287).

ACU4 Vdiag04 J84 1.0



ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ - ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

                                  Диагностика - Интерпретация неисправностей 88C

88C-37

ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ACU4
VDIAG: 04

DF069

ПРОДОЛЖЕНИЕ

CC.1 - CC.0 УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Заблокируйте ЭБУ.

Разъедините 64-контактный разъем ЭБУ и проверьте соединение разъема (контакты 45 и 46). При 
необходимости устраните неисправность.

Подсоедините контрольную переходную 64-контактную колодку (Elé. 1717) к жгуту проводов подушки 
безопасности (разъем C0).
Для измерения в соответствии с типом неисправности сопротивления изоляции провода G 
используйте только приборы CLIP или XRBAG. 
Если полученное значение не соответствует норме, это свидетельствует о неисправности проводки 
между разъемом ЭБУ и надувной шторкой безопасности со стороны переднего пассажира (между 
разъемами C0 и C3), при необходимости замените проводку.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Соедините разъемы ЭБУ и воспламенителя модуля надувной шторки 
безопасности со стороны пассажира, затем переведите карточку в считывающем 
устройстве во 2-е фиксированное положение. Удалите данные из памяти ЭБУ, 
затем переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное 
положение.
Повторите проверку с использованием диагностического прибора и при 
отсутствии неисправностей разблокируйте ЭБУ.
В случае замены старый модуль шторки безопасности со стороны пассажира 
подлежит уничтожению (с помощью прибора Elé. 1287).

ACU4 Vdiag04 J84 1.0



ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ - ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

                                  Диагностика - Интерпретация неисправностей 88C

88C-38

ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ACU4
VDIAG: 04

DF070 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ НАДУВНОЙ ШТОРКИ БЕЗОПАСНОСТИ СО СТОРОНЫ 
ВОДИТЕЛЯ
CO : Разомкнутая цепь
CC : Короткое замыкание
CC.1 : Короткое замыкание на + 12 В
CC.0 : Замыкание на "массу".
1.DEF : Конфигурация

УКАЗАНИЯ

Если 1.DEF, проверьте и измените конфигурацию ЭБУ.

Особенности: ни в коем случае не производите измерений на цепях 
воспламенителей с помощью другого прибора, кроме приборов CLIP или 
XRBAG.
Используйте переходную 64-контактную колодку (Elé. 1717) для работы с 
разъемом ЭБУ.

CO - CC УКАЗАНИЯ

Особенности: если автомобиль не оснащен надувной 
шторкой безопасности со стороны водителя, то следует 
внести соответствующие изменения в конфигурацию 
цепей воспламенения.

Заблокируйте ЭБУ.
Переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное положение и проверьте 
правильность подсоединения воспламенителя надувной шторки безопасности со стороны водителя.
Отсоедините воспламенитель надувной шторки безопасности со стороны водителя и подсоедините 
имитатор воспламенителя к разъему воспламенителя.
Переведите карточку в считывающем устройстве во 2-е фиксированное положение и произведите 
проверку с использованием диагностического прибора.
Замените надувную шторку безопасности со стороны водителя, если неисправность стала определяться 
как запомненная (больше не определяется как присутствующая).
Разъедините 64-контактный разъем ЭБУ и проверьте соединение разъема (контакты 17 и 18). При 
необходимости устраните неисправность.
Подсоедините контрольную переходную 64-контактную колодку (Elé. 1717) к жгуту проводов подушки 
безопасности (разъем C0).
Используйте только прибор CLIP или XRBAG для измерения сопротивления провода I. Если полученное 
значение не соответствует норме, это свидетельствует о неисправности проводки между разъемом ЭБУ 
и надувной шторкой безопасности со стороны водителя ( между разъемами C0 и C3), при необходимости 
замените проводку.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Соедините разъемы ЭБУ и воспламенителя надувной шторки безопасности со 
стороны водителя, затем переведите карточку в считывающем устройстве во 2-е 
фиксированное положение. Удалите данные из памяти ЭБУ, затем переведите 
карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное положение.
Повторите проверку с использованием диагностического прибора и при отсутствии 
неисправностей разблокируйте ЭБУ.
В случае замены старый модуль надувной шторки безопасности со стороны 
водителя подлежит уничтожению (с помощью прибора Elé. 1287).

ACU4 Vdiag04 J84 1.0



ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ - ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

                                  Диагностика - Интерпретация неисправностей 88C

88C-39

ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ACU4
VDIAG: 04

DF070

ПРОДОЛЖЕНИЕ

CC.1 - CC.0 УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Заблокируйте ЭБУ.

Разъедините 64-контактный разъем ЭБУ и проверьте соединение разъема (контакты 17 и 18). При 
необходимости устраните неисправность.

Подсоедините контрольную переходную 64-контактную колодку (Elé. 1717) к жгуту проводов подушки 
безопасности (разъем C0).
Для измерения в соответствии с типом неисправности сопротивления изоляции провода I используйте 
только приборы CLIP или XRBAG. 
Если полученное значение не соответствует норме, это свидетельствует о неисправности проводки 
между разъемом ЭБУ и надувной шторкой безопасности со стороны водителя (между разъемами C0 и 
C1), при необходимости замените проводку.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Соедините разъемы ЭБУ и воспламенителя надувной шторки безопасности со 
стороны водителя, затем переведите карточку в считывающем устройстве во 2-е 
фиксированное положение. Удалите данные из памяти ЭБУ, затем переведите 
карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное положение.
Повторите проверку с использованием диагностического прибора и при отсутствии 
неисправностей разблокируйте ЭБУ.
В случае замены старый модуль надувной шторки безопасности со стороны 
водителя подлежит уничтожению (с помощью прибора Elé. 1287).

ACU4 Vdiag04 J84 1.0



ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ - ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

                                  Диагностика - Интерпретация неисправностей 88C

88C-40

ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ACU4
VDIAG: 04

DF071
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ 2 ФРОНТАЛЬНОЙ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
ВОДИТЕЛЯ
CC : Короткое замыкание
CO : Разомкнутая цепь
CC.1 : Короткое замыкание на + 12 В
CC.0 : Замыкание на "массу".
1.DEF : Конфигурация

УКАЗАНИЯ

Если 1.DEF, проверьте и измените конфигурацию ЭБУ.

Особенности: ни в коем случае не производите измерений на цепях 
воспламенителей с помощью другого прибора, кроме приборов CLIP или XRBAG.
Используйте переходную 22-контактную колодку (Elé. 1685) для работы с 
разъемом ЭБУ.

CO - CC УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Заблокируйте ЭБУ с помощью команды с диагностического прибора.
Переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное положение и снимите 
фронтальную подушку безопасности водителя.
Проверьте правильность подсоединения подушки.
Разъедините разъем фронтальной подушки безопасности водителя и подсоедините к разъемам два 
имитатора воспламенителя.
Переведите карточку в считывающем устройстве во 2-е фиксированное положение и произведите 
проверку с использованием диагностического прибора.
Замените фронтальную подушку безопасности водителя, если неисправность стала запомненной 
(неисправность больше не определяется как присутствующая).
При выключенном зажигании разъедините, а затем снова соедините разъем контактного диска под 
рулевым колесом.
Восстановите соединение, если неисправность стала определяться как запомненная (неисправность 
больше не определяется как присутствующая).
Подсоедините 10-контактную переходную колодку (Elé. 1617) к контактному диску к разъему C2 
(контакты 9 и 10).
Для измерения сопротивления на проводе A используйте только приборы CLIP или XRBAG.
Если полученное значение не соответствует норме, замените контактный диск под рулевым колесом.
Соедините разъем контактного диска под рулевым колесом, разъедините разъем ЭБУ и проверьте 
подсоединение проводов к 22-контактному разъему (контакты 4 и 15).
Подсоедините 22-контактную переходную колодку (Elé. 1685).
Для измерения сопротивления провода D переходной колодки используйте только приборы CLIP или 
XRBAG.
Если полученное значение за пределами нормы, это свидетельствует о неисправности проводки между 
ЭБУ и разъемом контактного диска (между разъемами C0 и C2). При необходимости замените проводку.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Соедините разъемы ЭБУ и воспламенителей фронтальной подушки 
безопасности водителя, затем переведите карточку в считывающем устройстве 
во 2-е фиксированное положение.
Удалите данные из памяти ЭБУ, затем переведите карточку в считывающем 
устройстве в 1-е фиксированное положение.
Повторите проверку с использованием диагностического прибора и при 
отсутствии неисправностей разблокируйте ЭБУ. Если был заменен модуль 
подушки безопасности, то не забудьте подключить соединение с "массой" к 
новому модулю.
В случае замены старый модуль фронтальной подушки безопасности водителя 
подлежит уничтожению (с помощью прибора Elé. 1287).

ACU4 Vdiag04 J84 1.0



ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ - ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

                                  Диагностика - Интерпретация неисправностей 88C

88C-41

ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ACU4
VDIAG: 04

DF071

ПРОДОЛЖЕНИЕ

CC.1 - CC.0 УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Заблокируйте ЭБУ с помощью команды с диагностического прибора.
Переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное положение и освободите от 
фиксаторов фронтальную подушку безопасности водителя.
Проверьте надежность соединения и состояние проводов воспламенения.

Подсоедините 10-контактную переходную колодку к контактному диску к разъему C2 (контакты 9 и 
10).
Для измерения сопротивления изоляции провода A в соответствии с типом неисправности 
используйте только приборы CLIP или XRBAG (при подключенной подушке безопасности).
Если полученное значение не соответствует норме, замените контактный диск под рулевым колесом.

Соедините разъем контактного диска под рулевым колесом, разъедините разъем ЭБУ и проверьте 
подсоединение проводов разъема (контакты 4 и 15).
Подсоедините 22-контактную переходную колодку (Elé. 1685).
Для измерения сопротивления изоляции на проводе D переходной колодки в зависимости от типа 
неисправности используйте только прибор CLIP или XRBAG.
Если полученное значение за пределами нормы, это свидетельствует о неисправности проводки 
между ЭБУ и разъемом контактного диска (между разъемами C0 и C2). При необходимости замените 
проводку.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Соедините разъемы ЭБУ и воспламенителей фронтальной подушки 
безопасности водителя, затем переведите карточку в считывающем устройстве 
во 2-е фиксированное положение.
Удалите данные из памяти ЭБУ, затем переведите карточку в считывающем 
устройстве в 1-е фиксированное положение.
Повторите проверку с использованием диагностического прибора и при 
отсутствии неисправностей разблокируйте ЭБУ. Если был заменен модуль 
подушки безопасности, то не забудьте подключить соединение с "массой" к 
новому модулю.
В случае замены старый модуль фронтальной подушки безопасности водителя 
подлежит уничтожению (с помощью прибора Elé. 1287).

ACU4 Vdiag04 J84 1.0



ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ - ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

                                  Диагностика - Интерпретация неисправностей 88C

88C-42

ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ACU4
VDIAG: 04

DF072 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ 1 ФРОНТАЛЬНОЙ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ.
CC : Короткое замыкание
CO : Разомкнутая цепь
CC.1 : Короткое замыкание на + 12 В
CC.0 : Замыкание на "массу".
1.DEF : Конфигурация

УКАЗАНИЯ

Если 1.DEF, проверьте и измените конфигурацию ЭБУ.

Особенности: ни в коем случае не производите измерений на цепях 
воспламенителей с помощью другого прибора, кроме приборов CLIP или XRBAG.
Используйте переходную 22-контактную колодку (Elé. 1685) для работы с 
разъемом ЭБУ.

CO - CC УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Заблокируйте ЭБУ с помощью команды с диагностического прибора.
Переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное положение и снимите 
фронтальную подушку безопасности водителя.
Проверьте правильность подсоединения подушки.
Разъедините разъем фронтальной подушки безопасности водителя и подсоедините к разъемам два 
имитатора воспламенителя.
Переведите карточку в считывающем устройстве во 2-е фиксированное положение и произведите 
проверку с использованием диагностического прибора.
Замените фронтальную подушку безопасности водителя, если неисправность стала запомненной 
(неисправность больше не определяется как присутствующая).
При выключенном зажигании разъедините, а затем снова соедините разъем контактного диска под 
рулевым колесом.
Восстановите соединение, если неисправность стала определяться как запомненная (неисправность 
больше не определяется как присутствующая).
Подсоедините 10-контактную переходную колодку (Elé. 1617) к контактному диску к разъему C2 
(контакты 6 и 7).
Для измерения сопротивления на проводе B используйте только прибор CLIP или XRBAG.
Если полученное значение не соответствует норме, замените контактный диск под рулевым колесом.
Соедините разъем контактного диска под рулевым колесом, разъедините разъем ЭБУ и проверьте 
подсоединение проводов разъема (контакты 3 и 14).
Подсоедините 22-контактную переходную колодку (Elé. 1685).
Для измерения сопротивления на проводе C переходной колодки используйте только приборы CLIP или 
XRBAG.
Если полученное значение за пределами нормы, это свидетельствует о неисправности проводки между 
ЭБУ и разъемом контактного диска (между разъемами C0 и C2). При необходимости замените проводку.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Соедините разъемы ЭБУ и воспламенителей фронтальной подушки 
безопасности водителя, затем переведите карточку в считывающем устройстве 
во 2-е фиксированное положение.
Удалите данные из памяти ЭБУ, затем переведите карточку в считывающем 
устройстве в 1-е фиксированное положение.
Повторите проверку с использованием диагностического прибора и при 
отсутствии неисправностей разблокируйте ЭБУ. Если был заменен модуль 
подушки безопасности, то не забудьте подключить соединение с "массой" к 
новому модулю.
В случае замены старый модуль фронтальной подушки безопасности водителя 
подлежит уничтожению (с помощью прибора Elé. 1287).

ACU4 Vdiag04 J84 1.0



ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ - ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

                                  Диагностика - Интерпретация неисправностей 88C

88C-43

ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ACU4
VDIAG: 04

DF072

ПРОДОЛЖЕНИЕ

CC.1 - CC.0 УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Заблокируйте ЭБУ с помощью команды с диагностического прибора.
Переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное положение и освободите от 
фиксаторов фронтальную подушку безопасности водителя.
Проверьте надежность соединения и состояние проводов воспламенения.

Подсоедините 10-контактную переходную колодку (Elé. 1617) к контактному диску к разъему C2 
(контакты 6 и 7).
Для измерения сопротивления изоляции провода В в соответствии с типом неисправности 
используйте только приборы CLIP или XRBAG (при подключенной подушке безопасности).
Если полученное значение не соответствует норме, замените контактный диск под рулевым колесом.

Соедините разъем контактного диска под рулевым колесом, разъедините разъем ЭБУ и проверьте 
подсоединение проводов разъема (контакты 3 и 14).
Подсоедините 22-контактную переходную колодку (Elé. 1685).
Для измерения сопротивления изоляции провода C переходной колодки в соответствии с типом 
неисправности используйте только приборы CLIP или XRBAG.
Если полученное значение за пределами нормы, это свидетельствует о неисправности проводки 
между ЭБУ и разъемом контактного диска (между разъемами C0 и C2). При необходимости замените 
проводку.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Соедините разъемы ЭБУ и воспламенителей фронтальной подушки 
безопасности водителя, затем переведите карточку в считывающем устройстве 
во 2-е фиксированное положение.
Удалите данные из памяти ЭБУ, затем переведите карточку в считывающем 
устройстве в 1-е фиксированное положение.
Повторите проверку с использованием диагностического прибора и при 
отсутствии неисправностей разблокируйте ЭБУ. Если был заменен модуль 
подушки безопасности, то не забудьте подключить соединение с "массой" к 
новому модулю.
В случае замены старый модуль фронтальной подушки безопасности водителя 
подлежит уничтожению (с помощью прибора Elé. 1287).

ACU4 Vdiag04 J84 1.0



ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ - ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

                                  Диагностика - Интерпретация неисправностей 88C

88C-44

ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ACU4
VDIAG: 04

DF074 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ 2 ФРОНТАЛЬНОЙ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПАССАЖИРА
CC : Короткое замыкание
CO : Разомкнутая цепь
CC.1 : Короткое замыкание на + 12 В
CC.0 : Замыкание на "массу".
1.DEF : Конфигурация

УКАЗАНИЯ

Если 1.DEF, проверьте и измените конфигурацию ЭБУ.

Особенности: ни в коем случае не производите измерений на цепях 
воспламенителей с помощью другого прибора, кроме приборов CLIP или 
XRBAG.
Используйте переходную 22-контактную колодку (Elé. 1685) для работы с 
разъемом ЭБУ.

CO - CC УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Заблокируйте ЭБУ с помощью команды с диагностического прибора.
Переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное положение и проверьте 
правильность подсоединения фронтальной подушки пассажира (доступ к разъемам через отделение для 
мелких предметов).
Разъедините разъем ОРАНЖЕВОГО ЦВЕТА фронтальной подушки безопасности пассажира и 
подсоедините имитатор воспламенителя к разъему воспламенителя.
Переведите карточку в считывающем устройстве во 2-е фиксированное положение и произведите 
проверку с использованием диагностического прибора.
Замените фронтальную подушку безопасности, если неисправность стала запомненной (неисправность 
больше не определяется как присутствующая).
Если полученный результат не соответствует норме:
Разъедините разъем ЭБУ и проверьте подсоединение проводов к розеточной части разъема (контакты 1 
и 12).
Подсоедините 22-контактную переходную колодку (Elé. 1685).
Используйте только приборы CLIP или XRBAG для измерения величины сопротивления провода A 
переходной колодки.
Если полученное значение за пределами нормы, это свидетельствует о неисправности проводки между 
ЭБУ и разъемами подушки пассажира (разъемами C0 и C4). При необходимости замените проводку.
Если полученное значение в норме, снова проверьте подсоединение проводов к розеточной части 
разъема ЭБУ.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Подсоедините разъем ЭБУ, затем переведите карточку в считывающем 
устройстве во 2-е фиксированное положение.
Удалите данные из памяти ЭБУ, затем переведите карточку в считывающем 
устройстве в 1-е фиксированное положение.
Повторите проверку с использованием диагностического прибора и при 
отсутствии неисправностей разблокируйте ЭБУ. Если был заменен модуль 
подушки безопасности, то не забудьте подключить соединение с "массой" к 
новому модулю.
В случае замены старая фронтальная подушка безопасности пассажира 
подлежит уничтожению (с помощью прибора Elé. 1287).

ACU4 Vdiag04 J84 1.0



ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ - ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

                                  Диагностика - Интерпретация неисправностей 88C

88C-45

ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ACU4
VDIAG: 04

DF074

ПРОДОЛЖЕНИЕ

CC.1 - CC.0 УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Заблокируйте ЭБУ с помощью команды с диагностического прибора.
Разъедините разъем ЭБУ и проверьте подсоединение проводов к розеточной части разъема 
(контакты 1 и 12).

Подсоедините 22-контактную переходную колодку (Elé. 1685).
Для измерения сопротивления изоляции на проводе А переходной колодки в зависимости от типа 
неисправности используйте только прибор CLIP или XRBAG.

Если полученное значение за пределами нормы, это свидетельствует о неисправности проводки 
между ЭБУ и разъемами подушки пассажира (разъемами C0 и C4).
При необходимости замените проводку.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Подсоедините разъем ЭБУ, затем переведите карточку в считывающем 
устройстве во 2-е фиксированное положение.
Удалите данные из памяти ЭБУ, затем переведите карточку в считывающем 
устройстве в 1-е фиксированное положение.
Повторите проверку с использованием диагностического прибора и при 
отсутствии неисправностей разблокируйте ЭБУ. Если был заменен модуль 
подушки безопасности, то не забудьте подключить соединение с "массой" к 
новому модулю.
В случае замены старая фронтальная подушка безопасности пассажира 
подлежит уничтожению (с помощью прибора Elé. 1287).

ACU4 Vdiag04 J84 1.0



ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ - ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

                                  Диагностика - Интерпретация неисправностей 88C

88C-46

ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ACU4
VDIAG: 04

DF075 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ 1 ФРОНТАЛЬНОЙ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПАССАЖИРА.
CC : Короткое замыкание
CO : Разомкнутая цепь
CC.1 : Короткое замыкание на + 12 В
CC.0 : Замыкание на "массу".
1.DEF : Конфигурация

УКАЗАНИЯ

Если 1.DEF, проверьте и измените конфигурацию ЭБУ.

Особенности: ни в коем случае не производите измерений на цепях 
воспламенителей с помощью другого прибора, кроме приборов CLIP или XRBAG.
Используйте переходную 22-контактную колодку (Elé. 1685) для работы с 
разъемом ЭБУ.

CO - CC УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Заблокируйте ЭБУ с помощью команды с диагностического прибора.
Переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное положение и проверьте 
правильность подсоединения фронтальной подушки пассажира (доступ к разъемам через отделение для 
мелких предметов).
Разъедините разъем ГОЛУБОГО ЦВЕТА  фронтальной подушки безопасности пассажира и подсоедините 
имитатор воспламенителя к разъему воспламенителя.
Переведите карточку в считывающем устройстве во 2-е фиксированное положение и произведите 
проверку с использованием диагностического прибора.
Замените фронтальную подушку безопасности, если неисправность стала запомненной (неисправность 
больше не определяется как присутствующая).
Если полученный результат не соответствует норме:
Разъедините разъем ЭБУ и проверьте подсоединение проводов к розеточной части разъема (контакты 2 
и 13).
Подсоедините 22-контактную переходную колодку (Elé. 1685).
Для измерения сопротивления на проводе B переходной колодки используйте только приборы CLIP или 
XRBAG.
Если полученное значение за пределами нормы, это свидетельствует о неисправности проводки между 
ЭБУ и разъемами подушки пассажира (разъемами C0 и C4). При необходимости замените проводку.
Если полученное значение в норме, снова проверьте подсоединение проводов к розеточной части 
разъема ЭБУ.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Соедините разъем ЭБУ, затем переведите карточку в считывающем устройстве 
во 2-е фиксированное положение.
Удалите данные из памяти ЭБУ, затем переведите карточку в считывающем 
устройстве в 1-е фиксированное положение.
Повторите проверку с использованием диагностического прибора и при 
отсутствии неисправностей разблокируйте ЭБУ. Если был заменен модуль 
подушки безопасности, то не забудьте подключить соединение с "массой" к 
новому модулю.
В случае замены старая фронтальная подушка безопасности пассажира 
подлежит уничтожению (с помощью прибора Elé. 1287).

ACU4 Vdiag04 J84 1.0



ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ - ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

                                  Диагностика - Интерпретация неисправностей 88C

88C-47

ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ACU4
VDIAG: 04

DF075

ПРОДОЛЖЕНИЕ

CC.1 - CC.0 УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Заблокируйте ЭБУ с помощью команды с диагностического прибора.

Разъедините разъем ЭБУ и проверьте подсоединение проводов к розеточной части разъема 
(контакты 2 и 13).

Подсоедините 22-контактную переходную колодку (Elé. 1685).
Для измерения сопротивления изоляции на проводе В переходной колодки в зависимости от типа 
неисправности используйте только прибор CLIP или XRBAG.

Если полученное значение за пределами нормы, это свидетельствует о неисправности проводки 
между ЭБУ и разъемами подушки пассажира (разъемами C0 и C4).
При необходимости замените проводку.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Соедините разъем ЭБУ, затем переведите карточку в считывающем устройстве 
во 2-е фиксированное положение.
Удалите данные из памяти ЭБУ, затем переведите карточку в считывающем 
устройстве в 1-е фиксированное положение.
Повторите проверку с использованием диагностического прибора и при 
отсутствии неисправностей разблокируйте ЭБУ. Если был заменен модуль 
подушки безопасности, то не забудьте подключить соединение с "массой" к 
новому модулю.
В случае замены старая фронтальная подушка безопасности пассажира 
подлежит уничтожению (с помощью прибора Elé. 1287).

ACU4 Vdiag04 J84 1.0



ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ - ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

                                  Диагностика - Интерпретация неисправностей 88C

88C-48

ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ACU4
VDIAG: 04

DF077 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ БОКОВОЙ ГРУДНОЙ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
ВОДИТЕЛЯ.
CC : Короткое замыкание
CO : Разомкнутая цепь
CC.1 : Короткое замыкание на + 12 В
CC.0 : Замыкание на "массу".
1.DEF : Конфигурация

УКАЗАНИЯ

Если 1.DEF, проверьте и измените конфигурацию ЭБУ.

Приоритет в обработке при накоплении неисправностей: Если 
неисправность DF077 присутствует одновременно с неисправностями (хотя бы 
только одной из них): DF065, DF210, DF232, DF240, то начните диагностику с 
проверки 22-контактного разъема под сиденьем.

Особенности: ни в коем случае не производите измерений на цепях 
воспламенителей с помощью другого прибора, кроме приборов CLIP или 
XRBAG.
Примените 64-контактную переходную колодку (Elé. 1717) для выполнения 
работ с разъемом ЭБУ и 22-контактную переходную колодку (Elé. 1687) для 
выполнения работ с проводкой сиденья.

CO - CC УКАЗАНИЯ
Особенности: если автомобиль не оснащен передней 
боковой подушкой безопасности водителя, то следует 
внести соответствующие изменения в конфигурацию 
цепей воспламенения.

Заблокируйте ЭБУ, разъедините разъем ЭБУ и подсоедините 64-контактную переходную колодку 
(Elé. 1717). Используйте только приборы CLIP или XRBAG для измерения величины сопротивления 
провода H переходника.
Если полученное значение в пределах нормы, проверьте подсоединение 64- контактного разъема 
(контакты 15 и 16).
Проверьте подсоединение 22-контактного разъема, расположенного под сиденьем. При необходимости 
устраните неисправность. Подсоедините 22-контактную контрольную переходную колодку (Elé. 1687) 
под сиденьем (разъем C1).
Для измерения сопротивления на проводе A используйте только приборы CLIP или XRBAG.
Соответствует ли полученное значение норме?

НЕТ

ДА

Проверьте подсоединение разъема сиденья (контакты 11 и 12).
Разберите сиденье водителя и убедитесь, что воспламенитель модуля боковой грудной 
подушки безопасности правильно подключен.
Разъедините разъем воспламенителя боковой грудной подушки безопасности, подсоедините 
имитатор воспламенителя к разъему воспламенителя и повторно измерьте сопротивление 
провода А.
– Если полученное значение в норме, замените модуль боковой грудной подушки безопасности 

водителя.
– Если полученное значение по-прежнему не в норме, замените проводку между разъемами C1 

и C3 (проводка сиденья).

Повторно проверьте подсоединение разъема сиденья (контакты 11 и 12), а также 
64-контактного разъема (контакты 15 и 16).
Если неисправность сохраняется, это свидетельствует о неисправности проводки между ЭБУ и 
разъемом сиденья водителя (между разъемами С0 и C1).
При необходимости замените проводку.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Соедините разъемы ЭБУ и воспламенителя боковой грудной подушки 
безопасности водителя, затем переведите карточку в считывающем устройстве во 
2-е фиксированное положение. Удалите данные из памяти ЭБУ, затем переведите 
карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное положение.
Повторите проверку с использованием диагностического прибора и при отсутствии 
неисправностей разблокируйте ЭБУ. Если был заменен модуль подушки 
безопасности, то не забудьте подключить соединение с "массой" к новому модулю.
В случае замены старый модуль боковой грудной подушки безопасности 
пассажира подлежит уничтожению (с помощью прибора Elé. 1287).

ACU4 Vdiag04 J84 1.0



ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ - ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

                                  Диагностика - Интерпретация неисправностей 88C

88C-49

ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ACU4
VDIAG: 04

DF077

ПРОДОЛЖЕНИЕ

CC.1 - CC.0 УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Заблокируйте ЭБУ, разъедините разъем ЭБУ и подсоедините 64-контактную переходную колодку 
(Elé. 1717). Используйте только приборы CLIP или XRBAG, чтобы выполнить соответствующие типу 
неисправности измерения сопротивления на проводе H адаптера.
Если полученное значение в пределах нормы, проверьте подсоединение 64- контактного разъема 
(контакты 15 и 16).

