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На сто я щее Ру ко вод ст во пред наз на че но для ин же нер но	тех ни че с ких ра бот ни ков пред при я тий по об слу жи ва нию и
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трол ле ром M7.9.7 2123	1411020	30 поднормытоксичности ЕВРО-3 и кон трол ле ром M7.9.7 2123	1411020	40 поднормы
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Со кра ще ния

АПС � ав то мо биль ная про ти во угон ная си с те ма ППЗУ � программируемое по сто ян ное

АЦП � ана ло го�ци ф ро вой пре об ра зо ва тель за по ми на ю щее ус т рой ст во

ДД � дат чик де то на ции РДВ � ре гу ли ро ва ние до ба воч но го воз ду ха

УДК � управляющий дат чик кис ло ро да ДДК � диагностический датчик кислорода

РХХ � ре гу ля тор хо ло с то го хо да КПА � клапан продувки адсорбера

ДМРВ � дат чик мас со во го рас хо да воз ду ха СУПБ � си с те ма улав ли ва ния па ров бен зи на

ДПДЗ � дат чик по ло же ния дрос сель ной за слон ки УОЗ � угол опе ре же ния за жи га ния

ДПКВ � дат чик по ло же ния ко лен ча то го ва ла ЭРП ЗУ � эле к т ри че с ки ре про грам ми ру е мое

ДСА � дат чик ско ро сти ав то мо би ля за по ми на ю щее ус т рой ст во

ДТОЖ � дат чик тем пе ра ту ры ох лаж да ю щей жид ко с ти ЭСУД � эле к трон ная си с те ма уп рав ле ния 

ОЗУ � опе ра тив ное за по ми на ю щее ус т рой ст во дви га те лем

Обо зна че ние цве та про во дов

Б � бе лый Г � го лу бой

Ж � жел тый З � зе ле ный

К � ко рич не вый О � оран же вый

П � крас ный (пур пур ный) Р � ро зо вый

С � се рый Ч � чер ный

Ф � фи о ле то вый ГБ � го лу бой с бе лой по ло с кой

ГП � го лу бой с крас ной по ло с кой ГЧ � го лу бой с чер ной по ло с кой

ЗБ � зе ле ный с бе лой по ло с кой ЗЖ � зе ле ный с жел той по ло с кой

ЗП � зе ле ный с крас ной по ло с кой ОЧ � оран же вый с чер ной по ло с кой

РЧ � ро зо вый с чер ной по ло с кой СП � се рый с крас ной по ло с кой

ЧБ � чер ный с бе лой по ло с кой ЧП � чер ный с крас ной по ло с кой

ПЧ � крас ный с чер ной по ло с кой
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1. УСТРОЙСТВО И РЕМОНТ

Общее описание

Электронная система управления двигателем состоит из датчиков параметров состояния двигателя и автомобиля, контроллера и
исполнительных устройств (см. функциональную схему ЭСУД ниже).

Контроллер

Датчики синхронизации:

Датчик положения коленчатого
вала

Положение коленчатого вала
Скорость вращения

коленчатого вала

Датчик фаз Положение 