Проверьте подсоединение 22-контактного разъема, расположенного под сиденьем. При 
необходимости устраните неисправность. Подсоедините 22-контактную контрольную переходную 
колодку (Elé. 1687) под сиденьем (разъем C1).
Используйте только приборы CLIP или XRBAG для измерения в соответствии с типом неисправности 
сопротивления изоляции провода A.
Соответствует ли полученное значение норме?

НЕТ

ДА

– Неисправность проводки сиденья водителя (C1/C3).
– Замените проводку между разъемами C1 и C3 (проводка сиденья) при 

необходимости.

Повторно проверьте подсоединение разъема сиденья (контакты 11 и 12), а 
также 64-контактного разъема (контакты 15 и 16).

Если неисправность сохраняется, это свидетельствует о неисправности 
проводки между ЭБУ и разъемом сиденья водителя (между разъемами С0 и 
C1).
При необходимости замените проводку.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Соедините разъемы ЭБУ и воспламенителя боковой грудной подушки 
безопасности водителя, затем переведите карточку в считывающем устройстве 
во 2-е фиксированное положение. Удалите данные из памяти ЭБУ, затем 
переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное 
положение.
Повторите проверку с использованием диагностического прибора и при 
отсутствии неисправностей разблокируйте ЭБУ. Если был заменен модуль 
подушки безопасности, то не забудьте подключить соединение с "массой" к 
новому модулю.
В случае замены старый модуль боковой грудной подушки безопасности 
пассажира подлежит уничтожению (с помощью прибора Elé. 1287).
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ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ - ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

                                  Диагностика - Интерпретация неисправностей 88C

88C-50

ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ACU4
VDIAG: 04

DF091 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ БЛОКИРОВКИ ПОДУШКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ
CO : Разомкнутая цепь
CC.0 : Замыкание на "массу".
CC.1 : Короткое замыкание на + 12 В
1.DEF : Ниже минимального порогового значения
2.DEF : Значения за пределами допуска

УКАЗАНИЯ
Особенности: При работе с разъемом ЭБУ используйте 22-контактную 
переходную колодку (Elé. 1685).
Заблокируйте ЭБУ командой с диагностического прибора.

Проверьте правильность подсоединения выключателя блокировки, а также состояние проводов, 
подходящих к выключателю.

Проверьте состояние 22-контактного  разъема ЭБУ (фиксация, надежность подсоединения проводов 
и т. п.).

Убедитесь в отсутствии обрывов и короткого замыкания в цепях:

Контактная плата Elé. 1685 вывод 21 Контакт 6 разъема выключателя блокировки
Контактная плата Elé. 1685 вывод 22 Контакт 3 разъема выключателя блокировки

Если неисправность сохраняется, замените выключатель блокировки.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Соедините разъемы ЭБУ и выключателя блокировки, затем переведите карточку 
в считывающем устройстве во 2-е фиксированное положение.
Удалите данные из памяти ЭБУ, затем переведите карточку в считывающем 
устройстве в 1-е фиксированное положение.
Повторите проверку с использованием диагностического прибора и при 
отсутствии неисправностей разблокируйте ЭБУ.

ACU4 Vdiag04 J84 1.0



ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ - ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

                                  Диагностика - Интерпретация неисправностей 88C

88C-51

ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ACU4
VDIAG: 04

DF187 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

КОНФИГУРАЦИЯ ЦЕПЕЙ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ

УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Данная неисправность вызвана несоответствием (определенным ЭБУ) между конфигурацией ЭБУ и 
оборудованием автомобиля. ЭБУ распознает наличие элемента, не входящего в его конфигурацию.
Проверьте программирование ЭБУ в меню чтения конфигурации.
Перепрограммируйте ЭБУ в соответствии с вариантом оборудования автомобиля

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите данные из памяти ЭБУ, затем переведите карточку в считывающем 
устройстве в 1-е фиксированное положение.
Повторите проверку с использованием диагностического прибора.

ACU4 Vdiag04 J84 1.0



ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ - ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

                                  Диагностика - Интерпретация неисправностей 88C

88C-52

ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ACU4
VDIAG: 04

DF193 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

ИЗМЕНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ БЛОКИРОВКИ ПОДУШКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПАССАЖИРА

УКАЗАНИЯ

Особенности: После подачи напряжения "+" после замка зажигания водитель 
имеет 10 секунд чтобы заблокировать подушку безопасности пассажира с 
помощью выключателя. По истечение этого промежутка времени данная 
неисправность вносится в память ЭБУ и на щитке приборов загорается 
сигнальная лампа При выключении зажигания и его повторном включении 
происходит удаление информации об этой неисправности из памяти ЭБУ.

Установите выключатель блокировки в нужное положение, переведите карточку в считывающем 
устройстве в 1-е фиксированное положение и выждите несколько секунд.
Переведите карточку в считывающем устройстве во 2-е фиксированное положение и убедитесь, что 
неисправность больше не определяется как присутствующая.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите данные из памяти ЭБУ, затем переведите карточку в считывающем 
устройстве в 1-е фиксированное положение.
Повторите проверку с использованием диагностического прибора и при 
отсутствии неисправностей разблокируйте ЭБУ.

ACU4 Vdiag04 J84 1.0



ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ - ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

                                  Диагностика - Интерпретация неисправностей 88C

88C-53

ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ACU4
VDIAG: 04

DF194 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

ЗАМЕНА ЭБУ ПОСЛЕ СТОЛКНОВЕНИЯ

УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Обратитесь в службу технической поддержки Techline (см. раздел "Замена элементов системы" для 
выполнения этой операции).

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Отсутствуют.

ACU4 Vdiag04 J84 1.0



ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ - ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

                                  Диагностика - Интерпретация неисправностей 88C

88C-54

ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ACU4
VDIAG: 04

DF210 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ ПРЕДНАТЯЖИТЕЛЕЙ ПЛЕЧЕВЫХ ЛЯМОК ПЕРЕДНИХ 
РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ
CC : Короткое замыкание
CO : Разомкнутая цепь
CC.1 : Короткое замыкание на + 12 В
CC.0 : Замыкание на "массу".
1.DEF : Конфигурация

УКАЗАНИЯ

Если 1.DEF, проверьте и измените конфигурацию ЭБУ.

Особенности: преднатяжители плечевых лямок передних ремней безопасности 
соединены последовательно.
Запрещается выполнять измерения в цепях воспламенения с помощью любого 
другого прибора, кроме CLIP или XRBAG.
Используйте переходную 64-контактную колодку (Elé. 1717) для работы с 
разъемом ЭБУ.

CO - CC УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Заблокируйте ЭБУ.
Переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное положение и проверьте 
правильность подсоединения воспламенителя преднатяжителя плечевой лямки ремня безопасности 
сиденья водителя.
Разъедините разъем воспламенителя преднатяжителя и подсоедините имитатор воспламенителя к 
разъему воспламенителя.
Переведите карточку в считывающем устройстве во 2-е фиксированное положение и произведите 
проверку с использованием диагностического прибора.
Замените преднатяжитель плечевой лямки ремня безопасности водителя, если неисправность стала 
определяться как запомненная (неисправность больше не определяется как присутствующая).
Переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное положение и проверьте 
правильность подсоединения воспламенителя преднатяжителя плечевой лямки ремня безопасности 
пассажира.
Разъедините разъем воспламенителя преднатяжителя и подсоедините имитатор воспламенителя к 
разъему воспламенителя.
Переведите карточку в считывающем устройстве во 2-е фиксированное положение и произведите 
проверку с использованием диагностического прибора.
Замените воспламенитель преднатяжителя плечевой лямки ремня безопасности пассажира, если 
неисправность стала определяться как запомненная (больше не определяется как присутствующая).
Разъедините разъем ЭБУ и проверьте подсоединение проводов к розеточной части разъема (к 
контактам 1, 2, 37 и 38).
Подсоедините 64-контактную переходную колодку (Elé. 1717).
Используйте только приборы CLIP или XRBAG для измерения величины сопротивления провода A 
переходной колодки.
Если полученное значение не соответствует норме, это указывает на неисправность проводки между ЭБУ 
и воспламенителем преднатяжителя плечевой лямки ремня безопасности водителя (между разъемами 
С0 и C3).
См. на следующей странице.
Для измерения сопротивления на проводе C переходной колодки используйте только приборы CLIP или 
XRBAG.
Если полученное значение за пределами нормы, это указывает на неисправность проводки между ЭБУ и 
преднатяжителем плечевой лямки ремня безопасности пассажира (между разъемами С0 и C3).
См. на следующей странице.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Соедините разъемы ЭБУ и преднатяжителей, затем переведите карточку в 
считывающем устройстве во 2-е фиксированное положение.
Удалите данные из памяти ЭБУ, затем переведите карточку в считывающем 
устройстве в 1-е фиксированное положение.
Повторите проверку с использованием диагностического прибора и при 
отсутствии неисправностей разблокируйте ЭБУ.
В случае замены один или оба старых преднатяжителя подлежат уничтожению 
(с помощью прибора Elé. 1287).

ACU4 Vdiag04 J84 1.0



ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ - ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

                                  Диагностика - Интерпретация неисправностей 88CПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ACU4
VDIAG: 04

DF210

ПРОДОЛЖЕНИЕ 1

Проверьте подсоединение проводов к розеточной части 22-контактного разъема под сиденьем 
(контакты 7 и 8). При необходимости устраните неисправность.
Подсоедините 22-контактную контрольную переходную колодку (Elé. 1687) под сиденьем (разъем C1).
Для измерения сопротивления провода C используйте только прибор CLIP или XRBAG.
Соответствует ли полученное значение норме?

НЕТ

ДА

Повторно проверьте подсоединение проводов к розеточной части разъема 
сиденья со стороны сиденья (контакты 7 и 8).
Если неисправность сохраняется, это свидетельствует о неисправности проводки 
между 22-контактным разъемом сиденья и разъемом преднатяжителя плечевой 
лямки ремня безопасности (между разъемами C1/C3).

Повторно проверьте подсоединение проводов к розеточной части разъема 
сиденья (контакты 7 и 8) со стороны проводки салона, а также подсоединение 
проводов к розеточной части 64-контактного разъема (контакты 1 и 2 
сиденья водителя или 37 и 38 сиденья пассажира).

Если неисправность сохраняется, это свидетельствует о неисправности 
проводки между ЭБУ и неисправным разъемом сиденья (между разъемами C0 
и C1). При необходимости замените проводку.

88C-55

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Соедините разъемы ЭБУ и преднатяжителей, затем переведите карточку в 
считывающем устройстве во 2-е фиксированное положение.
Удалите данные из памяти ЭБУ, затем переведите карточку в считывающем 
устройстве в 1-е фиксированное положение.
Повторите проверку с использованием диагностического прибора и при 
отсутствии неисправностей разблокируйте ЭБУ.
В случае замены один или оба старых преднатяжителя подлежат уничтожению 
(с помощью прибора Elé. 1287).

ACU4 Vdiag04 J84 1.0



ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ - ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

                                  Диагностика - Интерпретация неисправностей 88C

88C-56

ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ACU4
VDIAG: 04

DF210

ПРОДОЛЖЕНИЕ 2

CC.0 - CC.1 УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Заблокируйте ЭБУ.
Разъедините разъем ЭБУ и проверьте подсоединение проводов к розеточной части разъема (к 
контактам 1, 2, 37 и 38).

Подсоедините 64-контактную переходную колодку (Elé. 1717).
Для измерения сопротивления изоляции на проводе А переходной колодки в зависимости от типа 
неисправности используйте только прибор CLIP или XRBAG.
Если полученное значение не соответствует норме, это указывает на неисправность проводки между ЭБУ 
и воспламенителем преднатяжителя плечевой лямки ремня безопасности водителя (между разъемами 
С0 и C3). См. интерпретацию A.
Для измерения сопротивления изоляции провода C переходной колодки в соответствии с типом 
неисправности используйте только приборы CLIP или XRBAG.
Если полученное значение за пределами нормы, это указывает на неисправность проводки между ЭБУ и 
преднатяжителем плечевой лямки ремня безопасности пассажира (между разъемами С0 и C3). См. 
интерпретацию A.

Проверьте подсоединение проводов к розеточной части 22-контактного разъема под сиденьем 
(контакты 7 и 8). При необходимости устраните неисправность.
Подсоедините 22-контактную контрольную переходную колодку (Elé. 1687) под сиденьем 
(разъем C1).
Для измерения сопротивления изоляции на проводе C в зависимости от типа неисправности используйте 
только прибор CLIP или XRBAG.
Соответствует ли полученное значение норме?

НЕТ

ДА

Неисправность проводки между 22-контактным разъемом сиденья и 
разъемом преднатяжителя плечевой лямки ремня безопасности сиденья 
(между разъемами C1/C3).
При необходимости замените проводку.

Неисправность проводки между ЭБУ и неисправным разъемом сиденья (между 
разъемами C0/C1). При необходимости замените проводку.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Соедините разъемы ЭБУ и преднатяжителей, затем переведите карточку в 
считывающем устройстве во 2-е фиксированное положение.
Удалите данные из памяти ЭБУ, затем переведите карточку в считывающем 
устройстве в 1-е фиксированное положение.
Повторите проверку с использованием диагностического прибора и при 
отсутствии неисправностей разблокируйте ЭБУ.
В случае замены один или оба старых преднатяжителя подлежат уничтожению 
(с помощью прибора Elé. 1287).

ACU4 Vdiag04 J84 1.0



ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ - ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

                                  Диагностика - Интерпретация неисправностей 88C

88C-57

ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ACU4
VDIAG: 04

DF214 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ БЛОКИРОВКИ ПОДУШКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ

УКАЗАНИЯ Особенности: Отсутствуют.

Данная неисправность вызвана несоответствием (определенным ЭБУ) между конфигурацией ЭБУ и 
оборудованием автомобиля. ЭБУ распознает наличие элемента, не входящего в его конфигурацию.

Считайте конфигурацию LC060 в меню "Чтение конфигурации".

Внесите изменения в конфигурацию ЭБУ с помощью команды CF248, чтобы привести ее в 
соответствие с имеющемся на автомобиле оборудованием.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите данные из памяти ЭБУ, затем переведите карточку в считывающем 
устройстве в 1-е фиксированное положение.
Повторите проверку с использованием диагностического прибора.

ACU4 Vdiag04 J84 1.0



ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ - ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

                                  Диагностика - Интерпретация неисправностей 88C

88C-58

ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ACU4
VDIAG: 04

DF232 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ ДАТЧИКА ЗАМКА РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ
CO : Разомкнутая цепь
CC.0 : Замыкание на "массу".
CC.1 : Короткое замыкание на + 12 В
1.DEF : Конфигурация
2.DEF : Ниже минимального порогового значения
3.DEF : Значения за пределами допуска

УКАЗАНИЯ

Если 1.DEF, проверьте и измените конфигурацию ЭБУ.

Особенности: ни в коем случае не производите измерений на цепях 
воспламенителей с помощью другого прибора, кроме приборов CLIP или XRBAG.
Примените 64-контактную переходную колодку (Elé. 1717) для выполнения 
работ с разъемом ЭБУ и 22-контактную переходную колодку (Elé. 1687) для 
выполнения работ с проводкой сиденья.

CO - CC.0 - CC.1 -
 2.DEF - 3.DEF УКАЗАНИЯ Особенности: Отсутствуют.

Проверьте состояние и надежность соединения 64-контактного разъема ЭБУ (фиксация, надежность 
подсоединения проводов и т. п.).
Проверьте, что датчик замка ремня безопасности водителя правильно подключен, а также состояние 
соединения.
Убедитесь в отсутствии обрывов и короткого замыкания в цепях:

Контактная плата Elé. 1717, вывод 11 Контакт 2 разъема датчика замка ремня 
безопасности

Контактная плата Elé. 1717, вывод 12 Контакт 1 разъема датчика замка ремня 
безопасности

Если цепь в порядке, замените датчик замка ремня безопасности водителя.

Если цепь неисправна:

Проверьте подсоединение проводов к 22-контактному разъему под сиденьем со стороны сиденья 
(контакты 5 и 6). При необходимости устраните неисправность. Подсоедините 22-контактную 
контрольную переходную колодку (Elé. 1687) под сиденьем (разъем C1).
Убедитесь в отсутствии обрывов и короткого замыкания в цепях:

Контактная плата Elé. 1687 вывод 5 Контакт 2 разъема датчика замка ремня 
безопасности

Контактная плата Elé. 1687 вывод 6 Контакт 1 разъема датчика замка ремня 
безопасности

При необходимости устраните неисправность.

Проверьте подсоединение проводов к 22-контактному разъему под сиденьем со стороны ЭБУ ( 
контакты 5 и 6).
При необходимости устраните неисправность. Подсоедините 64-контактную контрольную переходную 
колодку (Elé. 1717) к ЭБУ (разъем C0).
Убедитесь в отсутствии обрывов и короткого замыкания в цепях:

Контактная плата Elé. 1717, вывод 11 Контакт 5 22-контактного разъема
Контактная плата Elé. 1717, вывод 12 Контакт 6 22-контактного разъема

Если цепь неисправна, отремонтируйте или замените жгут проводов.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите данные из памяти ЭБУ, затем переведите карточку в считывающем 
устройстве в 1-е фиксированное положение.
Повторите проверку с использованием диагностического прибора.
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ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ - ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

                                  Диагностика - Интерпретация неисправностей 88C

88C-59

ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ACU4
VDIAG: 04

DF239 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ КАТУШЕК ЗАДНИХ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ
CC : Короткое замыкание
CO : Разомкнутая цепь
CC.1 : Короткое замыкание на + 12 В
CC.0 : Замыкание на "массу".
1.DEF : Конфигурация

УКАЗАНИЯ

Если 1.DEF, проверьте и измените конфигурацию ЭБУ.

Особенности: катушки задних ремней безопасности соединены 
последовательно.
Запрещается выполнять измерения в цепях воспламенения с помощью любого 
другого прибора, кроме CLIP или XRBAG.
Используйте переходную 64-контактную колодку (Elé. 1717) для работы с 
разъемом ЭБУ.

CO - CC УКАЗАНИЯ
Особенности: если автомобиль не оснащен задними 
катушками ремней безопасности, то следует внести 
соответствующие изменения в конфигурацию цепей 
воспламенения.

Заблокируйте ЭБУ.
Переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное положение и проверьте 
правильность подсоединения воспламенителя катушки заднего ремня безопасности со стороны водителя.
Разъедините разъем воспламенителя катушки и подсоедините имитатор воспламенителя к разъему 
воспламенителя.
Переведите карточку в считывающем устройстве во 2-е фиксированное положение и произведите 
проверку с использованием диагностического прибора.
Замените катушку заднего ремня безопасности со стороны водителя, если неисправность стала 
определяться как запомненная (больше не определяется как присутствующая).
Переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное положение и проверьте 
правильность подсоединения воспламенителя катушки заднего ремня безопасности со стороны 
переднего пассажира.
Разъедините разъем воспламенителя катушки и подсоедините имитатор воспламенителя к разъему 
воспламенителя.
Переведите карточку в считывающем устройстве во 2-е фиксированное положение и произведите 
проверку с использованием диагностического прибора.
Замените катушку заднего ремня безопасности со стороны пассажира, если неисправность стала 
определяться как запомненная (больше не определяется как присутствующая).
Разъедините разъем ЭБУ и проверьте подсоединение проводов к разъему (контакты 19, 20, 41 и 42).
Подсоедините 64-контактную переходную колодку (Elé. 1717).
Для измерения сопротивления на проводе J переходной колодки используйте только прибор CLIP или 
XRBAG.
Если полученное значение за пределами нормы, это свидетельствует о неисправности проводки между 
ЭБУ и катушкой заднего ремня безопасности со стороны водителя (между разъемами C0 и C3).
При необходимости отремонтируйте или замените проводку.
Для измерения сопротивления на проводе E переходной колодки используйте только прибор CLIP или 
XRBAG.
Если полученное значение не соответствует норме, это свидетельствует о неисправности проводов 
между ЭБУ и воспламенителем катушки
заднего ремня безопасности со стороны пассажира (между контактами C0 и C3).
При необходимости отремонтируйте или замените проводку.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Соедините разъемы ЭБУ и катушки задних ремней безопасности, затем 
переведите карточку в считывающем устройстве во 2-е фиксированное 
положение.
Удалите данные из памяти ЭБУ, затем переведите карточку в считывающем 
устройстве в 1-е фиксированное положение.
Повторите проверку с использованием диагностического прибора и при отсутствии 
неисправностей разблокируйте ЭБУ.
В случае замены одной или нескольких катушек ремней безопасности старые 
катушки подлежат уничтожению (с помощью прибора Elé. 1287).
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ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ - ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

                                  Диагностика - Интерпретация неисправностей 88C

88C-60

ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ACU4
VDIAG: 04

DF239

ПРОДОЛЖЕНИЕ

CC.0 - CC.1 УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Заблокируйте ЭБУ.
Разъедините разъем ЭБУ и проверьте подсоединение проводов к разъему (контакты 19, 20, 41 и 42).

Подсоедините 64-контактную переходную колодку (Elé. 1717).
Для измерения сопротивления изоляции на проводе J переходной колодки в зависимости от типа 
неисправности используйте только прибор CLIP или XRBAG.
Если полученное значение за пределами нормы, это свидетельствует о неисправности проводки 
между ЭБУ и катушкой заднего ремня безопасности со стороны водителя (между разъемами C0 и C3).

При необходимости отремонтируйте или замените проводку.

Для измерения сопротивления изоляции провода E переходной колодки в соответствии с типом 
неисправности используйте только приборы CLIP или XRBAG.
Если полученное значение за пределами нормы, это свидетельствует о неисправности проводки 
между ЭБУ и катушкой заднего ремня безопасности со стороны пассажира (между разъемами C0 и C3).

При необходимости отремонтируйте или замените проводку.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Соедините разъемы ЭБУ и катушки задних ремней безопасности, затем 
переведите карточку в считывающем устройстве во 2-е фиксированное 
положение.
Удалите данные из памяти ЭБУ, затем переведите карточку в считывающем 
устройстве в 1-е фиксированное положение.
Повторите проверку с использованием диагностического прибора и при 
отсутствии неисправностей разблокируйте ЭБУ.
В случае замены одной или нескольких катушек ремней безопасности старые 
катушки подлежат уничтожению (с помощью прибора Elé. 1287).
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ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ - ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

                                  Диагностика - Интерпретация неисправностей 88CПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ACU4
VDIAG: 04

DF240 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ В ПОДУШКЕ СИДЕНЬЯ ИЛИ 
ПРЕДНАТЯЖИТЕЛЯ ПОЯСНОЙ ЛЯМКИ РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
ВОДИТЕЛЯ
CC : Короткое замыкание
CO : Разомкнутая цепь
CC.1 : Короткое замыкание на + 12 В
CC.0 : Замыкание на "массу".
1.DEF : Конфигурация

УКАЗАНИЯ

Если 1.DEF, проверьте и измените конфигурацию ЭБУ.
Приоритет в обработке при накоплении неисправностей: Если 
неисправность DF240 присутствует одновременно с неисправностями (хотя бы 
только одной из них): DF077, DF065, DF210, DF232, то начните диагностику с 
проверки 22-контактного разъема под сиденьем.
Особенности: в зависимости от типа кузова автомобиля данная неисправность 
соответствует неисправности цепи преднатяжителя поясной лямки ремня 
безопасности или цепи подушки безопасности в подушке сиденья (надувная 
подушка противососкальзывания).
Запрещается выполнять измерения в цепях воспламенения с помощью любого 
другого прибора, кроме CLIP или XRBAG.
Примените 64-контактную переходную колодку (Elé. 1717) для выполнения 
работ с разъемом ЭБУ и 22-контактную переходную колодку (Elé. 1687) для 
выполнения работ с проводкой сиденья.

CO - CC УКАЗАНИЯ

Особенности: если автомобиль не оснащен подушкой 
безопасности в подушке сиденья или преднатяжителем 
поясной лямки ремня безопасности водителя, то следует 
внести соответствующие изменения в конфигурацию 
цепей воспламенения.

Заблокируйте ЭБУ, разъедините разъем ЭБУ и подсоедините 64-контактную переходную колодку 
(Elé. 1717). Используйте только приборы CLIP или XRBAG для измерения сопротивления провода B 
переходной колодки.
Если полученное значение в норме, проверьте подсоединение 64-контактного разъема (контакты 3 и 4).
Проверьте подсоединение 22-контактного разъема, расположенного под сиденьем. При необходимости 
устраните неисправность. Подсоедините 22-контактную контрольную переходную колодку (Elé. 1687) 
под сиденьем (разъем C1).
Для измерения сопротивления на проводе B используйте только прибор CLIP или XRBAG.
Соответствует ли полученное значение норме?

НЕТ

ДА

Проверьте подсоединение разъема сиденья (контакты 9 и 10).
Проверьте правильность подсоединения воспламенителя подушки безопасности в подушке 
сиденья или преднатяжителя поясной лямки ремня безопасности водителя.
Отсоедините воспламенитель подушки безопасности в подушке сиденья или 
преднатяжителя поясной лямки ремня безопасности водителя, подсоедините имитатор 
воспламенителя к разъему воспламенителя, затем вновь измерьте сопротивление на 
проводе B.
– Если полученное значение в норме, замените модуль подушки безопасности в подушке 

сиденья или преднатяжителя поясной лямки ремня безопасности водителя.
– Если полученное значение по-прежнему не в норме, замените проводку между 

разъемами C1 и C3 (проводка сиденья).

Повторно проверьте подсоединение разъема сиденья (контакты 9 и 10) а также 
64-контактного разъема (контакты 3 и 4).
Если неисправность сохраняется, это свидетельствует о неисправности проводки между 
ЭБУ и разъемом сиденья водителя (между разъемами С0 и C1).
При необходимости замените проводку.

88C-61

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Соедините разъемы ЭБУ и воспламенителя модуля подушки безопасности в 
подушке сиденья или преднатяжителя поясной ветви ремня безопасности 
водителя, затем переведите карточку в считывающем устройстве во 2-е 
фиксированное положение. Удалите данные из памяти ЭБУ, затем переведите 
карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное положение.
Повторите проверку с использованием диагностического прибора и при отсутствии 
неисправностей разблокируйте ЭБУ. Если был заменен модуль подушки 
безопасности, то не забудьте подключить соединение с "массой" к новому модулю. 
В случае замены старый модуль подушки безопасности в подушке сиденья или 
преднатяжителя поясной лямки ремня безопасности водителя подлежит 
уничтожению (с помощью прибора Elé. 1287).
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ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ - ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

                                  Диагностика - Интерпретация неисправностей 88CПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ACU4
VDIAG: 04

DF240

ПРОДОЛЖЕНИЕ

CC.1 - CC.0 УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Заблокируйте ЭБУ.

Проверьте подсоединение 22-контактного разъема, расположенного под сиденьем. При 
необходимости устраните неисправность. Подсоедините 22-контактную контрольную переходную 
колодку (Elé. 1687) под сиденьем (разъем C1).
Для измерения сопротивления изоляции провода B в соответствии с типом неисправности 
используйте только прибор CLIP или XRBAG.

Соответствует ли полученное значение норме?

НЕТ

ДА

Неисправность проводки сиденья.

Замените проводку между разъемами C1 и C3.

Неисправность проводки между ЭБУ и сиденьем водителя (между 
разъемами C0/C1).
При необходимости замените проводку.

88C-62

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Соедините разъемы ЭБУ и воспламенителя модуля подушки безопасности в 
подушке сиденья или преднатяжителя поясной лямки ремня безопасности 
водителя, затем переведите карточку в считывающем устройстве во 2-е 
фиксированное положение. Удалите данные из памяти ЭБУ, затем переведите 
карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное положение.
Повторите проверку с использованием диагностического прибора и при 
отсутствии неисправностей разблокируйте ЭБУ. Если был заменен модуль 
подушки безопасности, то не забудьте подключить соединение с "массой" к 
новому модулю.
В случае замены старый модуль подушки безопасности в подушке сиденья или 
преднатяжителя поясной лямки ремня безопасности водителя подлежит 
уничтожению (с помощью прибора Elé. 1287).
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ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ - ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

                                  Диагностика - Интерпретация неисправностей 88CПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ACU4
VDIAG: 04

DF241 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ В СИДЕНЬЕ ИЛИ 
ПРЕДНАТЯЖИТЕЛЯ ПОЯСНОЙ ЛЯМКИ РЕМНЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПАССАЖИРА
CC : Короткое замыкание
CO : Разомкнутая цепь
CC.1 : Короткое замыкание на + 12 В
CC.0 : Замыкание на "массу".
1.DEF : Конфигурация

УКАЗАНИЯ

Если 1.DEF, проверьте и измените конфигурацию ЭБУ.
Приоритет в обработке при накоплении неисправностей: Если 
неисправность DF241 присутствует одновременно с неисправностями (хотя бы 
только одной из них) DF068, DF210, DF232, то начните диагностику с проверки 
22-контактного разъема под сиденьем.
Особенности: в зависимости от типа кузова автомобиля данная неисправность 
соответствует неисправности цепи преднатяжителя поясной лямки ремня 
безопасности или цепи подушки безопасности в подушке сиденья (надувная 
подушка противососкальзывания).
Запрещается выполнять измерения в цепях воспламенения с помощью любого 
другого прибора, кроме CLIP или XRBAG.
Примените 64-контактную переходную колодку (Elé. 1717) для выполнения 
работ с разъемом ЭБУ и 22-контактную переходную колодку (Elé. 1687) для 
выполнения работ с проводкой сиденья.

CO - CC УКАЗАНИЯ

Особенности: если автомобиль не оснащен подушкой 
безопасности в подушке сиденья или преднатяжителем 
поясной лямки ремня безопасности пассажира, то 
следует внести соответствующие изменения в 
конфигурацию цепей воспламенения.

Заблокируйте ЭБУ, разъедините разъем ЭБУ и подсоедините 64-контактную переходную колодку 
(Elé. 1717). Используйте только приборы CLIP или XRBAG для измерения сопротивления провода D 
переходной колодки.
Если полученное значение в пределах нормы, проверьте подсоединение 64- контактного разъема 
(контакты 39 и 40).
Проверьте подсоединение 22-контактного разъема, расположенного под сиденьем. При необходимости 
устраните неисправность. Подсоедините 22-контактную контрольную переходную колодку (Elé. 1687) 
под сиденьем (разъем C1).
Для измерения сопротивления на проводе B используйте только прибор CLIP или XRBAG.
Соответствует ли полученное значение норме?

НЕТ

ДА

Проверьте подсоединение разъема сиденья (контакты 9 и 10).
Проверьте правильность подсоединения воспламенителя подушки безопасности в 
подушке сиденья или преднатяжителя поясной лямки ремня безопасности пассажира.
Отсоедините воспламенитель подушки безопасности в подушке сиденья или 
преднатяжителя поясной лямки ремня безопасности пассажира, подсоедините имитатор 
воспламенителя к разъему воспламенителя, затем вновь измерьте сопротивление на 
проводе B.
– Если полученное значение в норме, замените модуль подушки безопасности в 

подушке сиденья или преднатяжителя поясной лямки ремня безопасности пассажира.
– Если полученное значение по-прежнему не в норме, замените проводку между 

разъемами C1 и C3 (проводка сиденья).

Повторно проверьте подсоединение разъема сиденья (контакты 9 и 10) а также 
64-контактного разъема (контакты 39 и 40).
Если неисправность сохраняется, это свидетельствует о неисправности проводки между 
ЭБУ и разъемом сиденья пассажира (между разъемами С0 и C1).
При необходимости замените проводку.

88C-63

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Соедините разъемы ЭБУ и воспламенителя модуля подушки безопасности в 
подушке сиденья или преднатяжителя поясной лямки ремня безопасности 
пассажира, затем переведите карточку в считывающем устройстве во 2-е 
фиксированное положение. Удалите данные из памяти ЭБУ, затем переведите 
карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное положение.
Повторите проверку с использованием диагностического прибора и при отсутствии 
неисправностей разблокируйте ЭБУ. Если был заменен модуль подушки 
безопасности, то не забудьте подключить соединение с "массой" к новому модулю.
В случае замены старый модуль подушки безопасности в подушке сиденья или 
преднатяжителя поясной лямки ремня безопасности водителя подлежит 
уничтожению (с помощью прибора Elé. 1287).
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ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ - ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

                                  Диагностика - Интерпретация неисправностей 88CПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ACU4
VDIAG: 04

DF241

ПРОДОЛЖЕНИЕ

CC.1 - CC.0 УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Заблокируйте ЭБУ.
Проверьте подсоединение 22-контактного разъема, расположенного под сиденьем. При 
необходимости устраните неисправность. Подсоедините 22-контактную контрольную переходную 
колодку (Elé. 1687) под сиденьем (разъем C1).
Для измерения сопротивления изоляции провода B в соответствии с типом неисправности 
используйте только прибор CLIP или XRBAG.

Соответствует ли полученное значение норме?

НЕТ

ДА

Неисправность проводки сиденья.

Замените проводку между разъемами C1 и C3.

Неисправность проводки между ЭБУ и сиденьем пассажира (между 
разъемами C0/C1).
При необходимости замените проводку.

88C-64

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Соедините разъемы ЭБУ и воспламенителя модуля подушки безопасности в 
подушке сиденья или преднатяжителя поясной лямки ремня безопасности 
пассажира, затем переведите карточку в считывающем устройстве во 2-е 
фиксированное положение. Удалите данные из памяти ЭБУ, затем переведите 
карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное положение.
Повторите проверку с использованием диагностического прибора и при 
отсутствии неисправностей разблокируйте ЭБУ. Если был заменен модуль 
подушки безопасности, то не забудьте подключить соединение с "массой" к 
новому модулю.
В случае замены старый модуль подушки безопасности в подушке сиденья или 
преднатяжителя поясной лямки ремня безопасности водителя подлежит 
уничтожению (с помощью прибора Elé. 1287).
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ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ - ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

                                 Диагностика - Сводная таблица состояний и параметров 88CПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ACU4
VDIAG: 04                                 Диагностика - Сводная таблица состояний и параметров

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА СОСТОЯНИЙ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ACU4:

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПАРАМЕТРОВ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ACU4:

Полное сопротивление цепи воспламенения или датчика равно 99,9 ОмΩ, когда элемент отключен или не 
управляется ЭБУ.

СОСТОЯНИЯ, 
ОТОБРАЖАЕМЫЕ НА 

ЭКРАНЕ ПРИБОРА
НАИМЕНОВАНИЕ НА ЭКРАНЕ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ПРИБОРА

ET010
ET072
ET073
ET074
ET076
ET103
ET105
ET108
ET143
ET144

Обнаружение удара
Включение сигнальной лампы состояния подушки безопасности пассажира
Блокировка ЭБУ с помощью прибора
Включение сигнальной лампы неисправности
ЭБУ, подлежащий замене
Тип блокировки подушки безопасности пассажира
Блокировка диагностики из-за напряжения питания за пределами допусков
Метод блокировки подушки безопасности пассажира
Подушка или подушки безопасности пассажира заблокированы
Присутствующая или запомненная неисправность

ПАРАМЕТРЫ, 
ОТОБРАЖАЕМЫЕ НА 

ЭКРАНЕ ПРИБОРА
НАИМЕНОВАНИЕ НА ЭКРАНЕ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ПРИБОРА

PR001
PR002
PR104
PR105

PR106

PR107

PR108

PR109

PR110

PR111

PR112

PR113

PR114

PR115

PR116

PR117

PR118

PR140
PR147

Напряжение питания ЭБУ
Тип автомобиля
Полное сопротивление датчика положения сиденья водителя
Полное сопротивление цепи 1 (цепь подушки безопасности в подушке 
сиденья/преднатяжителя поясной лямки ремня безопасности сиденья 
водителя).
Полное сопротивление цепи 2 (цепь подушки безопасности в подушке 
сиденья/преднатяжителя поясной лямки ремня безопасности сиденья 
пассажира).
Полное сопротивление цепи 3 (цепь 1 фронтальной подушки безопасности 
пассажира).
Полное сопротивление цепи 4 (цепь 2 фронтальной подушки безопасности 
пассажира).
Полное сопротивление цепи 5 (цепь 1 фронтальной подушки безопасности 
водителя).
Полное сопротивление цепи 6 (цепь 2 фронтальной подушки безопасности 
водителя).
Полное сопротивление цепи 7 (цепь надувной шторки безопасности со 
стороны водителя).
Полное сопротивление цепи 8 (цепь надувной шторки безопасности со 
стороны пассажира).
Полное сопротивление цепи 9 (цепь боковой грудной подушки безопасности 
водителя).
Полное сопротивление цепи 10 (цепь боковой грудной подушки безопасности 
пассажира).
Полное сопротивление цепи 11 (цепь задней боковой грудной подушки 
безопасности со стороны водителя).
Полное сопротивление цепи 12 (цепь задней боковой грудной подушки 
безопасности со стороны пассажира).
Полное сопротивление цепи 13 (цепь преднатяжителя плечевых ветвей 
передних ремней безопасности).
Полное сопротивление цепи 14 (инерционные катушки задних ремней 
безопасности).
Количество удалений информации из зон памяти
Полное сопротивление цепи блокировки подушек безопасности

ACU4 Vdiag04 J84 1.0
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ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ - ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

                    Диагностика - Контроль соответствия 88CПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ACU4
VDIAG: 04                     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 

диагностичес-
ким прибором

- АПН 1

ЭБУ 
подушек 
безопас-
ности ACU 4

2 Соответствие 
типа ЭБУ

Параметр PR002 "Тип 
автомобиля" DF001MEGANE II: 48

3 Конфигурация 
ЭБУ

Используйте команды 
"СЧИТЫВАНИЕ 

КОНФИГУРАЦИИ"

Убедитесь в том, что 
конфигурация ЭБУ, 
указанная в колонке 
"Присутствующая", 

соответствует 
установленному на 

автомобиле оборудованию

Отсутствуют.

4

Функциониро-
вание 

сигнальной 
лампы системы

Проверка 
инициализации 

ЭБУ

Включение зажигания
Сигнальная лампа 

загорается на 3 секунды 
при включении зажигания

Отсутствуют.
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ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ - ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

                                      Диагностика - Алгоритм поиска неисправностей 88CПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ACU4
VDIAG: 04                                      Диагностика - Алгоритм поиска неисправностей

АПН 1 Отсутствие диалога с ЭБУ подушек безопасности

УКАЗАНИЯ

Особенность: Для проведения диагностики ЭБУ автомобиля переведите 
карточку в считывающем устройстве во 2-е фиксированное положение в 
режиме диагностики (принудительная подача "+" после замка зажигания), 
для этого выполните следующие действия:
– При карточке установленной в считывающем устройстве нажмите в 

течение длительного времени (более 5 секунд) на кнопку запуска 
двигателя без наличия условий для пуска двигателя.

Убедитесь в том, что причиной данной неисправности не является диагностический прибор, проверив 
его при установке связи обмена с ЭБУ на другом автомобиле. Если прибор исправен и режим обмена 
информацией не устанавливается ни с одним другим ЭБУ данного автомобиля, то проверьте 
напряжение аккумуляторной батареи и выполните необходимые для получения нормального 
напряжения операции (10,5 В < напряжение аккумуляторной батареи < 16 В).

Проверьте наличие и состояние предохранителя цепи питания ЭБУ подушек безопасности.
Проверьте надежность соединения и состояние разъема ЭБУ.
Проверьте подачу питания на ЭБУ:

– Разъедините разъем ЭБУ подушек безопасности и подсоедините 22-контактную переходную 
колодку (Elé. 1685).

– Проверьте и обеспечьте наличие "+" после замка зажигания между клеммами, помеченными 
"масса" и "+" после замка зажигания.

Убедитесь, что диагностический разъем правильно запитывается:
– наличие "+" до замка зажигания на контакте 16
– наличие "+" после замка зажигания на контакте 1
– Наличие "массы" на контактах 4 и 5.

Проверьте с помощью 22-контактной переходной колодки (Elé. 1685) отсутствие обрывов и 
короткого замыкания в цепях ЭБУ подушек безопасности и диагностического разъема между:

Контактная плата контакт CAN H Контакт 6 диагностического разъема
Контактная плата контакт CAN L Контакт 14 диагностического разъема

Если после выполнения указанных проверок связь обмена по-прежнему не устанавливается, 
обратитесь в службу технической поддержки Techline (методику операции см. раздел 
"Дополнительная информация" ).

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

После установления обмена данными обработайте обнаруженные 
неисправности.
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ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ - ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Диагностика - Вводная часть 88C

88C-69

ACU4 Vdiag08 TTX84 1.0

188C
ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ACU4

Vdiag: 08

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ - ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

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), документация на 

бумажном носителе (Руководство по ремонту или Технические ноты), справочно-
информационная система Dialogys.

Электросхемы:
– На компакт-дисках и бумажном носителе.

Диагностические приборы:
– CLIP

Необходимое оборудование и приборы:

Автомобиль: SCENIC II

Проверяемая функция: ПОДУШКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Наименование ЭБУ: AUTOLIV - ACU 4

Номер программы: 

№ ВЕРСИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДИАГНОСТИКИ, Vdiag: 08

НЕОБХОДИМЫЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ

– Мультиметр.
– Комплект переходных колодок и контактных плат для 

использования функции "Проверка жгутов проводов 
подушек безопасности и преднатяжителей ремней 
безопасности" приборов CLIP или XRBAG с последней 
версией программного обеспечения с указанными ниже 
контактными платами.

– В связи с тем, что в серийном производстве 
используются новые разъемы воспламенителей 
пиропатронов подушек безопасности, 
соответствующим образом доработаны имитаторы 
воспламенителей.

ДОРАБОТКА НА МЕСТЕ ИМИТАТОРА ВОСПЛАМЕНИТЕЛЯ:
– Снимите воспламенитель с держателя красного цвета и 

удалите один из блокировочных стопоров коричневого 
цвета

– 22-контактная плата для проверки ЭБУ: Elé. 1685
– 64-контактная плата для проверки ЭБУ: Elé. 1717
– 22-контактная плата для проверки цепей сидений: Elé. 1687
– 10-контактная плата для проверки цепей контактного диска: 

Elé. 1617



ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ - ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Диагностика - Вводная часть 88C
3. ДЛЯ СПРАВКИ
ОБЩАЯ СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ДИАГНОСТИКИ:
Для выполнения диагностики ЭБУ переведите карточку в считывающем устройстве во 2-е фиксированное 
положение в режиме диагностики (принудительная подача "+" после замка зажигания:
– электронная карточка автомобиля находится в считывающем устройстве.
– нажмите и оставьте кнопку запуска двигателя в нажатом положении (более 5 секунд)без наличия условий 

для пуска двигателя.
– подключите диагностический прибор и выполните необходимые операции.

Выключите "+" после замка зажигания, действуя следующим образом:
– Отключите диагностический прибор,
– Дважды нажмите (менее 3 секунд) на кнопку запуска двигателя,
– При отключении принудительной подачи "+" после замка зажигания должны погаснуть сигнальные лампы 

ЭБУ на щитке приборов.

Неисправности
Неисправности делятся на присутствующие и запомненные (появившиеся при определенных условиях, а 
затем исчезнувшие или же продолжающие иметь место, но недиагностируемые 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 
неисправности".

При наличии запомненной неисправности следует запомнить выведенные на экран неисправности и 
выполнить действия, описанные в разделе "Указания".

Если неисправность подтверждается после выполнения операций, приведенных в подразделе "Указания", 
неисправность признается присутствующей. В этом случае устраните неисправность.

Если неисправность не подтверждается, выполните базовую проверку. 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:
– 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.

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 проверка с помощью диагностического прибора не позволила выявить неисправностей, но 
неисправность по жалобе владельца сохраняется, то неисправность следует устранять, исходя из жалобы 
владельца

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: 
На ЭБУ правой и левой ксеноновых фар напряжение питания поступает при включении ближнего света 
фар. Таким образом, их диагностика может производиться только после включения зажигания в режиме 
диагностики (принудительная подача "+" после замка зажигания) и включения ближнего света фар.

Общая схема выполнения диагностики приведена на следующей 
странице в виде блок-схемы.

88C-70

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ACU4
Vdiag: 08

ACU4 Vdiag08 TTX84 1.0



ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ - ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Диагностика - Вводная часть 88C

88C-71

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ACU4
Vdiag: 08

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 информа-

цией с ЭБУ?

нет

да

Считывание кодов неисправностей

нет
Наличие 

неисправностей

да

Обработка присутствующих 
неисправностей

Обработка запомненных 
неисправностей

нет
Неисправ-
ность 
уст-
ранена

Признак 
неисправности 

сохранился

да

См. АПН 1

ACU4 Vdiag08 TTX84 1.0

Выполните контроль 
соответствия

нет
Неисправ-
ность 
устранена

Признак 
неисправности 

сохранился

Используйте алгоритмы поиска 
неисправностей (АПН)

нет
Неисправ-
ность 
устранена

Признак 
неисправности 

сохранился

Обратитесь в службу технической поддержки 
Techline с предоставлением заполненной карточки 

диагностики



ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ - ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Диагностика - Вводная часть 88C

88C-72

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ACU4
Vdiag: 08

4. ОБЩАЯ СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ДИАГНОСТИКИ

Проверка проводки: 

Трудности при диагностике:
Причина неисправности может быть устранена путем разъединения и соединения разъемов и/или 
манипуляциями с проводкой.
Значения электрических величин - напряжения, сопротивления, а также проверка отсутствия замыкания, 
обычно определяются правильно, особенно если неисправность не является присутствующей на момент 
проведения диагностики (запомненная неисправность).

Визуальный контроль:
Убедитесь в отсутствии видимых повреждений, в моторном отсеке и в салоне автомобиля.
Тщательно проверьте защитные кожухи, целостность изоляции и правильность прокладки жгутов проводов.
Убедитесь в отсутствии следов окисления.

Проверка на ощупь:
При выполнении операций с проводами используйте диагностический прибор для обнаружения изменения 
состояния неисправности с "запомненной" на "присутствующую".
Убедитесь, что разъемы правильно зафиксированы,
слегка пошевелите разъемы,
покрутите жгут проводов.
Если состояние неисправности изменяется, попытайтесь локализовать причину неисправности.

Проверка отдельных элементов:
Разъедините разъемы и проверьте внешний вид зажимов и контактов, а также обжатие (отсутствие следов 
обжатия на изолированной части).
Убедитесь в том, что зажимы и контакты надежно зафиксированы в гнездах.
Убедитесь в том, что зажимы и контакты не выдавливаются при соединении разъемов.
Проверьте усилие зажимов с помощью контакта от соответствующего разъема.

Проверка сопротивления:
Убедитесь в отсутствии обрывов всей цепи, затем по участкам.
Определите, нет ли замыкания на "массу", на + 12 В или с другим проводом.

Если обнаружена неисправность, выполните ремонт или замените деталь.

ACU4 Vdiag08 TTX84 1.0



ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ - ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Диагностика - Вводная часть 88CПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ACU4
Vdiag: 08

88C-73

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. В этом случае она 

необходима для возмещения стоимости по гарантии и более качественного анализа причин неисправности 
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.

При работах с системами подушек безопасности и преднатяжителей ремней безопасности 
необходимо с помощью диагностического прибора заблокировать ЭБУ, чтобы избежать 
самопроизвольного срабатывания (все электрические цепи воспламенения заблокируются). Данный 
режим "блокировки" подтверждается загоранием сигнальной лампы на щитке приборов.

При невозможности подключения диагностического прибора переведите карточку в считывающем 
устройстве в 1-е фиксированное положение, извлеките плавкий предохранитель цепи питания 
системы, после чего выждите не менее 2 секунд для разрядки конденсатора.

Запрещается выполнять измерения в цепях воспламенения подушек безопасности и 
преднатяжителей любым другим прибором, кроме прибора XRBAG или используйте для этого 
функцию "Проверка электропроводки подушек безопасности и преднатяжителей" прибора CLIP.

Прежде, чем использовать имитатор воспламенителя, убедитесь, что его сопротивление составляет 
1,8 - 2,5 Ом.

При выполнении работ следите чтобы напряжение питания ЭБУ было не ниже 10 В.

5. КАРТОЧКА ДИАГНОСТИКИ

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.

В СВЯЗИ С ЭТИМ КАРТОЧКА ДИАГНОСТИКИ ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ 
ЗАПОЛНЕНИЮ ПРИ КАЖДОМ ПРОВЕДЕНИИ ДИАГНОСТИКИ.

ВНИМАНИЕ!
Обезвреживание и утилизация подушек безопасности и преднатяжителей подушек безопасности 
осуществляется в соответствии с законодательством страны.

ACU4 Vdiag08 TTX84 1.0
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Диагностика - Вводная часть 88C

88C-74

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ACU4
Vdiag: 08

СХЕМА КОНФИГУРАЦИИ СИСТЕМЫ (ПЕРЕДНЯЯ часть салона)

AR К жгуту проводов задней части салона

ACU4 Vdiag08 TTX84 1.0



ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ - ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Диагностика - Вводная часть 88C

88C-75

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ACU4
Vdiag: 08

СХЕМА КОНФИГУРАЦИИ СИСТЕМЫ (ЗАДНЯЯ часть салона)

Требуемое значение сопротивления изоляции 
отображается в виде символов: ≥ 100.h 
(непрерывное свечение) или 9999 (мигающим 
светом).

AR

A
B
C
D

E

G

H

I

J/K

L/M

N/O

К заднему жгуту 
проводов
ЭБУ
Сиденье водителя
Сиденье пассажира
Преднатяжитель 
плечевой лямки ремня 
безопасности
Воспламенитель 
пиропатрона 
фронтальной подушки 
безопасности 
водителя
Воспламенитель 
пиропатрона 
фронтальной подушки 
безопасности 
пассажира
Воспламенитель 
пиропатрона 
передней боковой 
грудной подушки 
безопасности
Преднатяжитель 
поясной лямки ремня 
безопасности или 
подушка 
безопасности в 
подушке сиденья
Воспламенители 
пиропатронов 
надувных шторок 
безопасности
Воспламенители 
пиропатронов задних 
боковых грудных 
подушек 
безопасности
Катушки задних 
ремней безопасности 
с пиропатронами

R/S

CT

P

Воспламенители 
пиропатронов задних 
фронтальных подушек 
безопасности
Контактный диск

+ 12 В/"масса" 
Сигнальная лампа/
диагностические линии 
Датчики удара, 
положения сидений, 
замков ремней 
безопасности, ремней 
задних катушек/
выключатель 
блокировки подушки 
безопасности 
пассажира

ФРОНТАЛЬНЫЕ ПОДУШКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Точка 
измерения Значение

Подушка 
безопас-
ности 
водителя

C0, C2 и C4 1,8 - 6,2 Ом

Подушка 
безопас-
ности 
пассажира

C0 и C4 1,8 - 4 Ом

БОКОВЫЕ ПОДУШКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ И 

ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЕЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Точка 
измерения Значение

C0, C1 и C3 1,8 - 4 Ом

ACU4 Vdiag08 TTX84 1.0



ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ - ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Диагностика - Вводная часть 88C

88C-76

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ACU4
Vdiag: 08

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕПЕЙ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ

L1: Цепь подушки безопасности подушки сиденья/поясной лямки ремня безопасности водительского 
сиденья (провод B 64-контактной платы Elé. 1717)

L2: Цепь подушки безопасности подушки сиденья/поясной лямки ремня безопасности пассажирского 
сиденья (провод D 64-контактной платы Elé. 1717)

L3: Цепь 1 фронтальной подушки безопасности пассажира (провод B 22-контактной платы Elé. 1685)

L4: Цепь 2 фронтальной подушки безопасности пассажира (провод А 22-контактной платы Elé. 1685)

L5: Цепь 1 фронтальной подушки безопасности водителя (провод С 22-контактной платы Elé. 1685)

L6: Цепь 2 фронтальной подушки безопасности водителя (провод D 22-контактной платы Elé. 1685)

L7: Цепь боковой шторки безопасности со стороны водителя (провод I 64-контактной платы Elé. 1717)

L8: Цепь боковой шторки безопасности со стороны пассажира (провод G 64-контактной платы Elé. 1717)

L9: Цепь боковой грудной подушки водителя (провод H 64-контактной платы Elé. 1717)

L10: Цепь боковой грудной подушки переднего пассажира (провод F 64-контактной платы Elé. 1717)

L11: Цепь задней боковой грудной подушки со стороны водителя (провод N 64-контактной платы 
Elé. 1717)

L12: Цепь задней боковой грудной подушки со стороны переднего пассажира (провод L 64-контактной 
платы Elé. 1717)

L13: Цепь преднатяжителей плечевых лямок ремней безопасности передних сидений (провода A и C 
64-контактной платы Elé. 1717)

L14: Катушки задних ремней безопасности (провода E и J 64-контактной платы Elé. 1717)

L15: Цепь задней фронтальной подушки со стороны водителя (провод O 64-контактной платы Elé. 1717)

L16: Цепь задней фронтальной подушки со стороны пассажира (провод M 64-контактной платы Elé. 1717)

ACU4 Vdiag08 TTX84 1.0



ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ - ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Диагностика - Работа системы 88C

88C-77

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ACU4
Vdiag: 08

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ - ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Диагностика - Работа системы

ЭЛЕМЕНТЫ ПАССИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Автомобиль MEGANE II оборудован элементами пассивной безопасности, которые устанавливаются 
на автомобилях LAGUNA II и VEL SATIS:

– Боковая грудная подушка безопасности переднего сиденья.

– Двойной преднатяжитель на переднем сиденье на моделях B, J, G, R, L, K, S.

– Датчик положения сиденья водителя для подушки безопасности адаптивного типа.

– Центральный задний ремень безопасности трехточечного крепления.

– Узлы крепления Isofix на передних и задних сиденьях.

НОВШЕСТВА:

– ЭБУ ACU4, идентифицируемые версией программного обеспечения диагностики 
Vdiag 08, используют также сигналы от датчиков бокового удара для 
подтверждения сигнала о фронтальном ударе. Поэтому даже на автомобилях, не 
оборудованными боковыми подушками безопасности, устанавливаются датчики 
бокового удара.

ЭБУ ACU4 Vdiag 08 всегда имеют конфигурацию "С датчиками бокового удара". 
Команда для изменения этой конфигурации с помощью диагностического 
прибора отсутствует.

– Настраивается конфигурация правостороннего или левостороннего 
расположения рулевого управления для обеспечения соответствия системы 
комплектации автомобиля.

– Выключатель блокировки подушек безопасности пассажира.

– Задние фронтальные подушки безопасности со стороны водителя и пассажира. 
Эти подушки устанавливаются только на автомобилях SCENIC II.

– На автомобиле SCENIC II отсутствие задних грудных подушек безопасности 
компенсировано наличием усилителей в дверях.

– Помимо преднатяжителей плечевых лямок ремней безопасности на автомобилях 
MEGANE II типа C, E и G в подушках передних сидений устанавливаются 
надувные подушки, препятствующие соскальзыванию.

В данном документе такая подушка называется:

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ В ПОДУШКЕ СИДЕНИЯ/ПРЕДНАТЯЖИТЕЛЬ ПОЯСНОЙ ЛЯМКИ 
РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЬСКОГО СИДЕНЬЯ И ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ В 
ПОДУШКЕ СИДЕНИЯ/ПРЕДНАТЯЖИТЕЛЬ ПОЯСНОЙ ЛЯМКИ РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПАССАЖИРСКОГО СИДЕНЬЯ.

ЭБУ ACU 4 Vdiag 08 использует одну и ту же линию воспламенения для управления этой подушкой 
безопасности в подушке сиденья (для предупреждения соскальзывания) или управления 
преднатяжителем поясной лямки ремня безопасности:
На модификациях B, J, R, L, K, S устанавливается конфигурация: преднатяжитель поясной 
лямки ремня безопасности водительского сиденья и преднатяжитель поясной лямки ремня 
безопасности пассажирского сиденья.
На модификациях C, E и G устанавливается конфигурация: подушка безопасности в подушке 
сидения водителя и подушка безопасности в подушке сидения пассажира.
Оба эти элемента не могут устанавливаться одновременно на один и тот же автомобиль, так 
как они используют одну и ту же цепь воспламенения.

ACU4 Vdiag08 TTX84 1.0



ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ - ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Диагностика - Назначение контактов ЭБУ 88CДиагностика - Назначение контактов ЭБУ

88C-78

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ 
ACU4 Vdiag: 08

ЭБУ ПОДУШЕК БЕЗОПАСНОСТИ
22-контактный разъем:

64-контактный разъем:

Контакт Назначение Контакт Назначение

1

2

3

4

5
6
7
8
9
10
11

"+" цепи 2 (секции большого объема) фронтальной 
подушки безопасности пассажира
"+" цепи 1 (секции малого объема) фронтальной 
подушки безопасности пассажира
"+" цепи 1 (секции малого объема) фронтальной 
подушки безопасности водителя
"+" цепи 2 (секции большого объема) фронтальной 
подушки безопасности водителя
Не используется
Не используется
"+" после замка зажигания
Не используется
Не используется
Канал мультиплексной сети CAN L
Канал мультиплексной сети CAN H

12

13

14

15

16
17
18
19
20
21

22

"-" цепи 2 (секции большого объема) фронтальной 
подушки безопасности пассажира
"-" цепи 1 (секции малого объема) фронтальной 
подушки безопасности пассажира
"-" цепи 1 (секции малого объема) фронтальной 
подушки безопасности водителя
"-" цепи 2 (секции большого объема) фронтальной 
подушки безопасности водителя
Не используется
Не используется
"Масса"
Не используется
Не используется
"-" выключателя блокировки подушек безопасности 
пассажира
"+" выключателя блокировки подушек безопасности 
пассажира

Контакт Назначение Контакт Назначение

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

"+" преднатяжителя плечевой лямки ремня 
безопасности водителя
"-" преднатяжителя плечевой лямки безопасности 
водителя
"+" преднатяжителя поясной лямки ремня 
безопасности водителя
"-" преднатяжителя поясной лямки ремня 
безопасности водителя
Не используется
Не используется
Не используется
Не используется
"-" датчика положения сиденья водителя
"+"датчика положения сиденья водителя
"+" датчика замка ремня безопасности водителя
"-"датчика замка ремня безопасности водителя
Не используется
Не используется
"+" боковой грудной подушки водителя
"-" боковой грудной подушки водителя
"+" надувной шторки безопасности со стороны 
водителя
"-" надувной шторки безопасности со стороны 
водителя
"+" катушки заднего ремня безопасности со стороны 
водителя
"-" катушки заднего ремня безопасности со стороны 
водителя
Не используется
Не используется
"+" датчика заднего ремня безопасности со стороны 
водителя
- датчика заднего ремня безопасности со стороны 
водителя
Не используется
Не используется
"+" датчика бокового удара со стороны водителя
"-" датчика бокового удара со стороны водителя
"+" задней боковой грудной подушки со стороны 
водителя
"-" задней боковой грудной подушки со стороны 
водителя
"+" задней фронтальной подушки безопасности со 
стороны водителя
"+" задней фронтальной подушки безопасности со 
стороны водителя

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43
44
45

46

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

58

59

60

61
62
63

64

Резерв ("+" датчика замка ремня безопасности 
пассажирского сиденья
Резерв ("-" датчика замка ремня безопасности 
пассажирского сиденья
Резерв ("+" датчика подушки противососкальзывания 
пассажирского сиденья)
Резерв ("-" датчика подушки противососкальзывания 
пассажирского сиденья)
"+" преднатяжителя плечевой лямки ремня 
безопасности пассажира
"-" преднатяжителя плечевой лямки ремня 
безопасности пассажира
"+" преднатяжителя поясной лямки ремня 
безопасности пассажира
"-" преднатяжителя поясной лямки ремня 
безопасности пассажира
"+" катушки заднего ремня безопасности со стороны 
пассажира
"-" катушки заднего ремня безопасности со стороны 
пассажира
"+" боковой грудной подушки переднего пассажира
"-" боковой грудной подушки переднего пассажира
"+" надувной шторки безопасности со стороны 
пассажира
"-" надувной шторки безопасности со стороны 
пассажира
Не используется
Не используется
Не используется
Не используется
Не используется
Не используется
Не используется
Не используется
Не используется
Не используется
"+" задней боковой грудной подушки безопасности для 
защиты грудной клетки со стороны переднего 
пассажира
"-" задней боковой грудной подушки безопасности для 
защиты грудной клетки со стороны переднего 
пассажира
"+" задней фронтальной подушки безопасности со 
стороны переднего пассажира
"-" задней фронтальной подушки безопасности со 
стороны переднего пассажира
"+" датчика бокового удара со стороны пассажира
"-" датчика бокового удара со стороны пассажира
"+" датчика заднего ремня безопасности со стороны 
переднего пассажира
"-" датчика заднего ремня безопасности со стороны 
переднего пассажира
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ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ - ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Диагностика - Назначение контактов ЭБУ 88C

88C-79

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ 
ACU4 Vdiag: 08

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКОВ БОКОВОГО УДАРА

2-контактный разъем:

Контакт Назначение Контакт Назначение

1 Сигнал "+" 2 Сигнал"-"

Примечание:
Системы "преднатяжители плечевых лямок ремней безопасности передних сидений", "боковые 
грудные подушки безопасности передних сидений", "преднатяжители поясных лямок ремней 
безопасности или подушки безопасности в подушках сидений и датчики положения сидений" 
управляются через 22-контактный промежуточный разъем черного цвета R341 или R342, 
расположенный под каждым сиденьем и закрепленный на полу автомобиля.
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ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ - ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Диагностика - Замена элементов системы 88CДиагностика - Замена элементов системы

88C-80

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ 
ACU4 Vdiag: 08

ЗАМЕНА ЭБУ ПОДУШЕК БЕЗОПАСНОСТИ

ПЕРЕД ЗАМЕНОЙ ЭБУ СЛЕДУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНО СВЯЗАТЬСЯ СО СЛУЖБОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ПОДДЕРЖКИ TECHLINE.

Для обеспечения возможности анализа повторяющейся неисправности ЭБУ, категорически 
запрещается использовать команду RZ001 "Стирание неисправностей из памяти", если 
неисправность DF001 "ЭБУ" является присутствующей или запомненной.

Во избежание самопроизвольного срабатывания ЭБУ подушек безопасности поставляются в запчасти 
заблокированными (все цепи воспламенения заблокированы).

При "заблокированном" состоянии ЭБУ на щитке приборов загорается сигнальная лампа неисправности 
подушек безопасности.

При замене ЭБУ подушек безопасности действуйте следующим образом:

– Убедитесь в том, что карточка переведена в считывающем устройстве в 1-е фиксированное положение.
– Замените ЭБУ.
– При необходимости измените конфигурацию ЭБУ.
– С помощью диагностического прибора зарегистрируйте идентификационный номер автомобиля, подав 

команду VP010 "Регистрация идентификационного номера автомобиля".
– Переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное положение.
– Произведите проверку с использованием диагностического прибора.
– Внесите дату послепродажного обслуживания с помощью диагностического прибора, подав команду 

VP008 "Регистрация даты последнего послепродажного обслуживания".
– Разблокируйте ЭБУ только в случае отсутствия неисправностей, обнаруживаемых диагностическим 

прибором, и убедитесь в том, что сигнальная лампа погасла.

ACU4 Vdiag08 TTX84 1.0



ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ - ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Диагностика - Конфигурации и программирование 88CДиагностика - Конфигурации и программированиеПОДУШКА БЕЗОПАС-
НОСТИ ACU4 Vdiag: 08

УДАЛЕНИЕ ИЗ ПАМЯТИ

RZ001:  Удаление из памяти информации о неисправностях.
Данная команда позволяет удалить из памяти запомненные ЭБУ неисправности.

КОНФИГУРИРОВАНИЕ И СЧИТЫВАНИЕ КОНФИГУРАЦИЙ

– Для упрощения конфигурирования ЭБУ подушек безопасности ACU4 диагностический прибор 
предлагает команды автоматического конфигурирования цепей воспламенения и датчиков, 
исходя из комплектации различных модификаций.

Приведенные в таблице на следующей странице команды позволяют сконфигурировать 
каждый элемент системы в отдельности так, чтобы конфигурация ЭБУ соответствовала 
реальной комплектации автомобиля.

– Команды считывания конфигурации (LCXXX) позволяют просмотреть состояние 
конфигурации ЭБУ в отношении цепей воспламенения и датчиков автомобиля.

– Команды конфигурирования (CFXXX) позволяют привести конфигурацию ЭБУ в соответствие 
с имеющимся на автомобиле оборудованием.

– СТАНДАРТНЫЕ КОМАНДЫ КОНФИГУРИРОВАНИЯ:

– CF297:  B/C БЕЗ БОКОВЫХ ПОДУШЕК БЕЗОПАСНОСТИ.
Автомобили типов B, C БЕЗ БОКОВЫХ ГРУДНЫХ ПОДУШЕК БЕЗОПАСНОСТИ НА 
ПЕРЕДНИХ И ЗАДНИХ СИДЕНЬЯХ И БЕЗ БОКОВЫХ ШТОРОК БЕЗОПАСНОСТИ 
(SABLAT/SSABCS).

– CF298: B/C С ГРУДНЫМИ ПОДУШКАМИ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ И 
ГОЛОВНЫМИ ПОДУШКАМИ БЕЗОПАСНОСТИ.
Автомобили типов B, C, оснащенные БОКОВЫМИ ГРУДНЫМИ ПОДУШКАМИ 
БЕЗОПАСНОСТИ НА ПЕРЕДНИХ СИДЕНЬЯХ + БОКОВЫМИ ШТОРКАМИ 
БЕЗОПАСНОСТИ (ABLAVI/SSABCS).

– CF299: B/C С БОКОВЫМИ ГРУДНЫМИ ПОДУШКАМИ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕДНИХ И 
ЗАДНИХ СИДЕНИЙ И БОКОВЫМИ ШТОРКАМИ БЕЗОПАСНОСТИ.
Автомобили типов B, C, оснащенные БОКОВЫМИ ГРУДНЫМИ ПОДУШКАМИ 
БЕЗОПАСНОСТИ НА ПЕРЕДНИХ И ЗАДНИХ СИДЕНЬЯХ + БОКОВЫМИ ШТОРКАМИ 
БЕЗОПАСНОСТИ (ABLAT/SSABCS).

– CF300: G/S СО ШТОКАМИ БЕЗОПАСНОСТИ.
Автомобили модификации S (грузо-пассажирский вариант), с БОКОВЫМИ 
ШТОРКАМИ БЕЗОПАСНОСТИ (ABLAVI/SSABCS).

– CF301: G/S БЕЗ ШТОРОК БЕЗОПАСНОСТИ.
Автомобили модификации S (грузо-пассажирский вариант), БЕЗ БОКОВЫХ ШТОРОК 
БЕЗОПАСНОСТИ (ABLAV/SSABCS).

– CF302: J БЕЗ БОКОВЫХ ПОДУШЕК БЕЗОПАСНОСТИ.
Типы автомобилей модификации J. Команда автоматического конфигурирования 
цепей воспламенения и датчиков для автомобилей SCENIC без боковых грудных 
подушек безопасности и шторок безопасности (SABLAT/SSABCS).

– CF303: J С БОКОВЫМИ ПОДУШКАМИ БЕЗОПАСНОСТИ БЕЗ ЗАДНИХ ФРОНТАЛЬНЫХ 
ПОДУШЕК БЕЗОПАСНОСТИ.
Типы автомобилей модификации J. Команда автоматического конфигурирования 
цепей воспламенения и датчиков для автомобилей SCENIC с передними боковыми 
грудными подушками безопасности, со шторками безопасности и без подушек 
задних ремней безопасности (ABLAVI/SSABCS).
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ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ - ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Диагностика - Конфигурации и программирование 88CПОДУШКА БЕЗОПАС-
НОСТИ ACU4 Vdiag: 08 Диагностика - Конфигурации и программирование

– СТАНДАРТНЫЕ КОМАНДЫ КОНФИГУРИРОВАНИЯ (продолжение):

– CF304: J С БОКОВЫМИ ПОДУШКАМИ БЕЗОПАСНОСТИ И С ЗАДНИМИ ФРОНТАЛЬНЫМИ 
ПОДУШКАМИ БЕЗОПАСНОСТИ.
Модификация J. Команда автоматического конфигурирования цепей воспламенения 
и датчиков для автомобилей SCENIC с передними боковыми грудными 
подушками безопасности, со шторками безопасности и с подушками задних 
ремней безопасности (ABLAVI/ABCAR).

– CF305: E С БОКОВЫМИ ПОДУШКАМИ БЕЗОПАСНОСТИ.
Модификация E. Команда автоматического конфигурирования цепей воспламенения 
и датчиков для автомобилей с кузовом кабриолет с передними боковыми грудными 
подушками безопасности (ABLAV/SSABCS).

– CF306: E БЕЗ БОКОВЫХ ПОДУШЕК БЕЗОПАСНОСТИ
Типы автомобилей модификации E, Команда автоматического конфигурирования 
цепей воспламенения и датчиков для автомобилей с кузовом типа кабриолет без 
передних боковых грудных подушек безопасности  (SABLAT/SSABCS).

– CF307: K/L БЕЗ БОКОВЫХ ПОДУШЕК БЕЗОПАСНОСТИ.
Модификации K и L. Команда автоматического конфигурирования цепей 
воспламенения и датчиков для автомобилей с кузовами типа универсал и седан без 
передних боковых грудных подушек безопасности и без шторок безопасности 
(SABLAT/SSABCS).

– CF308: K/L С ГРУДНЫМИ ПОДУШКАМИ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ И 
ШТОРКАМИ БЕЗОПАСНОСТИ.
Модификации K и L. Команда автоматического конфигурирования цепей 
воспламенения и датчиков для автомобилей с кузовами типа универсал и седан с 
передними боковыми грудными подушками безопасности и шторками 
безопасности (ABLAVI/SSABCS).

– CF309: K/L С ГРУДНЫМИ ПОДУШКАМИ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕДНИХ И ЗАДНИХ СИДЕНИЙ 
И ШТОРКАМИ БЕЗОПАСНОСТИ.
Модификации K и L. Команда автоматического конфигурирования цепей 
воспламенения и датчиков для автомобилей с кузовами типа универсал и седан с 
передними и задними боковыми грудными подушками безопасности и 
шторками безопасности (ABLAT/SSABCS).

По причине возможной унификации складских номеров ЭБУ на складе запасных частей 
после применения стандартных команд конфигурирования возможно придется 
прибегнуть к удалению из конфигурации некоторых датчиков или цепей воспламенения. 
Для этого следует использовать команды отдельного конфигурирования элементов 
системы.
В конце конфигурирования выведите на экран меню "Считывание конфигурации", чтобы 
убедиться, что новая конфигурация была запомнена.

ACU4 Vdiag08 TTX84 1.0
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ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ - ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Диагностика - Конфигурации и программирование 88CПОДУШКА БЕЗОПАС-
НОСТИ ACU4 Vdiag: 08

ACU4 Vdiag08 TTX84 1.0

88C-83

КОНФИГУРИРОВАНИЕ И СЧИТЫВАНИЕ КОНФИГУРАЦИЙ

– КОНФИГУРИРУЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ:

Цепи воспламенения "С" или "БЕЗ":

Преднатяжители плечевых лямок передних ремней безопасности соединены последовательно.
Катушки задних ремней безопасности соединены последовательно.

Датчики "С" или "БЕЗ":

НАИМЕНОВАНИЕ
КОМАНДА 

СЧИТЫВАНИЯ 
КОНФИГУРАЦИИ

КОНФИГУ-
РАЦИЯ

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ В ПОДУШКЕ СИДЕНИЯ/
ПРЕДНАТЯЖИТЕЛЬ ПОЯСНОЙ ЛЯМКИ РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ
ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ В ПОДУШКЕ СИДЕНЬЯ/
ПРЕДНАТЯЖИТЕЛЬ ПОЯСНОЙ ЛЯМКИ РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПАССАЖИРА
ЦЕПЬ 1 ФРОНТАЛЬНОЙ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПАССАЖИРА.
ЦЕПЬ 2 ФРОНТАЛЬНОЙ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПАССАЖИРА
ЦЕПЬ 1 ФРОНТАЛЬНОЙ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ
ЦЕПЬ 2 ФРОНТАЛЬНОЙ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ
ЗАДНИЕ ФРОНТАЛЬНЫЕ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ СО СТОРОНЫ 
ВОДИТЕЛЯ
ЗАДНИЕ ФРОНТАЛЬНЫЕ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ СО СТОРОНЫ 
ПАССАЖИРА
НАДУВНАЯ ШТОРКА БЕЗОПАСНОСТИ СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ
НАДУВНАЯ ШТОРКА БЕЗОПАСНОСТИ СО СТОРОНЫ ПАССАЖИРА
БОКОВАЯ ГРУДНАЯ ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ
БОКОВАЯ ГРУДНАЯ ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕДНЕГО 
ПАССАЖИРА
ЗАДНЯЯ БОКОВАЯ ГРУДНАЯ ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ СО 
СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ
ЗАДНЯЯ БОКОВАЯ ГРУДНАЯ ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ СО 
СТОРОНЫ ПАССАЖИРА
ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ ПЛЕЧЕВЫХ ЛЯМОК РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ
КАТУШКИ ЗАДНИХ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

LC080

LC079

LC052
LC047
LC048
LC049
LC091

LC092

LC040
LC041
LC042
LC043

LC044

LC045

LC081

LC078

CF283

 
CF282

 
CF236 
CF229 
CF230 
CF231 
CF294

 
CF295

 
CF221 
CF222 
CF223 
CF224

 
CF225

 
CF226

 
CF284

 
CF278 

НАИМЕНОВАНИЕ
КОМАНДА 

СЧИТЫВАНИЯ 
КОНФИГУРАЦИИ

КОНФИГУ-
РАЦИЯ

ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ
ДАТЧИК БОКОВОГО УДАРА СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ
ДАТЧИК БОКОВОГО УДАРА СО СТОРОНЫ ПАССАЖИРА
ДАТЧИК ЗАМКА РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ
ДАТЧИК ЗАМКА РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПАССАЖИРА
ДАТЧИК ЗАДНЕГО РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ СО СТОРОНЫ 
ВОДИТЕЛЯ
ДАТЧИК ЗАДНЕГО РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ СО СТОРОНЫ 
ПЕРЕДНЕГО ПАССАЖИРА
ДАТЧИК ПРИСУТСТВИЯ ПАССАЖИРА

LC086
LC025
LC026
LC073
LC074
LC090

LC089

LC075

CF289 
БЕЗ
БЕЗ

CF273 
CF274 
CF293

 
CF292

 
CF275 



ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ - ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Диагностика - Конфигурации и программирование 88CПОДУШКА БЕЗОПАС-
НОСТИ ACU4 Vdiag: 08

КОНФИГУРИРОВАНИЕ И СЧИТЫВАНИЕ КОНФИГУРАЦИЙ (продолжение): 

Конфигурация расположения рулевого управления "Левостороннее" "Правостороннее"

Метод блокировки подушки безопасности пассажира "КЛЮЧОМ" или "БЕЗ КЛЮЧА":

Считывание типа автомобиля: LC034 "MEGANE II"

ПРОЧИЕ КОМАНДЫ

– VP006: Блокировка ЭБУ.

Данная команда подлежит выполнению при каждой работе с системой. Она обеспечивает 
блокировку всех цепей воспламенения.

– VP007: Разблокировка ЭБУ.

Данная команда позволяет разблокировать новый или заблокированный командой VP006 
ЭБУ.

– VP008: Запись даты последнего послепродажного обслуживания.

Данная команда позволяет записать в память дату выполнения работ на системе.

– VP010: Запись идентификационного номера автомобиля.

Данная команда используется для записи в памяти ЭБУ идентификационного номера 
автомобиля.

– SC004: Считывание ситуации столкновения.

Данная команда используется при восстановлении автомобиля после столкновения. 
Команда позволяет получить в заменяемом ЭБУ перечень управлявшихся цепей 
воспламенения и состояние системы в момент столкновения.

Наименование Команда считывания 
конфигурации Конфигурация

РАСПОЛОЖЕНИЕ РУЛЕВОГО 
УПРАВЛЕНИЯ LC088 CF291 

Наименование Команда считывания 
конфигурации Конфигурация

МЕТОД БЛОКИРОВКИ ПОДУШКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПАССАЖИРА LC060 CF248 

ACU4 Vdiag08 TTX84 1.0
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Перечень "поднадзорных" деталей: ЭБУ подушек безопасности

КАРТОЧКА ДИАГНОСТИКИ
Система: Подушки безопасности и преднатяжители ремней безопасности

Страница 1/2
● Идентификационные данные

Дата 2 0

Кем заполнена карточка

№ и название Фирмы/Страна

Наименование автомобиля

ИНА

Двигатель

Диагностический прибор    CLIP

Версия обновления

● Ощущения клиента

1192 Горит сигнальная лампа неисправности подушки безопасности

Прочее Дополнительные сведения:

● Условия появления неисправности

011 При включении 
зажигания.

004 Периодически 999 При запуске двигателя.

005 Во время движения

Прочее Дополнительные сведения:

● Документация, использованная при диагностике

Используемый метод диагностики

Тип Руководства 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 16
КАРТОЧКА

ДИАГНОСТИКИ

страницу распечатать или сделать копию - страницу распечатать или сделать копию 



Считать с помощью диагностического прибора (окно идентификации):

КАРТОЧКА ДИАГНОСТИКИ
Система: подушки безопасности и преднатяжители ремней безопасности

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

Номер калибровки.

Vdiag:

● Неисправности, выявленные с помощью диагностического прибора

№ 
неисправности

Присутствующая 
неисправность

Запомненная 
неисправность Наименование неисправности Описание

● Специальные сведения о системе

Общий пробег автомобиля перед появлением ощущений владельца:

Частота возникновения ощущений:

Через сколько времени после запуска двигателя?

● Дополнительная информация

По каким причинам было принято 
решение о замене ЭБУ?

Перечислите другие замененные 
детали

Какие другие системы неисправны? Мультиплексная 
сеть

Электропроводка
Сиденья

Щиток приборов
Аккумуляторная батарея
Прочие

Контактный диск
Предохранитель

Дополнительные сведения:

FD 16
КАРТОЧКА

ДИАГНОСТИКИ

страницу распечатать или сделать копию - страницу распечатать или сделать копию



ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ - ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Диагностика - Сводная таблица неисправностей 88CДиагностика - Сводная таблица неисправностей

88C-87

ПОДУШКА БЕЗОПАС-
НОСТИ ACU4 Vdiag: 08

Неисправность 
по диагности-

ческому прибору

Соответству-
ющий код DTC Наименование по диагностическому прибору

DF001
DF002
DF010
DF028
DF034
DF039
DF040
DF053
DF060
DF065
DF066

DF067

DF068
DF069
DF070
DF071
DF072
DF074
DF075
DF077
DF091
DF193
DF194
DF210

DF212

DF213

DF214
DF227
DF228

DF232

DF233

DF234
DF239
DF240

DF241

DF242

9080
9042
9040
9041
907E
9035
9036
9031
9050
9031
900E

900D

900C
900A
9009
9008
9007
9006
9005
900B
9034
907C
907F
9014

901A

901B

9034
9026
9027

9051

9052

9053
9017
9001

9002

907B

ЭБУ
Напряжение питания ЭБУ
Цепь сигнальной лампы неисправности
Цепь сигнальной лампы состояния подушки безопасности пассажира
Блокировка ЭБУ.
Цепь датчика бокового удара со стороны водителя
Цепь датчика бокового удара со стороны пассажира
Конфигурация датчика положения сиденья водителя
Мультиплексная сеть
Цепь датчика положения сиденья водителя.
Цепь задней боковой грудной подушки безопасности со стороны 
пассажира
Цепь задней боковой грудной подушки безопасности со стороны 
водителя
Цепь передней боковой грудной подушки безопасности пассажира
Цепь надувной шторки безопасности со стороны пассажира
Цепь надувной шторки безопасности со стороны водителя
Цепь 2 фронтальной подушки безопасности водителя
Цепь 1 фронтальной подушки безопасности водителя
Цепь 2 фронтальной подушки безопасности пассажира
Цепь 1 фронтальной подушки безопасности пассажира
Цепь боковой грудной подушки безопасности водителя
Цепь выключателя блокировки подушки безопасности
Изменение состояния блокировки подушки безопасности пассажира
Замена ЭБУ после столкновения
Цепь преднатяжителей плечевых ветвей передних ремней 
безопасности
Цепь задней фронтальной подушки безопасности. со стороны 
водителя
Цепь задней фронтальной подушки безопасности. со стороны 
пассажира
Конфигурация выключателя блокировки подушки безопасности
Цепь датчика заднего ремня безопасности со стороны водителя
Цепь датчика заднего ремня безопасности со стороны переднего 
пассажира
Цепь датчика преднатяжителя плечевой лямки ремня безопасности 
водителя
Цепь датчика преднатяжителя плечевой лямки ремня безопасности 
пассажира
Цепь датчика присутствия пассажира
Цепь датчика катушек задних ремней безопасности
Цепь подушки безопасности в подушке сиденья или преднатяжителя 
поясной лямки безопасности водителя
Цепь подушки безопасности в подушке сиденья/преднатяжителя 
поясной лямки ремня безопасности пассажира
Конфигурация расположения рулевого управления

ACU4 Vdiag08 TTX84 1.0



ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ - ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Диагностика - Интерпретация неисправностей 88C

88C-88

ПОДУШКА БЕЗОПАС-
НОСТИ ACU4 Vdiag: 08 Диагностика - Интерпретация неисправностей

DF001 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 

ИЛИ 
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЭБУ

УКАЗАНИЯ

Особенности: для обеспечения возможности анализа повторяющейся 
неисправности ЭБУ, категорически запрещается использовать команду 
RZ001 "Стирание неисправностей из памяти", если неисправность DF001 
"ЭБУ" является присутствующей или запомненной.

Замените ЭБУ подушек безопасности (см. описание операции в разделе "Замена элементов 
системы").

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте возможные неисправности, обнаруженные диагностическим 
прибором.
Удалите данные из памяти ЭБУ.

ACU4 Vdiag08 TTX84 1.0



ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ - ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Диагностика - Интерпретация неисправностей 88C

ACU4 Vdiag08 TTX84 1.0

88C-89

ПОДУШКА БЕЗОПАС-
НОСТИ ACU4 Vdiag: 08

DF002 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ ЭБУ
1.DEF : Кратковременные отключения
2.DEF : Значения за пределами допуска

УКАЗАНИЯ Особенности: При работе с разъемом ЭБУ используйте 22-контактную 
переходную колодку Elé. 1685 (провод 1).

Выполните необходимые операции, чтобы обеспечить нужное напряжение питания на ЭБУ: 
10,5 В ±±±± 0,1 < требуемое напряжение < 16 В ±±±± 0,1.

– Проверьте заряженность аккумуляторной батареи.
– Проверьте цепь заряда аккумуляторной батареи.
– Проверьте затяжку наконечников проводов и состояние клемм аккумуляторной батареи.
– Проверьте соединение с "массой" ЭБУ.
– Проверьте состояние соединений разъема ЭБУ +, а также надежность его фиксации.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите данные из памяти ЭБУ, затем переведите карточку в считывающем 
устройстве в 1-е фиксированное положение.
Повторите проверку с использованием диагностического прибора и при 
отсутствии неисправностей разблокируйте ЭБУ.



ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ - ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Диагностика - Интерпретация неисправностей 88C

ACU4 Vdiag08 TTX84 1.0

88C-90

ПОДУШКА БЕЗОПАС-
НОСТИ ACU4 Vdiag: 08

DF010 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ СИГНАЛЬНОЙ ЛАМПЫ НЕИСПРАВНОСТИ
1.DEF : Диагностика внешнего окружения системы (информация от щитка 

приборов)
2.DEF : Соответствие (сигнал состояния лампы на щитке приборов/запрос 

подушки безопасности)

УКАЗАНИЯ Особенности: Отсутствуют.

Примените методику диагностики для данной неисправности, приведенную в базовом документе по 
диагностике щитка приборов.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите данные из памяти ЭБУ, затем переведите карточку в считывающем 
устройстве в 1-е фиксированное положение.
Повторите проверку с использованием диагностического прибора и при 
отсутствии неисправностей разблокируйте ЭБУ.



ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ - ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Диагностика - Интерпретация неисправностей 88C

88C-91

ПОДУШКА БЕЗОПАС-
НОСТИ ACU4 Vdiag: 08

DF028 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ СИГНАЛЬНОЙ ЛАМПЫ СОСТОЯНИЯ ПОДУШКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПАССАЖИРА
1.DEF : Диагностика внешнего окружения системы (информация от щитка 

приборов)
2.DEF : Соответствие (сигнал состояния лампы на щитке приборов/запрос 

подушки безопасности)

УКАЗАНИЯ Особенности: Отсутствуют.

Примените методику диагностики для данной неисправности, приведенную в базовом документе по 
диагностике щитка приборов.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите данные из памяти ЭБУ, затем переведите карточку в считывающем 
устройстве в 1-е фиксированное положение.
Повторите проверку с использованием диагностического прибора и при 
отсутствии неисправностей разблокируйте ЭБУ.

ACU4 Vdiag08 TTX84 1.0



ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ - ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Диагностика - Интерпретация неисправностей 88C

88C-92

ПОДУШКА БЕЗОПАС-
НОСТИ ACU4 Vdiag: 08

DF034 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

БЛОКИРОВКА ЭБУ

УКАЗАНИЯ Особенности: Отсутствуют.

Для разблокировки ЭБУ подайте команду VP007 с диагностического прибора.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите данные из памяти ЭБУ, затем переведите карточку в считывающем 
устройстве в 1-е фиксированное положение.
Повторите проверку с использованием диагностического прибора и при 
отсутствии неисправностей разблокируйте ЭБУ.

ACU4 Vdiag08 TTX84 1.0



ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ - ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Диагностика - Интерпретация неисправностей 88C

88C-93

ПОДУШКА БЕЗОПАС-
НОСТИ ACU4 Vdiag: 08

DF039 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ ДАТЧИКА БОКОВОГО УДАРА СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ
CO : Разомкнутая цепь
CC.0 : Замыкание на "массу".
1.DEF : Конфигурация
2.DEF : Нарушение связи
3.DEF : Внутренняя неисправность электронной схемы датчика
4.DEF : Значения за пределами допуска

УКАЗАНИЯ

В случае 1.DEF обратитесь в службу технической поддержки Techline.

Особенности: При работе с разъемом ЭБУ используйте 64-контактную 
переходную колодку Elé. 1717.

CO - CC.0 - 2.DEF УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Заблокируйте ЭБУ с помощью команды с диагностического прибора.
Проверьте правильность и надежность подсоединения датчика бокового удара со стороны водителя.
Проверьте состояние соединений разъема ЭБУ (контакты 27 и 28).
Проверьте состояние 64-контактного разъема (фиксация, подсоединение и т. п.).

Убедитесь в отсутствии обрывов и короткого замыкания в цепях:
Контактная плата (Elé. 1717) контакт 27 Контакт 1 разъема датчика
Контактная плата (Elé. 1717) контакт 28 Контакт 2 разъема датчика

3.DEF - 4.DEF УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Замените датчик бокового удара со стороны водителя.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите данные из памяти ЭБУ, затем переведите карточку в считывающем 
устройстве в 1-е фиксированное положение.
Повторите проверку с использованием диагностического прибора и при 
отсутствии неисправностей разблокируйте ЭБУ.

ACU4 Vdiag08 TTX84 1.0



ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ - ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Диагностика - Интерпретация неисправностей 88C

88C-94

ПОДУШКА БЕЗОПАС-
НОСТИ ACU4 Vdiag: 08

DF040 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ ДАТЧИКА БОКОВОГО УДАРА СО СТОРОНЫ 
ПАССАЖИРА
CO : Разомкнутая цепь
CC.0 : Замыкание на "массу".
1.DEF : Конфигурация
2.DEF : Нарушение связи
3.DE : Внутренняя неисправность электронной схемы датчика
4.DEF : Значения за пределами допуска

УКАЗАНИЯ

В случае 1.DEF обратитесь в службу технической поддержки Techline.

Особенности: При работе с разъемом ЭБУ используйте 64-контактную 
переходную колодку Elé. 1717.  

CO - CC.0 - 2.DEF УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Заблокируйте ЭБУ с помощью команды с диагностического прибора.
Проверьте правильность и надежность подсоединения датчика бокового удара со стороны водителя.
Проверьте состояние соединений разъема ЭБУ (контакты 61 и 62).
Проверьте состояние 64-контактного разъема (фиксация, подсоединение и т. п.).

Убедитесь в отсутствии обрывов и короткого замыкания в цепях:
Контактная плата (Elé. 1717) контакт 61 Контакт 1 разъема датчика
Контактная плата (Elé. 1717) контакт 62 Контакт 2 разъема датчика

3.DEF - 4.DEF УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Замените датчик бокового удара со стороны пассажира.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите данные из памяти ЭБУ, затем переведите карточку в считывающем 
устройстве в 1-е фиксированное положение.
Повторите проверку с использованием диагностического прибора и при 
отсутствии неисправностей разблокируйте ЭБУ.

ACU4 Vdiag08 TTX84 1.0



ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ - ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Диагностика - Интерпретация неисправностей 88C

88C-95

ПОДУШКА БЕЗОПАС-
НОСТИ ACU4 Vdiag: 08

DF053 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

КОНФИГУРАЦИЯ ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ СИДЕНЬЯ 
ВОДИТЕЛЯ

УКАЗАНИЯ Особенности: Отсутствуют.

Данная неисправность вызвана несоответствием (определенным ЭБУ) между конфигурацией ЭБУ и 
оборудованием автомобиля. ЭБУ распознает наличие элемента, не входящего в его конфигурацию.
Считайте конфигурацию LC086 в меню "чтение конфигурации".
Внесите изменения в конфигурацию ЭБУ с помощью команды CF289, чтобы привести ее в 
соответствие с имеющемся на автомобиле оборудованием.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите данные из памяти ЭБУ, затем переведите карточку в считывающем 
устройстве в 1-е фиксированное положение.
Повторите проверку с использованием диагностического прибора и при 
отсутствии неисправностей разблокируйте ЭБУ.

ACU4 Vdiag08 TTX84 1.0



ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ - ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Диагностика - Интерпретация неисправностей 88C

88C-96

ПОДУШКА БЕЗОПАС-
НОСТИ ACU4 Vdiag: 08

DF060 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

МУЛЬТИПЛЕКСНАЯ СЕТЬ
1.DEF: Выполнить диагностику мультиплексной сети

УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Проведите диагностику мультиплексной сети.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите данные из памяти ЭБУ, затем переведите карточку в считывающем 
устройстве в 1-е фиксированное положение.
Повторите проверку с использованием диагностического прибора.

ACU4 Vdiag08 TTX84 1.0



ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ - ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Диагностика - Интерпретация неисправностей 88C

88C-97

ПОДУШКА БЕЗОПАС-
НОСТИ ACU4 Vdiag: 08

DF065 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ
CO : Разомкнутая цепь
CC.0 : Замыкание на "массу".
CC.1 : Короткое замыкание на + 12 В
1.DEF : Конфигурация
2.DEF : Значения за пределами допуска

УКАЗАНИЯ

Если 1.DEF, проверьте и измените конфигурацию ЭБУ.

Приоритет в обработке при накоплении неисправностей: Если неисправность 
DF065 присутствует одновременно с неисправностями (хотя бы только одной из 
них) DF077, DF210, DF232, DF240, то начните диагностику с проверки 
22-контактного разъема под сиденьем.

Особенности: используйте 64-контактную переходную колодку (Elé. 1717) для 
выполнения работ с разъемом ЭБУ и 22-контактную переходную колодку Elé. 1687 
для выполнения работ с проводкой под сиденьем водителя.

Заблокируйте ЭБУ с помощью команды с диагностического прибора.
Подсоедините контрольную переходную 64-контактную колодку Elé. 1717 и замерьте сопротивление 
между контактом 9 и контактом 10, при крайнем переднем и крайнем заднем положении сиденья.

При крайнем переднем положении сиденья сопротивление 
должно составлять порядка: 400 Ом (275 < X < 545 Ом)
При крайнем заднем положении сиденья сопротивление 
должно равняться примерно: 100 Ом (65   < X < 145 Ом)

Если значения сопротивления в норме, проверьте подсоединение 64-контактного разъема ЭБУ.
Проверьте подсоединение 22-контактного разъема, расположенного под сиденьем. При необходимости 
устраните неисправность.
Подсоедините контрольную переходную 22-контактную колодку Elé. 1687 под сиденьем, замерьте 
сопротивление между контактами 3 и 4 при крайнем переднем и крайнем заднем положении сиденья.

При крайнем переднем положении сиденья сопротивление 
должно составлять порядка: 400 Ом (275 < X < 545 Ом)
При крайнем заднем положении сиденья сопротивление 
должно равняться примерно: 100 Ом (65   < X < 145)

Полученные значения в пределах нормы?

НЕТ

ДА

Проверьте надежность соединения и состояние разъема датчика.
Проверьте и убедитесь в отсутствии короткого замыкания и обрыва в цепи:

Контактная плата Контакт 3 Контакт 2 разъема датчика
Контактная плата Контакт 4 Контакт 1 разъема датчика

Если все в порядке, замените датчик положения сиденья.

Повторно проверьте подсоединение разъема сиденья (контакты 3 и 4), а также 
64-контактного разъема (контакты 9 и 10).

Если неисправность сохраняется, это свидетельствует о неисправности проводки 
между ЭБУ и разъемом сиденья водителя (между разъемами С0 и C1).
При необходимости замените проводку.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Подсоедините ЭБУ, датчик положения сиденья, разъем под сиденьем, затем 
переведите карточку в считывающем устройстве во 2-е фиксированное 
положение. Удалите данные из памяти ЭБУ, затем переведите карточку в 
считывающем устройстве в 1-е фиксированное положение.
Повторите проверку с использованием диагностического прибора и при 
отсутствии неисправностей разблокируйте ЭБУ.

ACU4 Vdiag08 TTX84 1.0



ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ - ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Диагностика - Интерпретация неисправностей 88C

88C-98

ПОДУШКА БЕЗОПАС-
НОСТИ ACU4 Vdiag: 08

DF066 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ ЗАДНЕЙ БОКОВОЙ ГРУДНОЙ ПОДУШКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ СО СТОРОНЫ ПАССАЖИРА
CC : Короткое замыкание
CO : Разомкнутая цепь
CC.1 : Короткое замыкание на + 12 В
CC.0 : Замыкание на "массу".
1.DEF : Конфигурация

УКАЗАНИЯ

Если 1.DEF, проверьте и измените конфигурацию ЭБУ.

Особенности: ни в коем случае не производите измерений на цепях 
воспламенителей с помощью другого прибора, кроме приборов CLIP или XRBAG.
Используйте переходную 64-контактную колодку Elé. 1717 для работы с 
разъемом ЭБУ.

CO - CC УКАЗАНИЯ

Особенности: если автомобиль не оснащен задними 
боковыми грудными подушками безопасности, то 
следует внести соответствующие изменения в 
конфигурацию цепей воспламенения.

Заблокируйте ЭБУ с помощью команды с диагностического прибора.
Переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное положение и проверьте 
правильность подсоединения воспламенителя задней боковой грудной подушки безопасности со стороны 
пассажира.

Разъедините разъем воспламенителя задней боковой грудной подушки безопасности со стороны 
переднего пассажира и подсоедините имитатор воспламенителя к разъему воспламенителя.
Переведите карточку в считывающем устройстве во 2-е фиксированное положение и произведите 
проверку с использованием диагностического прибора.
Замените заднюю боковую грудную подушку безопасности со стороны переднего пассажира, если 
неисправность стала определяться как запомненная (больше не определяется как присутствующая).

Разъедините 64-контактный разъем ЭБУ и проверьте соединение разъема (контакты 57 и 58). При 
необходимости устраните неисправность.
Подсоедините контрольную переходную 64-контактную колодку Elé. 1717 к жгуту проводов подушки 
безопасности (разъем C0).
Используйте только прибор CLIP или XRBAG для измерения сопротивления провода L. Если полученное 
значение лежит за пределами нормы, это свидетельствует о неисправности проводки между ЭБУ и задней 
боковой грудной подушкой со стороны пассажира (между разъемами C0 и C3). При необходимости 
замените проводку.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Соедините разъемы ЭБУ и воспламенителя задней боковой грудной подушки 
безопасности со стороны пассажира, затем переведите карточку в считывающем 
устройстве во 2-е фиксированное положение. Удалите данные из памяти ЭБУ, 
затем переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное 
положение.
Повторите проверку с использованием диагностического прибора и при 
отсутствии неисправностей разблокируйте ЭБУ. Если был заменен модуль 
подушки безопасности, то не забудьте подключить соединение с "массой" к 
новому модулю.
В случае замены старый модуль задней боковой грудной подушки безопасности 
со стороны пассажира подлежит уничтожению (с помощью прибора Elé. 1287).

ACU4 Vdiag08 TTX84 1.0



ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ - ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Диагностика - Интерпретация неисправностей 88C

88C-99

ПОДУШКА БЕЗОПАС-
НОСТИ ACU4 Vdiag: 08

DF066

ПРОДОЛЖЕНИЕ

CC.1 - CC.0 УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Заблокируйте ЭБУ с помощью команды с диагностического прибора.

Разъедините 64-контактный разъем ЭБУ и проверьте соединение разъема (контакты 57 и 58). При 
необходимости устраните неисправность.

Подсоедините контрольную переходную 64-контактную колодку Elé. 1717 к жгуту проводов подушки 
безопасности (разъем C0).
Используйте только приборы CLIP или XRBAG для измерения в соответствии с типом неисправности 
сопротивления изоляции провода L. 
Если полученное значение лежит за пределами нормы, это свидетельствует о неисправности проводки 
между ЭБУ и задней боковой грудной подушкой со стороны пассажира (между разъемами C0 и C3). 
При необходимости замените проводку.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Соедините разъемы ЭБУ и воспламенителя задней боковой грудной подушки 
безопасности со стороны пассажира, затем переведите карточку в считывающем 
устройстве во 2-е фиксированное положение. Удалите данные из памяти ЭБУ, 
затем переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное 
положение.
Повторите проверку с использованием диагностического прибора и при 
отсутствии неисправностей разблокируйте ЭБУ. Если был заменен модуль 
подушки безопасности, то не забудьте подключить соединение с "массой" к 
новому модулю.
В случае замены старый модуль задней боковой грудной подушки безопасности 
со стороны пассажира подлежит уничтожению (с помощью прибора Elé. 1287).

ACU4 Vdiag08 TTX84 1.0



ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ - ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Диагностика - Интерпретация неисправностей 88C

88C-100

ПОДУШКА БЕЗОПАС-
НОСТИ ACU4 Vdiag: 08

DF067 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ ЗАДНЕЙ БОКОВОЙ ГРУДНОЙ ПОДУШКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ
CC : Короткое замыкание
CO : Разомкнутая цепь
CC.1 : Короткое замыкание на + 12 В
CC.0 : Замыкание на "массу".
1.DEF : Конфигурация

УКАЗАНИЯ

Если 1.DEF, проверьте и измените конфигурацию ЭБУ.

Особенности: ни в коем случае не производите измерений на цепях 
воспламенителей с помощью другого прибора, кроме приборов CLIP или XRBAG.
Используйте переходную 64-контактную колодку Elé. 1717 для работы с 
разъемом ЭБУ.

CO - CC УКАЗАНИЯ

Особенности: если автомобиль не оснащен задними 
боковыми грудными подушками безопасности, то 
следует внести соответствующие изменения в 
конфигурацию цепей воспламенения.

Заблокируйте ЭБУ с помощью команды с диагностического прибора.
Переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное положение и проверьте 
правильность подсоединения воспламенителя задней боковой подушки безопасности со стороны 
водителя.

Разъедините разъем воспламенителя задней боковой грудной подушки безопасности со стороны водителя 
и подсоедините имитатор воспламенителя к разъему воспламенителя.
Переведите карточку в считывающем устройстве во 2-е фиксированное положение и произведите 
проверку с использованием диагностического прибора.
Замените заднюю боковую грудную подушку безопасности со стороны водителя, если неисправность 
стала определяться как запомненная (больше не определяется как присутствующая).

Разъедините 64-контактный разъем ЭБУ и проверьте соединение разъема (контакты 29 и 30). При 
необходимости устраните неисправность.
Подсоедините контрольную переходную 64-контактную колодку Elé. 1717 к жгуту проводов подушки 
безопасности (разъем C0).
Используйте только прибор CLIP или XRBAG для измерения сопротивления провода N. Если полученное 
значение лежит за пределами нормы, это свидетельствует о неисправности проводки между ЭБУ и задней 
боковой грудной подушкой со стороны водителя (между разъемами C0 и C3). При необходимости замените 
проводку.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Соедините разъемы ЭБУ и воспламенителя задней боковой грудной подушки 
безопасности со стороны водителя, затем переведите карточку в считывающем 
устройстве во 2-е фиксированное положение. Удалите данные из памяти ЭБУ, 
затем переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное 
положение.
Повторите проверку с использованием диагностического прибора и при 
отсутствии неисправностей разблокируйте ЭБУ. Если был заменен модуль 
подушки безопасности, то не забудьте подключить соединение с "массой" к 
новому модулю.
В случае замены старый модуль задней боковой грудной подушки безопасности 
со стороны водителя подлежит уничтожению (с помощью прибора Elé. 1287).
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ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ - ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Диагностика - Интерпретация неисправностей 88C

88C-101

ПОДУШКА БЕЗОПАС-
НОСТИ ACU4 Vdiag: 08

DF067

ПРОДОЛЖЕНИЕ

CC.1 - CC.0 УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Заблокируйте ЭБУ с помощью команды с диагностического прибора.

Разъедините 64-контактный разъем ЭБУ и проверьте соединение разъема (контакты 29 и 30). При 
необходимости устраните неисправность.

Подсоедините контрольную переходную 64-контактную колодку Elé. 1717 к жгуту проводов подушки 
безопасности (разъем C0).
Используйте только приборы CLIP или XRBAG для измерения в соответствии с типом неисправности 
сопротивления изоляции провода N. 
Если полученное значение лежит за пределами нормы, это свидетельствует о неисправности проводки 
между ЭБУ и задней боковой грудной подушкой со стороны водителя (между разъемами C0 и C3). При 
необходимости замените проводку.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Соедините разъемы ЭБУ и воспламенителя задней боковой грудной подушки 
безопасности со стороны водителя, затем переведите карточку в считывающем 
устройстве во 2-е фиксированное положение. Удалите данные из памяти ЭБУ, 
затем переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное 
положение.
Повторите проверку с использованием диагностического прибора и при 
отсутствии неисправностей разблокируйте ЭБУ. Если был заменен модуль 
подушки безопасности, то не забудьте подключить соединение с "массой" к 
новому модулю.
В случае замены старый модуль задней боковой грудной подушки безопасности 
со стороны водителя подлежит уничтожению (с помощью прибора Elé. 1287).

ACU4 Vdiag08 TTX84 1.0



ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ - ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Диагностика - Интерпретация неисправностей 88C

88C-102

ПОДУШКА БЕЗОПАС-
НОСТИ ACU4 Vdiag: 08

DF068 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ ПЕРЕДНЕЙ БОКОВОЙ ГРУДНОЙ ПОДУШКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПАССАЖИРА
CC : Короткое замыкание
CO : Разомкнутая цепь
CC.1 : Короткое замыкание на + 12 В
CC.0 : Замыкание на "массу".
1.DEF : Конфигурация

УКАЗАНИЯ

Если 1.DEF, проверьте и измените конфигурацию ЭБУ.

Приоритет в обработке при накоплении неисправностей: Если неисправность DF068 присутствует 
одновременно с хотя бы только из неисправностей DF210, DF241, то начните диагностику с проверки 
22-контактного разъема под сиденьем.

Особенности: ни в коем случае не производите измерений на цепях воспламенителей с помощью 
другого прибора, кроме приборов CLIP или XRBAG.
Используйте 64-контактную переходную колодку Elé. 1717 для выполнения работ с разъемом ЭБУ и 
22-контактную переходную колодку Elé. 1687 для выполнения работ с проводкой сиденья.

CO - CC УКАЗАНИЯ
Особенности: если автомобиль не оснащен передней боковой 
подушкой безопасности пассажира, то следует внести 
соответствующие изменения в конфигурацию цепей воспламенения.

Заблокируйте ЭБУ с помощью команды с диагностического прибора. Разъедините разъем ЭБУ подушек безопасности и 
подсоедините 64-контактную переходную колодку (Elé. 1717). Используйте только приборы CLIP или XRBAG для измерения 
сопротивления с помощью провода F переходной колодки.
Если полученное значение лежит в пределах нормы, проверьте надежность подсоединения 64-контактного разъема (контакты 43 
и 44).

Проверьте подсоединение 22-контактного разъема, расположенного под сиденьем. При необходимости устраните неисправность. 
Подсоедините 22-контактную контрольную переходную колодку (Elé. 1687) под сиденьем (разъем C1).
Для измерения сопротивления на проводе A используйте только приборы CLIP или XRBAG.
Соответствует ли полученное значение норме?

НЕТ

ДА

Проверьте подсоединение разъема сиденья (контакты 11 и 12).
Снимите обивку сиденья пассажира и проверьте правильность подсоединения воспламенителя 
модуля боковой подушки безопасности.

Разъедините разъем воспламенителя боковой грудной подушки безопасности, подсоедините имитатор 
воспламенителя к разъему воспламенителя и повторно измерьте сопротивление провода А.
– Если полученное значение в норме, замените модуль боковой грудной подушки безопасности 

переднего пассажира.
– Если полученное значение по-прежнему не в норме, замените проводку между разъемами C1 и C3 

(проводка сиденья).

Повторно проверьте надежность подсоединения разъема сиденья (контакты 11 и 12 ), а также 
64-контактного разъема (контакты 43 и 44).

Если неисправность сохраняется, это свидетельствует о неисправности проводки между ЭБУ и 
разъемом сиденья пассажира (между разъемами С0 и C1).
При необходимости замените проводку.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Соедините разъемы ЭБУ и воспламенителя боковой грудной подушки безопасности переднего 
пассажира, затем переведите карточку в считывающем устройстве во 2-е фиксированное положение. 
Удалите данные из памяти ЭБУ, затем переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е 
фиксированное положение.
Повторите проверку с использованием диагностического прибора и при отсутствии неисправностей 
разблокируйте ЭБУ. Если был заменен модуль подушки безопасности, то не забудьте подключить 
соединение с "массой" к новому модулю.
В случае замены старый модуль боковой грудной подушки безопасности пассажира подлежит 
уничтожению (с помощью прибора Elé. 1287).
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ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ - ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Диагностика - Интерпретация неисправностей 88C

88C-103

ПОДУШКА БЕЗОПАС-
НОСТИ ACU4 Vdiag: 08

DF068

ПРОДОЛЖЕНИЕ

CC.1 - CC.0 УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Заблокируйте ЭБУ с помощью команды с диагностического прибора. Разъедините разъем ЭБУ 
подушек безопасности и подсоедините 64-контактную переходную колодку (Elé. 1717). Используйте 
только приборы CLIP или XRBAG, чтобы выполнить соответствующие виду неисправности измерения 
сопротивления изоляции с помощью провода F переходной колодки.
Если полученное значение в пределах нормы, проверьте подсоединение 64- контактного разъема 
(контакты 43 и 44).

Проверьте подсоединение 22-контактного разъема, расположенного под сиденьем. При 
необходимости устраните неисправность. Подсоедините 22-контактную контрольную переходную 
колодку (Elé. 1687) под сиденьем (разъем C1).
Используйте только приборы CLIP или XRBAG для измерения в соответствии с типом неисправности 
сопротивления изоляции провода A.
Соответствует ли полученное значение норме?

НЕТ

ДА

Неисправность проводки сиденья пассажира (C1/C3).
При необходимости замените проводку.

Повторно проверьте подсоединение разъема сиденья (контакты 11 и 12), а 
также 64-контактного разъема (контакты 43 и 44).

Если неисправность сохраняется, это свидетельствует о неисправности 
проводки между ЭБУ и разъемом сиденья пассажира (между разъемами С0 
и C1).
При необходимости замените проводку.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Соедините разъемы ЭБУ и воспламенителя боковой грудной подушки 
безопасности переднего пассажира, затем переведите карточку в считывающем 
устройстве во 2-е фиксированное положение. Удалите данные из памяти ЭБУ, 
затем переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное 
положение.
Повторите проверку с использованием диагностического прибора и при 
отсутствии неисправностей разблокируйте ЭБУ. Если был заменен модуль 
подушки безопасности, то не забудьте подключить соединение с "массой" к 
новому модулю.
В случае замены старый модуль боковой грудной подушки безопасности 
пассажира подлежит уничтожению (с помощью прибора  Elé. 1287).
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ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ - ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Диагностика - Интерпретация неисправностей 88C

88C-104

ПОДУШКА БЕЗОПАС-
НОСТИ ACU4 Vdiag: 08

DF069 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ НАДУВНОЙ ШТОРКИ БЕЗОПАСНОСТИ СО СТОРОНЫ 
ПАССАЖИРА
CO : Разомкнутая цепь
CC : Короткое замыкание
CC.1 : Короткое замыкание на + 12 В
CC.0 : Замыкание на "массу".
1.DEF : Конфигурация

УКАЗАНИЯ

Если 1.DEF, проверьте и измените конфигурацию ЭБУ.

Особенности: ни в коем случае не производите измерений на цепях 
воспламенителей с помощью другого прибора, кроме приборов CLIP или 
XRBAG.
Используйте переходную 64-контактную колодку Elé. 1717 для работы с 
разъемом ЭБУ.

CO - CC УКАЗАНИЯ

Особенности: если автомобиль не оснащен надувной 
шторкой безопасности со стороны пассажира, то 
следует внести соответствующие изменения в 
конфигурацию цепей воспламенения.

Заблокируйте ЭБУ с помощью команды с диагностического прибора.
Переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное положение и проверьте 
правильность подсоединения воспламенителя надувной шторки безопасности со стороны пассажира.

Отсоедините воспламенитель надувной шторки безопасности со стороны пассажира и подсоедините 
имитатор воспламенителя к разъему воспламенителя.
Переведите карточку в считывающем устройстве во 2-е фиксированное положение и произведите 
проверку с использованием диагностического прибора.
Замените надувную шторку безопасности со стороны пассажира, если неисправность стала определяться 
как запомненная (больше не определяется как присутствующая).

Разъедините 64-контактный разъем ЭБУ и проверьте соединение разъема (контакты 45 и 46). При 
необходимости устраните неисправность.
Подсоедините контрольную переходную 64-контактную колодку Elé. 1717 к жгуту проводов подушки 
безопасности (разъем C0).
Используйте только прибор CLIP или XRBAG для измерения сопротивления провода G. Если полученное 
значение лежит за пределами нормы, это свидетельствует о неисправности проводки между ЭБУ и 
надувной шторкой безопасности со стороны пассажира (между разъемами C0 и C3). При необходимости 
замените проводку.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Подсоедините ЭБУ и воспламенитель модуля надувной шторки безопасности со 
стороны пассажира, затем переведите карточку в считывающем устройстве во 
2-е фиксированное положение. Удалите данные из памяти ЭБУ, затем переведите 
карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное положение.
Повторите проверку с использованием диагностического прибора и при отсутствии 
неисправностей разблокируйте ЭБУ.
В случае замены использованный модуль шторки безопасности подлежит 
уничтожению (с помощью прибора Elé. 1287).
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ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ - ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Диагностика - Интерпретация неисправностей 88C

88C-105

ПОДУШКА БЕЗОПАС-
НОСТИ ACU4 Vdiag: 08

DF069

ПРОДОЛЖЕНИЕ

CC.1 - CC.0 УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Заблокируйте ЭБУ с помощью команды с диагностического прибора.

Разъедините 64-контактный разъем ЭБУ и проверьте соединение разъема (контакты 45 и 46). При 
необходимости устраните неисправность.

Подсоедините контрольную переходную 64-контактную колодку Elé. 1717 к жгуту проводов подушки 
безопасности (разъем C0).
Для измерения в соответствии с типом неисправности сопротивления изоляции провода G 
используйте только приборы CLIP или XRBAG. 
Если полученное значение лежит за пределами нормы, это свидетельствует о неисправности проводки 
между ЭБУ и надувной шторкой безопасности со стороны пассажира (между разъемами C0 и C3). При 
необходимости замените проводку.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Подсоедините ЭБУ и воспламенитель модуля надувной шторки безопасности со 
стороны пассажира, затем переведите карточку в считывающем устройстве во 
2-е фиксированное положение. Удалите данные из памяти ЭБУ, затем 
переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное 
положение.
Повторите проверку с использованием диагностического прибора и при 
отсутствии неисправностей разблокируйте ЭБУ.
В случае замены использованный модуль шторки безопасности подлежит 
уничтожению (с помощью прибора Elé. 1287).

ACU4 Vdiag08 TTX84 1.0



ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ - ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Диагностика - Интерпретация неисправностей 88C

88C-106

ПОДУШКА БЕЗОПАС-
НОСТИ ACU4 Vdiag: 08

DF070 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ НАДУВНОЙ ШТОРКИ БЕЗОПАСНОСТИ СО СТОРОНЫ 
ВОДИТЕЛЯ
CO : Разомкнутая цепь
CC : Короткое замыкание
CC.1 : Короткое замыкание на + 12 В
CC.0 : Замыкание на "массу".
1.DEF : Конфигурация

УКАЗАНИЯ

Если 1.DEF, проверьте и измените конфигурацию ЭБУ.

Особенности: ни в коем случае не производите измерений на цепях 
воспламенителей с помощью другого прибора, кроме приборов CLIP или XRBAG.
Используйте переходную 64-контактную колодку Elé. 1717 для работы с 
разъемом ЭБУ.

CO - CC УКАЗАНИЯ

Особенности: если автомобиль не оснащен надувной 
шторкой безопасности со стороны водителя, то следует 
внести соответствующие изменения в конфигурацию 
цепей воспламенения.

Заблокируйте ЭБУ с помощью команды с диагностического прибора.
Переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное положение и проверьте 
правильность подсоединения воспламенителя надувной шторки безопасности со стороны водителя.

Отсоедините воспламенитель надувной шторки безопасности со стороны водителя и подсоедините 
имитатор воспламенителя к разъему воспламенителя.
Переведите карточку в считывающем устройстве во 2-е фиксированное положение и произведите 
проверку с использованием диагностического прибора.
Замените надувную шторку безопасности со стороны водителя, если неисправность стала определяться 
как запомненная (больше не определяется как присутствующая).

Разъедините 64-контактный разъем ЭБУ и проверьте соединение разъема (контакты 17 и 18). При 
необходимости устраните неисправность.
Подсоедините контрольную переходную 64-контактную колодку Elé. 1717 к жгуту проводов подушки 
безопасности (разъем C0).
Используйте только прибор CLIP или XRBAG для измерения сопротивления провода I. Если полученное 
значение лежит за пределами нормы, это свидетельствует о неисправности проводки между ЭБУ и 
надувной шторкой безопасности со стороны водителя (между разъемами C0 и C3). При необходимости 
замените проводку.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторно подсоедините ЭБУ и воспламенитель надувной шторки безопасности 
со стороны водителя, затем переведите карточку в считывающем устройстве во 
2-е фиксированное положение. Удалите данные из памяти ЭБУ, затем 
переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное 
положение.
Повторите проверку с использованием диагностического прибора и при 
отсутствии неисправностей разблокируйте ЭБУ.
В случае замены старый модуль надувной шторки безопасности со стороны 
водителя подлежит уничтожению (с помощью прибора Elé. 1287).

ACU4 Vdiag08 TTX84 1.0



ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ - ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Диагностика - Интерпретация неисправностей 88C

88C-107

ПОДУШКА БЕЗОПАС-
НОСТИ ACU4 Vdiag: 08

DF070

ПРОДОЛЖЕНИЕ

CC.1 - CC.0 УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Заблокируйте ЭБУ с помощью команды с диагностического прибора.

Разъедините 64-контактный разъем ЭБУ и проверьте соединение разъема (контакты 17 и 18). При 
необходимости устраните неисправность.

Подсоедините контрольную переходную 64-контактную колодку Elé. 1717 к жгуту проводов подушки 
безопасности (разъем C0).
Для измерения в соответствии с типом неисправности сопротивления изоляции провода I используйте 
только приборы CLIP или XRBAG. 
Если полученное значение лежит за пределами нормы, это свидетельствует о неисправности проводки 
между ЭБУ и надувной шторкой безопасности со стороны водителя (между разъемами C0 и C1). При 
необходимости замените проводку.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Повторно подсоедините ЭБУ и воспламенитель надувной шторки безопасности 
со стороны водителя, затем переведите карточку в считывающем устройстве во 
2-е фиксированное положение. Удалите данные из памяти ЭБУ, затем 
переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное 
положение.
Повторите проверку с использованием диагностического прибора и при 
отсутствии неисправностей разблокируйте ЭБУ.
В случае замены старый модуль надувной шторки безопасности со стороны 
водителя подлежит уничтожению (с помощью прибора Elé. 1287).

ACU4 Vdiag08 TTX84 1.0



ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ - ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Диагностика - Интерпретация неисправностей 88C

88C-108

ПОДУШКА БЕЗОПАС-
НОСТИ ACU4 Vdiag: 08

DF071
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ 2 ФРОНТАЛЬНОЙ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ
CC : Короткое замыкание
CO : Разомкнутая цепь
CC.1 : Короткое замыкание на + 12 В
CC.0 : Замыкание на "массу".
1.DEF : Конфигурация

УКАЗАНИЯ

Если 1.DEF, проверьте и измените конфигурацию ЭБУ.

Особенности: ни в коем случае не производите измерений на цепях 
воспламенителей с помощью другого прибора, кроме приборов CLIP или XRBAG.
Используйте переходную 22-контактную колодку (Elé. 1685) для работы с 
разъемом ЭБУ.

CO - CC УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Заблокируйте ЭБУ с помощью команды с диагностического прибора.
Переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное положение и снимите фронтальную 
подушку безопасности водителя.
Проверьте правильность подсоединения подушки.

Разъедините разъем фронтальной подушки безопасности водителя и подсоедините к разъемам два 
имитатора воспламенителя.
Переведите карточку в считывающем устройстве во 2-е фиксированное положение и произведите проверку 
с использованием диагностического прибора.
Замените фронтальную подушку безопасности водителя, если неисправность стала запомненной 
(неисправность больше не определяется как присутствующая).

При выключенном зажигании разъедините, а затем снова соедините разъем контактного диска под рулевым 
колесом.
Восстановите соединение, если неисправность стала определяться как запомненная (неисправность 
больше не определяется как присутствующая).

Подсоедините 10-контактную переходную колодку (Elé. 1617) к контактному диску к разъему C2 
(контакты 9 и 10).
Для измерения сопротивления на проводе A используйте только приборы CLIP или XRBAG.
Если полученное значение не соответствует норме, замените контактный диск под рулевым колесом.

Соедините разъем контактного диска под рулевым колесом, разъедините разъем ЭБУ и проверьте 
подсоединение проводов к 22-контактному разъему (контакты 4 и 15).
Подсоедините 22-контактную переходную колодку (Elé. 1685).
Для измерения сопротивления провода D переходной колодки используйте только приборы CLIP или 
XRBAG.
Если полученное значение за пределами нормы, это свидетельствует о неисправности проводки между 
ЭБУ и разъемом контактного диска (между разъемами C0 и C2). При необходимости замените проводку.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Соедините разъемы ЭБУ и воспламенителей фронтальной подушки безопасности 
водителя, затем переведите карточку в считывающем устройстве во 2-е 
фиксированное положение.
Удалите данные из памяти ЭБУ, затем переведите карточку в считывающем 
устройстве в 1-е фиксированное положение.
Повторите проверку с использованием диагностического прибора и при отсутствии 
неисправностей разблокируйте ЭБУ. Если был заменен модуль подушки 
безопасности, то не забудьте подключить соединение с "массой" к новому модулю.
В случае замены старый модуль фронтальной подушки безопасности водителя 
подлежит уничтожению (с помощью прибора Elé. 1287).

ACU4 Vdiag08 TTX84 1.0



ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ - ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Диагностика - Интерпретация неисправностей 88C

88C-109

ПОДУШКА БЕЗОПАС-
НОСТИ ACU4 Vdiag: 08

DF071

ПРОДОЛЖЕНИЕ

CC.1 - CC.0 УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Заблокируйте ЭБУ с помощью команды с диагностического прибора.
Переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное положение и освободите от 
фиксаторов фронтальную подушку безопасности водителя.
Проверьте надежность соединения и состояние проводов воспламенения.

Подсоедините 10-контактную переходную колодку к контактному диску к разъему C2 (контакты 9 
и 10).
Для измерения сопротивления изоляции провода A в соответствии с типом неисправности 
используйте только приборы CLIP или XRBAG (при подключенной подушке безопасности).
Если полученное значение не соответствует норме, замените контактный диск под рулевым колесом.

Соедините разъем контактного диска под рулевым колесом, разъедините разъем ЭБУ и проверьте 
подсоединение проводов разъема (контакты 4 и 15).
Подсоедините 22-контактную переходную колодку (Elé. 1685).
Для измерения сопротивления изоляции на проводе D переходной колодки в зависимости от типа 
неисправности используйте только прибор CLIP или XRBAG.
Если полученное значение за пределами нормы, это свидетельствует о неисправности проводки 
между ЭБУ и разъемом контактного диска (между разъемами C0 и C2). При необходимости замените 
проводку.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Соедините разъемы ЭБУ и воспламенителей фронтальной подушки 
безопасности водителя, затем переведите карточку в считывающем устройстве 
во 2-е фиксированное положение.
Удалите данные из памяти ЭБУ, затем переведите карточку в считывающем 
устройстве в 1-е фиксированное положение.
Повторите проверку с использованием диагностического прибора и при 
отсутствии неисправностей разблокируйте ЭБУ. Если был заменен модуль 
подушки безопасности, то не забудьте подключить соединение с "массой" к 
новому модулю.
В случае замены старый модуль фронтальной подушки безопасности водителя 
подлежит уничтожению (с помощью прибора Elé. 1287).

ACU4 Vdiag08 TTX84 1.0



ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ - ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Диагностика - Интерпретация неисправностей 88C

88C-110

ПОДУШКА БЕЗОПАС-
НОСТИ ACU4 Vdiag: 08

DF072 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ 1 ФРОНТАЛЬНОЙ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ.
CC : Короткое замыкание
CO : Разомкнутая цепь
CC.1 : Короткое замыкание на + 12 В
CC.0 : Замыкание на "массу".
1.DEF : Конфигурация

УКАЗАНИЯ

Если 1.DEF, проверьте и измените конфигурацию ЭБУ.

Особенности: ни в коем случае не производите измерений на цепях 
воспламенителей с помощью другого прибора, кроме приборов CLIP или XRBAG.
Используйте переходную 22-контактную колодку (Elé. 1685) для работы с 
разъемом ЭБУ.

CO - CC УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Заблокируйте ЭБУ с помощью команды с диагностического прибора.
Переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное положение и снимите фронтальную 
подушку безопасности водителя.
Проверьте правильность подсоединения подушки.
Разъедините разъем фронтальной подушки безопасности водителя и подсоедините к разъемам два 
имитатора воспламенителя.
Переведите карточку в считывающем устройстве во 2-е фиксированное положение и произведите проверку 
с использованием диагностического прибора.
Замените фронтальную подушку безопасности водителя, если неисправность стала запомненной 
(неисправность больше не определяется как присутствующая).
При выключенном зажигании разъедините, а затем снова соедините разъем контактного диска под рулевым 
колесом.
Восстановите соединение, если неисправность стала определяться как запомненная (неисправность 
больше не определяется как присутствующая).
Подсоедините 10-контактную переходную колодку (Elé. 1617) к контактному диску к разъему C2 
(контакты 6 и 7).
Для измерения сопротивления на проводе B используйте только прибор CLIP или XRBAG.
Если полученное значение не соответствует норме, замените контактный диск под рулевым колесом.
Соедините разъем контактного диска под рулевым колесом, разъедините разъем ЭБУ и проверьте 
подсоединение проводов разъема (контакты 3 и 14).
Подсоедините 22-контактную переходную колодку (Elé. 1685).
Для измерения сопротивления на проводе C переходной колодки используйте только приборы CLIP или 
XRBAG.
Если полученное значение за пределами нормы, это свидетельствует о неисправности проводки между 
ЭБУ и разъемом контактного диска (между разъемами C0 и C2). При необходимости замените проводку.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Соедините разъемы ЭБУ и воспламенителей фронтальной подушки безопасности 
водителя, затем переведите карточку в считывающем устройстве во 2-е 
фиксированное положение.
Удалите данные из памяти ЭБУ, затем переведите карточку в считывающем 
устройстве в 1-е фиксированное положение.
Повторите проверку с использованием диагностического прибора и при отсутствии 
неисправностей разблокируйте ЭБУ. Если был заменен модуль подушки 
безопасности, то не забудьте подключить соединение с "массой" к новому модулю.
В случае замены старый модуль фронтальной подушки безопасности водителя 
подлежит уничтожению (с помощью прибора Elé. 1287).

ACU4 Vdiag08 TTX84 1.0



ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ - ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Диагностика - Интерпретация неисправностей 88C

88C-111

ПОДУШКА БЕЗОПАС-
НОСТИ ACU4 Vdiag: 08

DF072

ПРОДОЛЖЕНИЕ

CC.1 - CC.0 УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Заблокируйте ЭБУ с помощью команды с диагностического прибора.
Переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное положение и освободите от 
фиксаторов фронтальную подушку безопасности водителя.
Проверьте надежность соединения и состояние проводов воспламенения.

Подсоедините 10-контактную переходную колодку (Elé. 1617) к контактному диску к разъему C2 
(контакты 6 и 7).
Для измерения сопротивления изоляции провода В в соответствии с типом неисправности 
используйте только приборы CLIP или XRBAG (при подключенной подушке безопасности).
Если полученное значение не соответствует норме, замените контактный диск под рулевым колесом.

Соедините разъем контактного диска под рулевым колесом, разъедините разъем ЭБУ и проверьте 
подсоединение проводов разъема (контакты 3 и 14).
Подсоедините 22-контактную переходную колодку (Elé. 1685).
Для измерения сопротивления изоляции провода C переходной колодки в соответствии с типом 
неисправности используйте только приборы CLIP или XRBAG.
Если полученное значение за пределами нормы, это свидетельствует о неисправности проводки 
между ЭБУ и разъемом контактного диска (между разъемами C0 и C2). При необходимости замените 
проводку.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Соедините разъемы ЭБУ и воспламенителей фронтальной подушки 
безопасности водителя, затем переведите карточку в считывающем устройстве 
во 2-е фиксированное положение.
Удалите данные из памяти ЭБУ, затем переведите карточку в считывающем 
устройстве в 1-е фиксированное положение.
Повторите проверку с использованием диагностического прибора и при 
отсутствии неисправностей разблокируйте ЭБУ. Если был заменен модуль 
подушки безопасности, то не забудьте подключить соединение с "массой" к 
новому модулю.
В случае замены старый модуль фронтальной подушки безопасности водителя 
подлежит уничтожению (с помощью прибора Elé. 1287).

ACU4 Vdiag08 TTX84 1.0



ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ - ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Диагностика - Интерпретация неисправностей 88C

88C-112

ПОДУШКА БЕЗОПАС-
НОСТИ ACU4 Vdiag: 08

DF074 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ 2 ФРОНТАЛЬНОЙ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПАССАЖИРА
CC : Короткое замыкание
CO : Разомкнутая цепь
CC.1 : Короткое замыкание на + 12 В
CC.0 : Замыкание на "массу".
1.DEF : Конфигурация

УКАЗАНИЯ

Если 1.DEF, проверьте и измените конфигурацию ЭБУ.

Особенности: ни в коем случае не производите измерений на цепях 
воспламенителей с помощью другого прибора, кроме приборов CLIP или XRBAG.
Используйте переходную 22-контактную колодку (Elé. 1685) для работы с 
разъемом ЭБУ.

CO - CC УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Заблокируйте ЭБУ с помощью команды с диагностического прибора.
Переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное положение и проверьте 
правильность подсоединения фронтальной подушки пассажира (доступ к разъемам через отделение для 
мелких предметов).

Разъедините разъем ОРАНЖЕВОГО ЦВЕТА фронтальной подушки безопасности пассажира и 
подсоедините имитатор воспламенителя к разъему воспламенителя.
Переведите карточку в считывающем устройстве во 2-е фиксированное положение и произведите 
проверку с использованием диагностического прибора.
Замените фронтальную подушку безопасности, если неисправность стала запомненной (неисправность 
больше не определяется как присутствующая).

Если полученный результат не соответствует норме:
Разъедините разъем ЭБУ и проверьте подсоединение проводов к розеточной части разъема (контакты 1 
и 12).
Подсоедините 22-контактную переходную колодку (Elé. 1685).
Используйте только приборы CLIP или XRBAG для измерения величины сопротивления  провода A 
переходной колодки.
Если полученное значение за пределами нормы, это свидетельствует о неисправности проводки между 
ЭБУ и разъемами подушки пассажира (разъемами C0 и C4). При необходимости замените проводку.
Если полученное значение в норме, снова проверьте подсоединение проводов к розеточной части разъема 
ЭБУ.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Подсоедините разъем ЭБУ, затем переведите карточку в считывающем 
устройстве во 2-е фиксированное положение.
Удалите данные из памяти ЭБУ, затем переведите карточку в считывающем 
устройстве в 1-е фиксированное положение.
Повторите проверку с использованием диагностического прибора и при отсутствии 
неисправностей разблокируйте ЭБУ. Если был заменен модуль подушки 
безопасности, то не забудьте подключить соединение с "массой" к новому модулю.
В случае замены старая фронтальная подушка безопасности пассажира подлежит 
уничтожению (с помощью прибора Elé. 1287).

ACU4 Vdiag08 TTX84 1.0



ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ - ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Диагностика - Интерпретация неисправностей 88C

88C-113

ПОДУШКА БЕЗОПАС-
НОСТИ ACU4 Vdiag: 08

DF074

ПРОДОЛЖЕНИЕ

CC.1 - CC.0 УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Заблокируйте ЭБУ с помощью команды с диагностического прибора.
Разъедините разъем ЭБУ и проверьте подсоединение проводов к розеточной части разъема 
(контакты 1 и 12).

Подсоедините 22-контактную переходную колодку (Elé. 1685).
Для измерения сопротивления изоляции на проводе А переходной колодки в зависимости от типа 
неисправности используйте только прибор CLIP или XRBAG.

Если полученное значение за пределами нормы, это свидетельствует о неисправности проводки 
между ЭБУ и разъемами подушки пассажира (разъемами C0 и C4).
При необходимости замените проводку.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Подсоедините разъем ЭБУ, затем переведите карточку в считывающем 
устройстве во 2-е фиксированное положение.
Удалите данные из памяти ЭБУ, затем переведите карточку в считывающем 
устройстве в 1-е фиксированное положение.
Повторите проверку с использованием диагностического прибора и при 
отсутствии неисправностей разблокируйте ЭБУ. Если был заменен модуль 
подушки безопасности, то не забудьте подключить соединение с "массой" к 
новому модулю.
В случае замены старая фронтальная подушка безопасности пассажира 
подлежит уничтожению (с помощью прибора Elé. 1287).

ACU4 Vdiag08 TTX84 1.0



ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ - ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Диагностика - Интерпретация неисправностей 88C

88C-114

ПОДУШКА БЕЗОПАС-
НОСТИ ACU4 Vdiag: 08

DF075 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ 1 ФРОНТАЛЬНОЙ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПАССАЖИРА.
CC : Короткое замыкание
CO : Разомкнутая цепь
CC.1 : Короткое замыкание на + 12 В
CC.0 : Замыкание на "массу".
1.DEF : Конфигурация

УКАЗАНИЯ

Если 1.DEF, проверьте и измените конфигурацию ЭБУ.

Особенности: ни в коем случае не производите измерений на цепях 
воспламенителей с помощью другого прибора, кроме приборов CLIP или 
XRBAG.
Используйте переходную 22-контактную колодку (Elé. 1685) для работы с 
разъемом ЭБУ.

CO - CC УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Заблокируйте ЭБУ с помощью команды с диагностического прибора.
Переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное положение и проверьте 
правильность подсоединения фронтальной подушки пассажира (доступ к разъемам через отделение для 
мелких предметов).

Разъедините разъем ГОЛУБОГО ЦВЕТА фронтальной подушки безопасности пассажира и подсоедините 
имитатор воспламенителя к разъему воспламенителя.
Переведите карточку в считывающем устройстве во 2-е фиксированное положение и произведите 
проверку с использованием диагностического прибора.
Замените фронтальную подушку безопасности, если неисправность стала запомненной (неисправность 
больше не определяется как присутствующая).

Если полученный результат не соответствует норме:
Разъедините разъем ЭБУ и проверьте подсоединение проводов к розеточной части разъема (контакты 2 
и 13).
Подсоедините 22-контактную переходную колодку (Elé. 1685).
Для измерения сопротивления на проводе B переходной колодки используйте только приборы CLIP или 
XRBAG.
Если полученное значение за пределами нормы, это свидетельствует о неисправности проводки между 
ЭБУ и разъемами подушки пассажира (разъемами C0 и C4). При необходимости замените проводку.
Если полученное значение в норме, снова проверьте подсоединение проводов к розеточной части разъема 
ЭБУ.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Подсоедините разъем ЭБУ, затем переведите карточку в считывающем 
устройстве во 2-е фиксированное положение.
Удалите данные из памяти ЭБУ, затем переведите карточку в считывающем 
устройстве в 1-е фиксированное положение.
Повторите проверку с использованием диагностического прибора и при 
отсутствии неисправностей разблокируйте ЭБУ. Если был заменен модуль 
подушки безопасности, то не забудьте подключить соединение с "массой" к 
новому модулю.
В случае замены старая фронтальная подушка безопасности пассажира 
подлежит уничтожению (с помощью прибора Elé. 1287).

ACU4 Vdiag08 TTX84 1.0



ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ - ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Диагностика - Интерпретация неисправностей 88C

88C-115

ПОДУШКА БЕЗОПАС-
НОСТИ ACU4 Vdiag: 08

DF075

ПРОДОЛЖЕНИЕ

CC.1 - CC.0 УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Заблокируйте ЭБУ с помощью команды с диагностического прибора.

Разъедините разъем ЭБУ и проверьте подсоединение проводов к розеточной части разъема 
(контакты 2 и 13).

Подсоедините 22-контактную переходную колодку (Elé. 1685).
Для измерения сопротивления изоляции на проводе В переходной колодки в зависимости от типа 
неисправности используйте только прибор CLIP или XRBAG.

Если полученное значение за пределами нормы, это свидетельствует о неисправности проводки 
между ЭБУ и разъемами подушки пассажира (разъемами C0 и C4).
При необходимости замените проводку.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Подсоедините разъем ЭБУ, затем переведите карточку в считывающем 
устройстве во 2-е фиксированное положение.
Удалите данные из памяти ЭБУ, затем переведите карточку в считывающем 
устройстве в 1-е фиксированное положение.
Повторите проверку с использованием диагностического прибора и при 
отсутствии неисправностей разблокируйте ЭБУ. Если был заменен модуль 
подушки безопасности, то не забудьте подключить соединение с "массой" к 
новому модулю.
В случае замены старая фронтальная подушка безопасности пассажира 
подлежит уничтожению (с помощью прибора Elé. 1287).

ACU4 Vdiag08 TTX84 1.0



ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ - ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Диагностика - Интерпретация неисправностей 88C

88C-116

ПОДУШКА БЕЗОПАС-
НОСТИ ACU4 Vdiag: 08

DF077 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ ПЕРЕДНЕЙ БОКОВОЙ ГРУДНОЙ ПОДУШКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ.
CC : Короткое замыкание
CO : Разомкнутая цепь
CC.1 : Короткое замыкание на + 12 В
CC.0 : Замыкание на "массу".
1.DEF : Конфигурация

УКАЗАНИЯ

Если 1.DEF, проверьте и измените конфигурацию ЭБУ.

Приоритет в обработке при накоплении неисправностей: если DF077 присутствует одновременно 
с хотя бы только одной из неисправностей: DF065, DF210, DF232, DF240, диагностику следует начинать 
с проверки 22-контактного разъема под сиденьем.

Особенности: ни в коем случае не производите измерений на цепях воспламенителей с помощью 
другого прибора, кроме приборов CLIP или XRBAG.
Используйте 64-контактную переходную колодку Elé. 1717 для выполнения работ с разъемом ЭБУ 
и 22-контактную переходную колодку Elé. 1687 для выполнения работ с проводкой сиденья.

CO - CC УКАЗАНИЯ
Особенности: если автомобиль не оснащен передней боковой грудной 
подушкой безопасности водителя, то следует внести соответствующие 
изменения в конфигурацию цепей воспламенения.

Заблокируйте ЭБУ с помощью команды с диагностического прибора. Разъедините разъем ЭБУ подушек безопасности и 
подсоедините 64-контактную переходную колодку (Elé. 1717). Используйте только приборы CLIP или XRBAG для измерения 
величины сопротивления провода H переходника.
Если полученное значение в пределах нормы, проверьте подсоединение 64-контактного разъема (контакты 15 и 16).

Проверьте подсоединение 22-контактного разъема, расположенного под сиденьем. При необходимости устраните неисправность. 
Подсоедините 22-контактную контрольную переходную колодку (Elé. 1687) под сиденьем (разъем C1).
Для измерения сопротивления на проводе A используйте только приборы CLIP или XRBAG.
Соответствует ли полученное значение норме?

НЕТ

ДА

Проверьте подсоединение разъема сиденья (контакты 11 и 12).
Разберите сиденье водителя и убедитесь, что воспламенитель модуля боковой грудной подушки 
безопасности правильно подключен.

Разъедините разъем воспламенителя боковой грудной подушки безопасности, подсоедините имитатор 
воспламенителя к разъему воспламенителя и повторно измерьте сопротивление провода А.
– Если полученное значение в норме, замените модуль боковой грудной подушки безопасности 

водителя.
– Если полученное значение по-прежнему не в норме, замените проводку между разъемами C1 и C3 

(проводка сиденья).

Повторно проверьте подсоединение разъема сиденья (контакты 11 и 12 ), а также 64-контактного 
разъема (контакты 15 и 16).

Если неисправность сохраняется, это свидетельствует о неисправности проводки между ЭБУ и 
разъемом сиденья водителя (между разъемами С0 и C1).
При необходимости замените проводку.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Соедините разъемы ЭБУ и воспламенителя боковой грудной подушки безопасности водителя, затем 
переведите карточку в считывающем устройстве во 2-е фиксированное положение. Удалите данные 
из памяти ЭБУ, затем переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное 
положение.
Повторите проверку с использованием диагностического прибора и при отсутствии неисправностей 
разблокируйте ЭБУ. Если был заменен модуль подушки безопасности, то не забудьте подключить 
соединение с "массой" к новому модулю.
В случае замены старый модуль боковой грудной подушки безопасности пассажира подлежит 
уничтожению (с помощью прибора Elé. 1287).
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ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ - ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Диагностика - Интерпретация неисправностей 88C

88C-117

ПОДУШКА БЕЗОПАС-
НОСТИ ACU4 Vdiag: 08

DF077

ПРОДОЛЖЕНИЕ

CC.1 - CC.0 УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Заблокируйте ЭБУ с помощью команды с диагностического прибора. Разъедините разъем ЭБУ 
подушек безопасности и подсоедините 64-контактную переходную колодку (Elé. 1717). Используйте 
только приборы CLIP или XRBAG, чтобы выполнить соответствующие типу неисправности измерения 
сопротивления изоляции на проводе H переходной колодки.
Если полученное значение в пределах нормы, проверьте подсоединение 64-контактного разъема 
(контакты 15 и 16).

Проверьте подсоединение 22-контактного разъема, расположенного под сиденьем. При 
необходимости устраните неисправность. Подсоедините 22-контактную контрольную переходную 
колодку (Elé. 1687) под сиденьем (разъем C1).
Используйте только приборы CLIP или XRBAG для измерения в соответствии с типом неисправности 
сопротивления изоляции провода A.
Соответствует ли полученное значение норме?

НЕТ

ДА

– Неисправность проводки сиденья водителя (C1/C3).
– Замените проводку между разъемами C1 и C3 (проводка сиденья) при 

необходимости.

Повторно проверьте подсоединение разъема сиденья (контакты 11 и 12), а 
также 64-контактного разъема (контакты 15 и 16).

Если неисправность сохраняется, это свидетельствует о неисправности 
проводки между ЭБУ и разъемом сиденья водителя (между разъемами С0 
и C1).
При необходимости замените проводку.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Соедините разъемы ЭБУ и воспламенителя боковой грудной подушки 
безопасности водителя, затем переведите карточку в считывающем устройстве 
во 2-е фиксированное положение. Удалите данные из памяти ЭБУ, затем 
переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное 
положение.
Повторите проверку с использованием диагностического прибора и при 
отсутствии неисправностей разблокируйте ЭБУ. Если был заменен модуль 
подушки безопасности, то не забудьте подключить соединение с "массой" к 
новому модулю.
В случае замены старый модуль боковой грудной подушки безопасности 
пассажира подлежит уничтожению (с помощью прибора Elé. 1287).

ACU4 Vdiag08 TTX84 1.0



ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ - ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Диагностика - Интерпретация неисправностей 88C

88C-118

ПОДУШКА БЕЗОПАС-
НОСТИ ACU4 Vdiag: 08

DF091 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ БЛОКИРОВКИ ПОДУШКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ
CO : Разомкнутая цепь
CC : Короткое замыкание
CC.0 : Замыкание на "массу".
CC.1 : Короткое замыкание на + 12 В
1.DEF : Конфигурации
2.DEF : Значения за пределами допуска

УКАЗАНИЯ

Если 1.DEF, проверьте и измените конфигурацию ЭБУ.

Особенности: При работе с разъемом ЭБУ используйте 22-контактную 
переходную колодку (Elé. 1685).
Заблокируйте ЭБУ командой с диагностического прибора.

Проверьте правильность подсоединения выключателя блокировки, а также состояние проводов, 
подходящих к выключателю.

Проверьте состояние 22-контактного разъема ЭБУ (фиксация, надежность подсоединения проводов 
и т. п.).

Убедитесь в отсутствии обрывов и короткого замыкания в цепях:

Контактная плата Elé. 1685 вывод 21 Контакт 6 разъема выключателя блокировки
Контактная плата Elé. 1685 вывод 22 Контакт 3 разъема выключателя блокировки

Если неисправность сохраняется, замените выключатель блокировки.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Подсоедините ЭБУ и выключатель блокировки, затем переведите карточку в 
считывающем устройстве во 2-е фиксированное положение.
Удалите данные из памяти ЭБУ, затем переведите карточку в считывающем 
устройстве в 1-е фиксированное положение.
Повторите проверку с использованием диагностического прибора и при 
отсутствии неисправностей разблокируйте ЭБУ.

ACU4 Vdiag08 TTX84 1.0



ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ - ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Диагностика - Интерпретация неисправностей 88C

88C-119

ПОДУШКА БЕЗОПАС-
НОСТИ ACU4 Vdiag: 08

DF193 
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ИЗМЕНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ БЛОКИРОВКИ ПОДУШКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПАССАЖИРА

УКАЗАНИЯ

Особенности: После подачи напряжения "+" после замка зажигания водителю 
предоставляется 10 секунд для запрета срабатывания подушки безопасности 
пассажира с помощью выключателя. По истечении этого промежутка времени 
данная неисправность вносится в память ЭБУ и на щитке приборов загорается 
сигнальная лампа

Удалите данные из памяти ЭБУ. Переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное 
положение и подождите несколько секунд. Установите выключатель блокировки в нужное положение.
Переведите карточку в считывающем устройстве во 2-е фиксированное положение и убедитесь, что 
неисправность больше не определяется как присутствующая.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите данные из памяти ЭБУ, затем переведите карточку в считывающем 
устройстве в 1-е фиксированное положение.
Повторите проверку с использованием диагностического прибора и при 
отсутствии неисправностей разблокируйте ЭБУ.
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ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ - ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Диагностика - Интерпретация неисправностей 88C

88C-120

ПОДУШКА БЕЗОПАС-
НОСТИ ACU4 Vdiag: 08

DF194 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

ЗАМЕНА ЭБУ ПОСЛЕ СТОЛКНОВЕНИЯ

УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Обратитесь в службу технической поддержки Techline (см. раздел "Замена узла" для выполнения этой 
операции).

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Отсутствуют.

ACU4 Vdiag08 TTX84 1.0



ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ - ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Диагностика - Интерпретация неисправностей 88C

88C-121

ПОДУШКА БЕЗОПАС-
НОСТИ ACU4 Vdiag: 08

DF210 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ ПРЕДНАТЯЖИТЕЛЕЙ ПЛЕЧЕВЫХ ЛЯМОК ПЕРЕДНИХ 
РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ
CC : Короткое замыкание
CO : Разомкнутая цепь
CC.1 : Короткое замыкание на + 12 В
CC.0 : Замыкание на "массу".
1.DEF : Конфигурация

УКАЗАНИЯ

Если 1.DEF, проверьте и измените конфигурацию ЭБУ.
Особенности: преднатяжители плечевых лямок передних ремней безопасности 
соединены последовательно.
Запрещается выполнять измерения в цепях воспламенения с помощью любого 
другого прибора, кроме CLIP или XRBAG.
Используйте переходную 64-контактную колодку Elé. 1717 для работы с 
разъемом ЭБУ.

CO - CC УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Заблокируйте ЭБУ с помощью команды с диагностического прибора.
Переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное положение и проверьте 
правильность подсоединения воспламенителя преднатяжителя плечевой лямки ремня безопасности 
сиденья водителя.
Разъедините разъем воспламенителя преднатяжителя и подсоедините имитатор воспламенителя к 
разъему воспламенителя.
Переведите карточку в считывающем устройстве во 2-е фиксированное положение и произведите проверку 
с использованием диагностического прибора.
Замените преднатяжитель плечевой лямки ремня безопасности водителя, если неисправность стала 
определяться как запомненная (неисправность больше не определяется как присутствующая).
Переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное положение и проверьте 
правильность подсоединения воспламенителя преднатяжителя плечевой лямки ремня безопасности 
пассажира.
Разъедините разъем воспламенителя преднатяжителя и подсоедините имитатор воспламенителя к 
разъему воспламенителя.
Переведите карточку в считывающем устройстве во 2-е фиксированное положение и произведите проверку 
с использованием диагностического прибора.
Замените воспламенитель преднатяжителя плечевой лямки ремня безопасности пассажира, если 
неисправность стала определяться как запомненная (больше не определяется как присутствующая).
Разъедините разъем ЭБУ и проверьте подсоединение проводов к розеточной части разъема 
(к контактам 1, 2, 37 и 38).
Подсоедините 64-контактную переходную колодку Elé. 1717.
Используйте только приборы CLIP или XRBAG для измерения величины сопротивления провода A 
переходной колодки.
Если полученное значение не соответствует норме, это указывает на неисправность проводки между ЭБУ 
и воспламенителем преднатяжителя плечевой лямки ремня безопасности водителя (между разъемами С0 
и C3).
См. на следующей странице.
Для измерения сопротивления на проводе C переходной колодки используйте только приборы CLIP или 
XRBAG.
Если полученное значение за пределами нормы, это указывает на неисправность проводки между ЭБУ и 
преднатяжителем плечевой лямки ремня безопасности пассажира (между разъемами С0 и C3).
См. на следующей странице.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Подсоедините ЭБУ и преднатяжители, затем переведите карточку в считывающем 
устройстве во 2-е фиксированное положение.
Удалите данные из памяти ЭБУ, затем переведите карточку в считывающем 
устройстве в 1-е фиксированное положение.
Повторите проверку с использованием диагностического прибора и при отсутствии 
неисправностей разблокируйте ЭБУ.
В случае замены снятые преднатяжители подлежат уничтожению (с помощью 
прибора Elé. 1287).
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ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ - ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Диагностика - Интерпретация неисправностей 88C

88C-122

ПОДУШКА БЕЗОПАС-
НОСТИ ACU4 Vdiag: 08

DF210

ПРОДОЛЖЕНИЕ 1

Проверьте подсоединение проводов к розеточной части 22-контактного разъема под сиденьем 
(контакты 7 и 8). При необходимости устраните неисправность.
Подсоедините 22-контактную контрольную переходную колодку (Elé. 1687) под сиденьем (разъем C1).
Для измерения сопротивления провода C используйте только прибор CLIP или XRBAG.
Соответствует ли полученное значение норме?

НЕТ

ДА

Повторно проверьте подсоединение проводов к розеточной части разъема 
сиденья со стороны сиденья (контакты 7 и 8).
Если неисправность сохраняется, это свидетельствует о неисправности проводки 
между 22-контактным разъемом сиденья и разъемом преднатяжителя плечевой 
лямки ремня безопасности (между разъемами C1/C3).

Повторно проверьте подсоединение проводов к розеточной части разъема 
сиденья (контакты 7 и 8) со стороны проводки салона, а также подсоединение 
проводов к розеточной части 64-контактного разъема (контакты 1 и 2 
сиденья водителя или 37 и 38 сиденья пассажира).

Если неисправность сохраняется, это свидетельствует о неисправности 
проводки между ЭБУ и неисправным разъемом сиденья (между разъемами C0 
и C1). При необходимости замените проводку.

ACU4 Vdiag08 TTX84 1.0

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Подсоедините ЭБУ и преднатяжители, затем переведите карточку в 
считывающем устройстве во 2-е фиксированное положение.
Удалите данные из памяти ЭБУ, затем переведите карточку в считывающем 
устройстве в 1-е фиксированное положение.
Повторите проверку с использованием диагностического прибора и при 
отсутствии неисправностей разблокируйте ЭБУ.
В случае замены снятые преднатяжители подлежат уничтожению (с помощью 
прибора Elé. 1287).



ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ - ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Диагностика - Интерпретация неисправностей 88CПОДУШКА БЕЗОПАС-
НОСТИ ACU4 Vdiag: 08

DF210

ПРОДОЛЖЕНИЕ  2

CC.0 - CC.1 УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Заблокируйте ЭБУ с помощью команды с диагностического прибора.
Разъедините разъем ЭБУ и проверьте подсоединение проводов к розеточной части разъема (к 
контактам 1, 2, 37 и 38).

Подсоедините 64-контактную переходную колодку Elé. 1717.
Для измерения сопротивления изоляции на проводе А переходной колодки в зависимости от типа 
неисправности используйте только прибор CLIP или XRBAG.
Если полученное значение не соответствует норме, это указывает на неисправность проводки между ЭБУ 
и воспламенителем преднатяжителя плечевой лямки ремня безопасности водителя (между разъемами С0 
и C3). См. интерпретацию A.

Для измерения сопротивления изоляции провода C переходной колодки в соответствии с типом 
неисправности используйте только приборы CLIP или XRBAG.
Если полученное значение за пределами нормы, это указывает на неисправность проводки между ЭБУ и 
преднатяжителем плечевой лямки ремня безопасности пассажира (между разъемами С0 и C3). См. 
интерпретацию A.

Проверьте подсоединение проводов к розеточной части 22-контактного разъема под сиденьем 
(контакты 7 и 8). При необходимости устраните неисправность.
Подсоедините 22-контактную контрольную переходную колодку (Elé. 1687) под сиденьем (разъем C1).
Для измерения сопротивления изоляции на проводе C в зависимости от типа неисправности используйте 
только прибор CLIP или XRBAG.
Соответствует ли полученное значение норме?

НЕТ

ДА

Неисправность проводки между 22-контактным разъемом сиденья и разъемом 
преднатяжителя плечевой лямки ремня безопасности сиденья (между разъемами 
C1/C3).
При необходимости замените проводку.

Неисправность проводки между ЭБУ и неисправным разъемом сиденья (между 
разъемами C0/C1). При необходимости замените проводку.

88C-123

ACU4 Vdiag08 TTX84 1.0

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Подсоедините ЭБУ и преднатяжители, затем переведите карточку в считывающем 
устройстве во 2-е фиксированное положение.
Удалите данные из памяти ЭБУ, затем переведите карточку в считывающем 
устройстве в 1-е фиксированное положение.
Повторите проверку с использованием диагностического прибора и при отсутствии 
неисправностей разблокируйте ЭБУ.
В случае замены снятые преднатяжители подлежат уничтожению (с помощью 
прибора Elé. 1287).



ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ - ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Диагностика - Интерпретация неисправностей 88C

88C-124

ПОДУШКА БЕЗОПАС-
НОСТИ ACU4 Vdiag: 08

DF212 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ ЗАДНЕЙ ФРОНТАЛЬНОЙ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ. 
СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ
CO : Разомкнутая цепь
CC : Короткое замыкание
CC.0 : Замыкание на "массу".
CC.1 : Короткое замыкание на + 12 В
1.DEF : Конфигурация

УКАЗАНИЯ

Если 1.DEF, проверьте и измените конфигурацию ЭБУ.

Особенности: ни в коем случае не производите измерений на цепях 
воспламенителей с помощью другого прибора, кроме приборов CLIP или XRBAG.
Используйте переходную 64-контактную колодку Elé. 1717 для работы с 
разъемом ЭБУ.

CO - CC УКАЗАНИЯ

Особенности: если автомобиль не оснащен задней 
фронтальной подушкой безопасности со стороны 
водителя, то следует внести соответствующие 
изменения в конфигурацию цепей воспламенения.

Заблокируйте ЭБУ с помощью команды с диагностического прибора.
Переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное положение и проверьте 
правильность подсоединения воспламенителя задней фронтальной подушки безопасности со стороны 
водителя.

Разъедините разъем воспламенителя задней фронтальной подушки безопасности со стороны водителя и 
подсоедините имитатор воспламенителя к разъему воспламенителя.
Переведите карточку в считывающем устройстве во 2-е фиксированное положение и произведите 
проверку с использованием диагностического прибора.
Замените заднюю фронтальную подушку безопасности со стороны водителя, если неисправность стала 
определяться как запомненная (больше не определяется как присутствующая).

Разъедините 64-контактный разъем ЭБУ и проверьте соединение разъема (контакты 31 и 32). При 
необходимости устраните неисправность.
Подсоедините контрольную переходную 64-контактную колодку Elé. 1717 к жгуту проводов подушки 
безопасности (разъем C0).
Используйте только прибор CLIP или XRBAG для измерения сопротивления на проводе O.
Если полученное значение не соответствует норме, это свидетельствует о неисправности проводки между 
ЭБУ и задней фронтальной подушкой со стороны водителя (между разъемами C0 и C3). При 
необходимости замените проводку.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Соедините разъемы ЭБУ и воспламенителя задней фронтальной подушки 
безопасности со стороны водителя, затем переведите карточку в считывающем 
устройстве во 2-е фиксированное положение.
Удалите данные из памяти ЭБУ. Переведите карточку в считывающем 
устройстве в 1-е фиксированное положение
Повторите проверку с использованием диагностического прибора и при 
отсутствии неисправностей разблокируйте ЭБУ.
Если был заменен модуль подушки безопасности, то не забудьте подключить 
соединение с "массой" к новому модулю.
В случае замены старый модуль задней фронтальной подушки безопасности со 
стороны водителя подлежит уничтожению (с помощью прибора Elé. 1287).

ACU4 Vdiag08 TTX84 1.0



ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ - ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Диагностика - Интерпретация неисправностей 88C

88C-125

ПОДУШКА БЕЗОПАС-
НОСТИ ACU4 Vdiag: 08

DF212 
ПРОДОЛЖЕНИЕ

CC.1 - CC.0 УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Заблокируйте ЭБУ с помощью команды с диагностического прибора.
Разъедините 64-контактный разъем ЭБУ и проверьте соединение разъема (контакты 31 и 32). При 
необходимости устраните неисправность.
Подсоедините контрольную переходную 64-контактную колодку Elé. 1717 к жгуту проводов подушки 
безопасности (разъем C0).
Используйте только приборы CLIP или XRBAG для измерения в соответствии с типом неисправности 
сопротивления изоляции на проводе O.
Если полученное значение лежит за пределами нормы, это свидетельствует о неисправности проводки 
между ЭБУ и задней фронтальной подушкой со стороны водителя (между разъемами C0 и C1). При 
необходимости замените проводку.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Соедините разъемы ЭБУ и воспламенителя задней фронтальной подушки 
безопасности со стороны водителя, затем переведите карточку в считывающем 
устройстве во 2-е фиксированное положение.
Удалите данные из памяти ЭБУ. Переведите карточку в считывающем 
устройстве в 1-е фиксированное положение
Повторите проверку с использованием диагностического прибора и при 
отсутствии неисправностей разблокируйте ЭБУ.
Если был заменен модуль подушки безопасности, то не забудьте подключить 
соединение с "массой" к новому модулю.
В случае замены старый модуль задней фронтальной подушки безопасности со 
стороны водителя подлежит уничтожению (с помощью прибора Elé. 1287).

ACU4 Vdiag08 TTX84 1.0



ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ - ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Диагностика - Интерпретация неисправностей 88C

DF213 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ ЗАДНЕЙ ФРОНТАЛЬНОЙ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ. 
СО СТОРОНЫ ПАССАЖИРА
CO : Разомкнутая цепь
CC : Короткое замыкание
CC.0 : Замыкание на "массу".
CC.1 : Короткое замыкание на + 12 В
1.DEF : Конфигурация

УКАЗАНИЯ

Если 1.DEF, проверьте и измените конфигурацию ЭБУ.

Особенности: ни в коем случае не производите измерений на цепях 
воспламенителей с помощью другого прибора, кроме приборов CLIP или XRBAG.
Используйте переходную 64-контактную колодку Elé. 1717 для работы с 
разъемом ЭБУ.

CO - CC УКАЗАНИЯ

Особенности: если автомобиль не оснащен задней 
фронтальной подушкой безопасности со стороны 
пассажира, то следует внести соответствующие 
изменения в конфигурацию цепей воспламенения.

Заблокируйте ЭБУ с помощью команды с диагностического прибора.
Переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное положение и проверьте 
правильность подсоединения воспламенителя задней фронтальной подушки безопасности со стороны 
пассажира.

Разъедините разъем воспламенителя задней фронтальной подушки безопасности со стороны пассажира 
и подсоедините имитатор воспламенителя к разъему воспламенителя.
Переведите карточку в считывающем устройстве во 2-е фиксированное положение и произведите 
проверку с использованием диагностического прибора.
Замените заднюю фронтальную подушку безопасности со стороны пассажира, если неисправность стала 
определяться как запомненная (больше не определяется как присутствующая).

Разъедините 64-контактный разъем ЭБУ и проверьте соединение разъема (контакты 59 и 60). При 
необходимости устраните неисправность.
Подсоедините контрольную переходную 64-контактную колодку Elé. 1717 к жгуту проводов подушки 
безопасности (разъем C0).
Используйте только прибор CLIP или XRBAG для измерения сопротивления провода M.
Если полученное значение не соответствует норме, это свидетельствует о неисправности проводки между 
ЭБУ и задней фронтальной подушкой со стороны пассажира (между разъемами C0 и C3). При 
необходимости замените проводку.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Соедините разъемы ЭБУ и воспламенителя задней фронтальной подушки 
безопасности со стороны пассажира, затем переведите карточку в считывающем 
устройстве во 2-е фиксированное положение.
Удалите данные из памяти ЭБУ. Переведите карточку в считывающем 
устройстве в 1-е фиксированное положение
Повторите проверку с использованием диагностического прибора и при 
отсутствии неисправностей разблокируйте ЭБУ.
Если был заменен модуль подушки безопасности, то не забудьте подключить 
соединение с "массой" к новому модулю.
В случае замены старый модуль задней фронтальной подушки безопасности со 
стороны пассажира подлежит уничтожению (с помощью прибора Elé. 1287).

ACU4 Vdiag08 TTX84 1.0

88C-126

ПОДУШКА БЕЗОПАС-
НОСТИ ACU4 Vdiag: 08



ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ - ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Диагностика - Интерпретация неисправностей 88C

88C-127

ПОДУШКА БЕЗОПАС-
НОСТИ ACU4 Vdiag: 08

DF213 
ПРОДОЛЖЕНИЕ

CC.1 - CC.0 УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Заблокируйте ЭБУ с помощью команды с диагностического прибора.
Разъедините 64-контактный разъем ЭБУ и проверьте соединение разъема (контакты 59 и 60). При 
необходимости устраните неисправность.
Подсоедините контрольную переходную 64-контактную колодку Elé. 1717 к жгуту проводов подушки 
безопасности (разъем C0).
Используйте только приборы CLIP или XRBAG для измерения в соответствии с типом неисправности 
сопротивления изоляции на проводе M.
Если полученное значение не соответствует норме, это свидетельствует о неисправности проводки 
между ЭБУ и задней фронтальной подушкой безопасности со стороны пассажира (между 
разъемами C0 и C1). При необходимости замените проводку.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Соедините разъемы ЭБУ и воспламенителя задней фронтальной подушки 
безопасности со стороны пассажира, затем переведите карточку в считывающем 
устройстве во 2-е фиксированное положение.
Удалите данные из памяти ЭБУ. Переведите карточку в считывающем 
устройстве в 1-е фиксированное положение
Повторите проверку с использованием диагностического прибора и при 
отсутствии неисправностей разблокируйте ЭБУ.
Если был заменен модуль подушки безопасности, то не забудьте подключить 
соединение с "массой" к новому модулю.
В случае замены старый модуль задней фронтальной подушки безопасности со 
стороны пассажира подлежит уничтожению (с помощью прибора Elé. 1287).

ACU4 Vdiag08 TTX84 1.0



ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ - ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Диагностика - Интерпретация неисправностей 88C

88C-128

ПОДУШКА БЕЗОПАС-
НОСТИ ACU4 Vdiag: 08

DF214 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ БЛОКИРОВКИ ПОДУШКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ

УКАЗАНИЯ Особенности: Отсутствуют.

Данная неисправность вызвана несоответствием (определенным ЭБУ) между конфигурацией ЭБУ и 
оборудованием автомобиля. ЭБУ распознает наличие элемента, не входящего в его конфигурацию.

Считайте конфигурацию LC060 в меню "Чтение конфигурации".

Внесите изменения в конфигурацию ЭБУ с помощью команды CF248, чтобы привести ее в 
соответствие с имеющемся на автомобиле оборудованием.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите данные из памяти ЭБУ, затем переведите карточку в считывающем 
устройстве в 1-е фиксированное положение.
Повторите проверку с использованием диагностического прибора.

ACU4 Vdiag08 TTX84 1.0



ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ - ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Диагностика - Интерпретация неисправностей 88CПОДУШКА БЕЗОПАС-
НОСТИ ACU4 Vdiag: 08

DF227 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ ДАТЧИКА ЗАДНЕГО РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ СО 
СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ
CO : Разомкнутая цепь
CC : Короткое замыкание
CC.0 : Замыкание на "массу".
CC.1 : Короткое замыкание на + 12 В
1.DEF : Конфигурация
2.DEF : Значения за пределами допуска

УКАЗАНИЯ

Если 1.DEF, проверьте и измените конфигурацию ЭБУ.

Особенности:
Используйте переходную 64-контактную колодку Elé. 1717 для работы с 
разъемом ЭБУ.

Заблокируйте ЭБУ командой с диагностического прибора.
Проверьте правильность подсоединения 2-контактного разъема черного цвета под катушкой 
заднего ремня безопасности со стороны водителя.
Разъедините 2-контактный разъем черного цвета и измерьте сопротивление датчика со стороны 
катушки ремня безопасности: 

При намотанном ремне сопротивление должно равняться примерно 100 Ом.
При развернутом ремне сопротивление должно равняться примерно 400 Ом.

Если величина сопротивления не соответствует норме, замените катушку заднего ремня безопасности 
со стороны водителя.
Если значения сопротивления соответствуют норме, проверьте состояние разъема датчика.

Разъедините 64-контактный разъем ЭБУ и проверьте соединение разъема (контакты 23 и 24). При 
необходимости устраните неисправность.
Подсоедините 64-контактную переходную колодку (Elé. 1717).
Убедитесь в отсутствии обрыва и короткого замыкания в цепях:

Переходная колодка контакт 23 Контакт 1 разъема датчика
Переходная колодка контакт 24 Контакт 2 разъема датчика

Убедитесь также в отсутствии замыкания между этими цепями.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Соедините разъемы ЭБУ и датчика заднего ремня безопасности, затем 
переведите карточку во 2-е фиксированное положение. Удалите данные из 
памяти ЭБУ. Переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е 
фиксированное положение.
Повторите проверку с использованием диагностического прибора и при 
отсутствии неисправностей разблокируйте ЭБУ.

ACU4 Vdiag08 TTX84 1.0
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ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ - ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Диагностика - Интерпретация неисправностей 88CПОДУШКА БЕЗОПАС-
НОСТИ ACU4 Vdiag: 08

DF228 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ ДАТЧИКА ЗАДНЕГО РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ СО 
СТОРОНЫ ПЕРЕДНЕГО ПАССАЖИРА
CO : Разомкнутая цепь
CC : Короткое замыкание
CC.0 : Замыкание на "массу".
CC.1 : Короткое замыкание на + 12 В
1.DEF : Конфигурация
2.DEF : Значения за пределами допуска

УКАЗАНИЯ

Если 1.DEF, проверьте и измените конфигурацию ЭБУ.

Особенности:
Используйте переходную 64-контактную колодку Elé. 1717 для работы с 
разъемом ЭБУ.

Заблокируйте ЭБУ с помощью команды с диагностического прибора.
Проверьте правильность подсоединения 2-контактного разъема черного цвета под катушкой 
заднего ремня безопасности со стороны пассажира.
Разъедините 2-контактный разъем черного цвета и измерьте сопротивление датчика со стороны 
катушки ремня безопасности: 

При намотанном ремне сопротивление должно равняться примерно 100 Ом.
При размотанном ремне сопротивление должно равняться примерно 400 Ом.

Если величина сопротивления не соответствует норме, замените катушку заднего ремня безопасности 
со стороны пассажира.
Если значения сопротивления соответствуют норме, проверьте состояние разъема датчика.

Разъедините 64-контактный разъем ЭБУ и проверьте соединение разъема (контакты 63 и 64). При 
необходимости устраните неисправность.
Подсоедините 64-контактную переходную колодку (Elé. 1717).
Убедитесь в отсутствии короткого замыкания и обрыва в цепях:

Контактная плата контакт 63 Контакт 1 разъема датчика
Контактная плата контакт 64 Контакт 2 разъема датчика

Убедитесь также в отсутствии замыкания между этими цепями.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Соедините разъемы ЭБУ и датчика заднего ремня безопасности, затем 
переведите карточку во 2-е фиксированное положение. Удалите данные из 
памяти ЭБУ. Переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е 
фиксированное положение.
Повторите проверку с использованием диагностического прибора и при 
отсутствии неисправностей разблокируйте ЭБУ.

ACU4 Vdiag08 TTX84 1.0
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ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ - ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Диагностика - Интерпретация неисправностей 88CПОДУШКА БЕЗОПАС-
НОСТИ ACU4 Vdiag: 08

DF232 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ ДАТЧИКА ЗАМКА РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ
CO : Разомкнутая цепь
CC : Короткое замыкание
CC.0 : Замыкание на "массу".
CC.1 : Короткое замыкание на + 12 В
1.DEF : Конфигурация
2.DEF : Значения за пределами допуска

УКАЗАНИЯ

Если 1.DEF, проверьте и измените конфигурацию ЭБУ.

Особенности:
Используйте 64-контактную переходную колодку Elé. 1717 для выполнения 
работ с разъемом ЭБУ и 22-контактную переходную колодку Elé. 1687 для 
выполнения работ с проводкой сиденья.

Проверьте состояние и надежность соединения 64-контактного разъема ЭБУ (фиксация, надежность 
подсоединения проводов и т. п.).
Проверьте, что датчик замка ремня безопасности водителя правильно подключен, а также состояние 
соединения.
Убедитесь в отсутствии обрывов и короткого замыкания в цепях:

Контактная плата Elé. 1717 контакт 11 Контакт 2 разъема датчика замка ремня 
безопасности

Контактная плата Elé. 1717 контакт 12 Контакт 1 разъема датчика замка ремня 
безопасности

Если цепи в порядке, замените датчик замка ремня безопасности водителя.

Если цепь неисправна:

Проверьте подсоединение проводов к 22-контактному разъему под сиденьем со стороны сиденья 
(контакты 5 и 6). При необходимости устраните неисправность. Подсоедините 22-контактную 
контрольную переходную колодку (Elé. 1687) под сиденьем (разъем C1).
Убедитесь в отсутствии обрывов и короткого замыкания в цепях:

Контактная плата Elé. 1687 контакт  5 Контакт 2 разъема датчика замка ремня 
безопасности

Контактная плата Elé. 1687 контакт  6 Контакт 1 разъема датчика замка ремня 
безопасности

При необходимости устраните неисправность.

Проверьте подсоединение проводов к 22-контактному разъему под сиденьем со стороны ЭБУ ( 
контакты 5 и 6).
При необходимости устраните неисправность. Подсоедините 64-контактную контрольную переходную 
колодку Elé. 1717 к ЭБУ (разъем C0).
Убедитесь в отсутствии обрывов и короткого замыкания в цепях:

Контактная плата Elé. 1717 контакт 11 Контакт 5 22-контактного разъема
Контактная плата Elé. 1717 контакт 12 Контакт 6 22-контактного разъема

Если цепь неисправна, отремонтируйте или замените жгут проводов.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите данные из памяти ЭБУ, затем переведите карточку в считывающем 
устройстве в 1-е фиксированное положение.
Повторите проверку с использованием диагностического прибора.

ACU4 Vdiag 04 B, C, S84 1.0

88C-131



ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ - ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Диагностика - Интерпретация неисправностей 88CПОДУШКА БЕЗОПАС-
НОСТИ ACU4 Vdiag: 08

DF239 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ КАТУШЕК ЗАДНИХ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ
CC : Короткое замыкание
CO : Разомкнутая цепь
CC.1 : Короткое замыкание на + 12 В
CC.0 : Замыкание на "массу".
1.DEF : Конфигурация

УКАЗАНИЯ

Если 1.DEF, проверьте и измените конфигурацию ЭБУ.

Особенности: катушки задних ремней безопасности соединены 
последовательно.
Запрещается выполнять измерения в цепях воспламенения с помощью любого 
другого прибора, кроме CLIP или XRBAG.
Используйте переходную 64-контактную колодку Elé. 1717 для работы с 
разъемом ЭБУ.

CO - CC УКАЗАНИЯ
Особенности: если автомобиль не оснащен задними 
катушками ремней безопасности, то следует внести 
соответствующие изменения в конфигурацию цепей 
воспламенения.

Заблокируйте ЭБУ с помощью команды с диагностического прибора.
Переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное положение и проверьте 
правильность подсоединения воспламенителя катушки заднего ремня безопасности со стороны водителя.
Разъедините разъем воспламенителя катушки и подсоедините имитатор воспламенителя к разъему 
воспламенителя.
Переведите карточку в считывающем устройстве во 2-е фиксированное положение и произведите проверку 
с использованием диагностического прибора.
Замените катушку заднего ремня безопасности со стороны водителя, если неисправность стала 
определяться как запомненная (больше не определяется как присутствующая).
Переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное положение и проверьте 
правильность подсоединения воспламенителя катушки заднего ремня безопасности со стороны переднего 
пассажира.
Разъедините разъем воспламенителя катушки и подсоедините имитатор воспламенителя к разъему 
воспламенителя.
Переведите карточку в считывающем устройстве во 2-е фиксированное положение и произведите проверку 
с использованием диагностического прибора.
Замените катушку заднего ремня безопасности со стороны пассажира, если неисправность стала 
определяться как запомненная (больше не определяется как присутствующая).
Разъедините разъем ЭБУ и проверьте подсоединение проводов к разъему (контакты 19, 20, 41 и 42).
Подсоедините 64-контактную переходную колодку Elé. 1717.
Для измерения сопротивления на проводе J переходной колодки используйте только прибор CLIP или 
XRBAG.
Если полученное значение за пределами нормы, это свидетельствует о неисправности проводки между 
ЭБУ и воспламенителем катушки заднего ремня безопасности со стороны водителя (между разъемами  C0 
и C3).
При необходимости отремонтируйте или замените проводку.
Для измерения сопротивления на проводе E переходной колодки используйте только прибор CLIP или 
XRBAG.
Если полученное значение не соответствует норме, это свидетельствует о неисправности проводов между 
ЭБУ и воспламенителем катушки
заднего ремня безопасности со стороны пассажира (между контактами C0 и C3).
При необходимости отремонтируйте или замените проводку.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Подсоедините ЭБУ, катушки задних ремней безопасности, затем переведите 
карточку в считывающем устройстве во 2-е фиксированное положение.
Удалите данные из памяти ЭБУ, затем переведите карточку в считывающем 
устройстве в 1-е фиксированное положение.
Повторите проверку с использованием диагностического прибора и при 
отсутствии неисправностей разблокируйте ЭБУ.
В случае замены одной или нескольких катушек ремней безопасности старые 
катушки подлежат уничтожению (с помощью прибора Elé. 1287).

ACU4 Vdiag08 TTX84 1.0

88C-132



ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ - ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЕЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 88CПОДУШКА БЕЗОПАС-

НОСТИ ACU4 Vdiag: 08

DF239

ПРОДОЛЖЕНИЕ

CC.0 - CC.1 УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Заблокируйте ЭБУ с помощью команды с диагностического прибора.
Разъедините разъем ЭБУ и проверьте подсоединение проводов к разъему (контакты 19, 20, 41 и 42).

Подсоедините 64-контактную переходную колодку Elé. 1717.
Для измерения сопротивления изоляции на проводе J переходной колодки в зависимости от типа 
неисправности используйте только прибор CLIP или XRBAG.
Если полученное значение за пределами нормы, это свидетельствует о неисправности проводки 
между ЭБУ и воспламенителем катушки заднего ремня безопасности со стороны водителя (между 
разъемами C0 и C3).

При необходимости отремонтируйте или замените проводку.

Для измерения сопротивления изоляции провода E переходной колодки в соответствии с типом 
неисправности используйте только приборы CLIP или XRBAG.
Если полученное значение за пределами нормы, это свидетельствует о неисправности проводки 
между ЭБУ и воспламенителем катушки заднего ремня безопасности со стороны пассажира (между 
разъемами C0 и C3).

При необходимости отремонтируйте или замените проводку.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Подсоедините ЭБУ, катушки задних ремней безопасности, затем переведите 
карточку в считывающем устройстве во 2-е фиксированное положение.
Удалите данные из памяти ЭБУ, затем переведите карточку в считывающем 
устройстве в 1-е фиксированное положение.
Повторите проверку с использованием диагностического прибора и при 
отсутствии неисправностей разблокируйте ЭБУ.
В случае замены одной или нескольких катушек ремней безопасности, они 
подлежат уничтожению (с помощью прибора Elé. 1287).

ACU4 Vdiag08 TTX84 1.0

88C-133



ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ - ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Диагностика - Интерпретация неисправностей 88CПОДУШКА БЕЗОПАС-
НОСТИ ACU4 Vdiag: 08

DF240 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ В ПОДУШКЕ СИДЕНЬЯ ИЛИ 
ПРЕДНАТЯЖИТЕЛЯ ПОЯСНОЙ ЛЯМКИ РЕМНЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ
CC : Короткое замыкание
CO : Разомкнутая цепь
CC.1 : Короткое замыкание на + 12 В
CC.0 : Замыкание на "массу".
1.DEF : Конфигурация

УКАЗАНИЯ

Если 1.DEF, проверьте и измените конфигурацию ЭБУ.

Приоритет в обработке при накоплении неисправностей: если неисправность DF240 присутствует 
одновременно с хотя бы только одной из неисправностей: DF077, DF065, DF210, DF232, диагностику 
следует начинать с проверки 22-контактного разъема под сиденьем.

Особенности: в зависимости от типа кузова автомобиля данная неисправность соответствует 
неисправности цепи преднатяжителя поясной лямки ремня безопасности или цепи подушки 
безопасности в подушке сиденья (надувная подушка противососкальзывания).
Запрещается выполнять измерения в цепях воспламенения с помощью любого другого прибора, кроме 
CLIP или XRBAG.
Используйте 64-контактную переходную колодку Elé. 1717 для выполнения работ с разъемом ЭБУ 
и 22-контактную переходную колодку Elé. 1687 для выполнения работ с проводкой сиденья.

CO - CC УКАЗАНИЯ
Особенности: если автомобиль не оснащен подушкой безопасности в 
подушке сиденья или преднатяжителем поясной лямки ремня 
безопасности водителя, то следует внести соответствующие изменения 
в конфигурацию цепей воспламенения.

Заблокируйте ЭБУ с помощью команды с диагностического прибора. Разъедините разъем ЭБУ подушек безопасности и подсоедините 
64-контактную переходную колодку (Elé. 1717). Используйте только приборы CLIP или XRBAG для измерения сопротивления 
провода B переходной колодки.
Если полученное значение в норме, проверьте подсоединение 64-контактного разъема (контакты 3 и 4).

Проверьте подсоединение 22-контактного разъема, расположенного под сиденьем. При необходимости устраните неисправность. 
Подсоедините 22-контактную контрольную переходную колодку (Elé. 1687) под сиденьем (разъем C1).
Для измерения сопротивления на проводе B используйте только прибор CLIP или XRBAG.
Соответствует ли полученное значение норме?

НЕТ

ДА

Проверьте подсоединение разъема сиденья (контакты 9 и 10).
Проверьте правильность подсоединения воспламенителя подушки безопасности в подушке сиденья 
или преднатяжителя поясной лямки ремня безопасности водителя.

Отсоедините воспламенитель подушки безопасности в подушке сиденья или преднатяжителя поясной 
лямки ремня безопасности водителя, подсоедините имитатор воспламенителя к разъему 
воспламенителя, затем вновь измерьте сопротивление на проводе B.
– Если полученное значение в норме, замените модуль подушки безопасности в подушке сиденья или 

преднатяжителя поясной лямки ремня безопасности водителя.
– Если полученное значение по-прежнему не в норме, замените проводку между разъемами C1 и C3 

(проводка сиденья).

Снова проверьте подсоединение разъема сиденья (контакты 9 и 10) а также 64-контактного разъема 
(контакты 3 и 4).
Если неисправность сохраняется, это свидетельствует о неисправности проводки между ЭБУ и 
разъемом сиденья водителя (между разъемами С0 и C1).
При необходимости замените проводку.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Подсоедините ЭБУ и воспламенитель модуля подушки безопасности в подушке сиденья или 
преднатяжителя поясной лямки ремня безопасности водителя, затем переведите карточку в 
считывающем устройстве во 2-е фиксированное положение. Удалите данные из памяти ЭБУ, затем 
переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное положение.
Повторите проверку с использованием диагностического прибора и при отсутствии неисправностей 
разблокируйте ЭБУ. Если был заменен модуль подушки безопасности, то не забудьте подключить 
соединение с "массой" к новому модулю. В случае замены старый модуль подушки безопасности в 
подушке сиденья или преднатяжителя поясной лямки ремня безопасности водителя подлежит 
уничтожению (с помощью прибора Elé. 1287).

ACU4 Vdiag08 TTX84 1.0

88C-134



ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ - ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Диагностика - Интерпретация неисправностей 88CПОДУШКА БЕЗОПАС-
НОСТИ ACU4 Vdiag: 08

DF240

ПРОДОЛЖЕНИЕ

CC.1 - CC.0 УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Заблокируйте ЭБУ с помощью команды с диагностического прибора.

Проверьте подсоединение 22-контактного разъема, расположенного под сиденьем. При 
необходимости устраните неисправность. Подсоедините 22-контактную контрольную переходную 
колодку (Elé. 1687) под сиденьем (разъем C1).
Для измерения сопротивления изоляции провода B в соответствии с типом неисправности 
используйте только прибор CLIP или XRBAG.

Соответствует ли полученное значение норме?

НЕТ

ДА

Неисправность проводки сиденья.

Замените проводку между разъемами C1 и C3.

Неисправность проводки между ЭБУ и сиденьем водителя (между 
разъемами C0/C1).
При необходимости замените проводку.

88C-135

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Подсоедините ЭБУ и воспламенитель модуля подушки безопасности в подушке 
сиденья или преднатяжителя поясной лямки ремня безопасности водителя, 
затем переведите карточку в считывающем устройстве во 2-е фиксированное 
положение. Удалите данные из памяти ЭБУ, затем переведите карточку в 
считывающем устройстве в 1-е фиксированное положение.
Повторите проверку с использованием диагностического прибора и при 
отсутствии неисправностей разблокируйте ЭБУ. Если был заменен модуль 
подушки безопасности, то не забудьте подключить соединение с "массой" к 
новому модулю.
В случае замены старый модуль подушки безопасности в подушке сиденья или 
преднатяжителя поясной лямки ремня безопасности водителя подлежит 
уничтожению (с помощью прибора Elé. 1287).

ACU4 Vdiag08 TTX84 1.0



ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ - ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Диагностика - Интерпретация неисправностей 88C

88C-136

ПОДУШКА БЕЗОПАС-
НОСТИ ACU4 Vdiag: 08

DF241 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ В ПОДУШКЕ СИДЕНЬЯ ИЛИ 
ПРЕДНАТЯЖИТЕЛЯ ПОЯСНОЙ ЛЯМКИ РЕМНЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПАССАЖИРА
CC : Короткое замыкание
CO : Разомкнутая цепь
CC.1 : Короткое замыкание на + 12 В
CC.0 : Замыкание на "массу".
1.DEF : Конфигурация

УКАЗАНИЯ

Если 1.DEF, проверьте и измените конфигурацию ЭБУ.

Приоритет в обработке при накоплении неисправностей: Если неисправность DF241 присутствует 
одновременно с неисправностями (хотя бы только одной из них) DF068, DF210, DF232, то начните 
диагностику с проверки 22-контактного разъема под сиденьем.

Особенности: в зависимости от типа кузова автомобиля данная неисправность соответствует 
неисправности цепи преднатяжителя поясной лямки ремня безопасности или цепи подушки 
безопасности в подушке сиденья (надувная подушка противососкальзывания).
Запрещается выполнять измерения в цепях воспламенения с помощью любого другого прибора, кроме 
CLIP или XRBAG.
Используйте 64-контактную переходную колодку Elé. 1717 для выполнения работ с разъемом ЭБУ 
и 22-контактную переходную колодку Elé. 1687 для выполнения работ с проводкой сиденья.

CO - CC УКАЗАНИЯ
Особенности: если автомобиль не оснащен подушкой безопасности в 
подушке сиденья или преднатяжителем поясной лямки ремня 
безопасности пассажира, то следует внести соответствующие 
изменения в конфигурацию цепей воспламенения.

Заблокируйте ЭБУ с помощью команды диагностического прибора, разъедините разъем ЭБУ и подсоедините переходную 64-
контактную колодку (Elé. 1717). Используйте только приборы CLIP или XRBAG для измерения сопротивления провода D переходной 
колодки.
Если полученное значение в пределах нормы, проверьте подсоединение 64-контактного разъема (контакты 39 и 40).
Проверьте подсоединение 22-контактного разъема, расположенного под сиденьем. При необходимости устраните неисправность. 
Подсоедините 22-контактную контрольную переходную колодку (Elé. 1687) под сиденьем (разъем C1).
Для измерения сопротивления на проводе B используйте только прибор CLIP или XRBAG.
Соответствует ли полученное значение норме?

НЕТ

ДА

Проверьте подсоединение разъема сиденья (контакты 9 и 10).
Проверьте правильность подсоединения воспламенителя подушки безопасности в подушке сиденья 
или преднатяжителя поясной лямки ремня безопасности пассажира.

Отсоедините воспламенитель подушки безопасности в подушке сиденья или преднатяжителя поясной 
лямки ремня безопасности пассажира, подсоедините имитатор воспламенителя к разъему 
воспламенителя, затем вновь измерьте сопротивление на проводе B.
– Если полученное значение в норме, замените модуль подушки безопасности в подушке сиденья или 

преднатяжителя поясной лямки ремня безопасности пассажира.
– Если полученное значение по-прежнему не в норме, замените проводку между разъемами C1 и C3 

(проводка сиденья).

Повторно проверьте подсоединение разъема сиденья (контакты 9 и 10) а также 64-контактного 
разъема (контакты 39 и 40).
Если неисправность сохраняется, это свидетельствует о неисправности проводки между ЭБУ и 
разъемом сиденья пассажира (между разъемами С0 и C1).
При необходимости замените проводку.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Подсоедините ЭБУ и воспламенитель модуля подушки безопасности в подушке сиденья или 
преднатяжителя поясной лямки ремня безопасности пассажира, затем переведите карточку в 
считывающем устройстве во 2-е фиксированное положение. Удалите данные из памяти ЭБУ, затем 
переведите карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное положение.
Повторите проверку с использованием диагностического прибора и при отсутствии неисправностей 
разблокируйте ЭБУ. Если был заменен модуль подушки безопасности, то не забудьте подключить 
соединение с "массой" к новому модулю.
В случае замены старый модуль подушки безопасности в подушке сиденья или преднатяжителя 
поясной лямки ремня безопасности водителя подлежит уничтожению (с помощью прибора Elé. 1287).
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ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ - ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Диагностика - Интерпретация неисправностей 88C

88C-137

ПОДУШКА БЕЗОПАС-
НОСТИ ACU4 Vdiag: 08

DF241

ПРОДОЛЖЕНИЕ

CC.1 - CC.0 УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Заблокируйте ЭБУ с помощью команды с диагностического прибора.
Проверьте подсоединение 22-контактного разъема, расположенного под сиденьем. При 
необходимости устраните неисправность. Подсоедините 22-контактную контрольную переходную 
колодку (Elé. 1687) под сиденьем (разъем C1).
Для измерения сопротивления изоляции провода B в соответствии с типом неисправности 
используйте только прибор CLIP или XRBAG.

Соответствует ли полученное значение норме?

НЕТ

ДА

Неисправность проводки сиденья.

Замените проводку между разъемами C1 и C3.

Неисправность проводки между ЭБУ и сиденьем пассажира (между 
разъемами C0/C1).
При необходимости замените проводку.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Подсоедините ЭБУ и воспламенитель модуля подушки безопасности в подушке 
сиденья или преднатяжителя поясной лямки ремня безопасности пассажира, 
затем переведите карточку в считывающем устройстве во 2-е фиксированное 
положение. Удалите данные из памяти ЭБУ, затем переведите карточку в 
считывающем устройстве в 1-е фиксированное положение.
Повторите проверку с использованием диагностического прибора и при 
отсутствии неисправностей разблокируйте ЭБУ. Если был заменен модуль 
подушки безопасности, то не забудьте подключить соединение с "массой" к 
новому модулю.
В случае замены старый модуль подушки безопасности в подушке сиденья или 
преднатяжителя поясной лямки ремня безопасности водителя подлежит 
уничтожению (с помощью прибора Elé. 1287).
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ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ - ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Диагностика - Интерпретация неисправностей 88CПОДУШКА БЕЗОПАС-
НОСТИ ACU4 Vdiag: 08

DF242 
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

КОНФИГУРАЦИЯ РАСПОЛОЖЕНИЯ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

УКАЗАНИЯ Особенности: Отсутствуют.

Эта неисправность соответствует отсутствию конфигурации расположения рулевого управления.

Настройте конфигурацию ЭБУ с помощью команды CF291.

Выполните считывание конфигурации расположения рулевого управления LC088 в меню 
"считывание конфигурации".

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

ACU4 Vdiag08 TTX84 1.0
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ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ - ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

            Диагностика - Сводная таблица состояний и параметров 88CПОДУШКА БЕЗОПАС-
НОСТИ ACU4 Vdiag: 08            Диагностика - Сводная таблица состояний и параметров

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА СОСТОЯНИЙ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ACU4:

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПАРАМЕТРОВ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ACU4:

Полное сопротивление цепи воспламенения или датчика равно 99,9 Ом, когда элемент отключен или не 
управляется ЭБУ.

СОСТОЯНИЯ, 
ОТОБРАЖАЕМЫЕ 

НА ЭКРАНЕ 
ПРИБОРА

НАИМЕНОВАНИЕ НА ЭКРАНЕ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ПРИБОРА

ET010
ET072
ET073
ET074
ET076
ET103
ET105
ET108
ET143
ET144
ET169

Обнаружение удара
Включение сигнальной лампы состояния подушки безопасности пассажира
Блокировка ЭБУ с помощью прибора
Включение сигнальной лампы неисправности
ЭБУ, подлежащий замене
Тип блокировки подушки безопасности пассажира
Блокировка диагностики из-за напряжения питания за пределами допусков
Метод блокировки подушки безопасности пассажира
Подушка или подушки безопасности пассажира заблокированы
Присутствующая или запомненная неисправность
Датчик ремня безопасности водителя

ПАРАМЕТРЫ, 
ОТОБРАЖАЕМЫЕ 

НА ЭКРАНЕ 
ПРИБОРА

НАИМЕНОВАНИЕ НА ЭКРАНЕ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ПРИБОРА

PR001
PR002
PR104
PR105

PR106

PR107
PR108
PR109
PR110
PR111
PR112
PR113
PR114
PR115

PR116

PR117

PR118
PR119

PR120

PR140
PR147
PR149

PR150

Напряжение питания ЭБУ
Тип автомобиля
Полное сопротивление датчика положения сиденья водителя
Полное сопротивление цепи 1 (цепь подушки безопасности в подушке сиденья/преднатяжителя 
поясной лямки ремня безопасности сиденья водителя).
Полное сопротивление цепи 2 (цепь подушки безопасности в подушке сиденья/преднатяжителя 
поясной лямки ремня безопасности сиденья пассажира).
Полное сопротивление цепи 3 (цепь 1 фронтальной подушки безопасности пассажира).
Полное сопротивление цепи 4 (цепь 2 фронтальной подушки безопасности пассажира).
Полное сопротивление цепи 5 (цепь 1 фронтальной подушки безопасности водителя).
Полное сопротивление цепи 6 (цепь 2 фронтальной подушки безопасности водителя).
Полное сопротивление цепи 7 (цепь шторки безопасности со стороны водителя).
Полное сопротивление цепи 8 (цепь шторки безопасности со стороны пассажира).
Полное сопротивление цепи 9 (цепь боковой грудной подушки безопасности водителя).
Полное сопротивление цепи 10 (цепь боковой грудной подушки безопасности пассажира).
Полное сопротивление цепи 11 (цепь задней боковой грудной подушки безопасности со стороны 
водителя).
Полное сопротивление цепи 12 (цепь задней боковой грудной подушки безопасности со стороны 
пассажира).
Полное сопротивление цепи 13 (цепь преднатяжителя плечевых ветвей передних ремней 
безопасности).
Полное сопротивление цепи 14 (инерционные катушки задних ремней безопасности).
Полное сопротивление цепи 15 (цепь задней фронтальной подушки безопасности со стороны 
водителя).
Полное сопротивление цепи 16 (цепь задней фронтальной подушки безопасности со стороны 
пассажира).
Количество удалений информации из зон памяти
Полное сопротивление цепи блокировки подушек безопасности
Полное сопротивление цепи пиротехнического преднатяжителя катушки заднего ремня безопасности со 
стороны пассажира
Полное сопротивление цепи пиротехнического преднатяжителя катушки заднего ремня безопасности со 
стороны водителя
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ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ - ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Диагностика - Контроль соответствия 88CПОДУШКА БЕЗОПАС-
НОСТИ ACU4 Vdiag: 08 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 диагности-

ческим 
прибором

- АПН 1
ЭБУ поду-
шек безо-
пасности

ACU 4

2 Соответствие 
типа ЭБУ LC034 "Тип автомобиля" DF001MEGANE II

3 Конфигурация 
ЭБУ

Используйте команды 
"СЧИТЫВАНИЕ 

КОНФИГУРАЦИИ"

Убедитесь в том, что 
конфигурация ЭБУ, 
указанная в колонке 
"Присутствующая", 

соответствует 
установленному на 

автомобиле оборудованию

Отсутствуют.

4

Функциониро-
вание 

сигнальной 
лампы системы

Проверка 
инициализации 

ЭБУ

Включение зажигания
Сигнальная лампа 

загорается на 3 секунды при 
включении зажигания

Отсутствуют.
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ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ - ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Диагностика - АПН 88CПОДУШКА БЕЗОПАС-
НОСТИ ACU4 Vdiag: 08 Диагностика - АПН

АПН 1 Отсутствие диалога с ЭБУ подушек безопасности

УКАЗАНИЯ

Особенность: Для проведения диагностики ЭБУ автомобиля переведите 
карточку в считывающем устройстве во 2-е фиксированное положение в 
режиме диагностики (принудительная подача "+" после замка зажигания), 
для этого выполните следующие действия:
– При карточке, установленной в считывающем устройстве, нажмите в 

течение длительного времени (более 5 секунд) на кнопку запуска 
двигателя без наличия условий для пуска двигателя.

Убедитесь в том, что причиной данной неисправности не является диагностический прибор, проверив 
его при установке связи обмена с ЭБУ на другом автомобиле. Если прибор исправен и режим обмена 
информацией не устанавливается ни с одним другим ЭБУ данного автомобиля, то проверьте 
напряжение аккумуляторной батареи и выполните необходимые для получения нормального 
напряжения операции (10,5 В < напряжение аккумуляторной батареи < 16 В).

Проверьте наличие и состояние предохранителя цепи питания ЭБУ подушек безопасности.
Проверьте надежность соединения и состояние разъема ЭБУ.
Проверьте подачу питания на ЭБУ:

– Разъедините разъем ЭБУ подушек безопасности и подсоедините 22-контактную переходную 
колодку (Elé. 1685).

– Проверьте и обеспечьте наличие "+" после замка зажигания между клеммами, помеченными 
"масса" и "+" после замка зажигания.

Убедитесь, что диагностический разъем правильно запитывается:
– наличие "+" до замка зажигания на контакте 16
– наличие "+" после замка зажигания на контакте 1
– Наличие "массы" на контактах 4 и 5.

Проверьте с помощью 22-контактной переходной колодки (Elé. 1685) отсутствие обрывов и 
короткого замыкания в цепях ЭБУ подушек безопасности и диагностического разъема между:

Контактная плата контакт CAN H Контакт   6 диагностического разъема
Контактная плата контакт CAN L Контакт 14 диагностического разъема

Если и после этих проверок связь обмена не устанавливается, обратитесь в службу технической 
поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

После установления обмена данными обработайте обнаруженные 
неисправности.
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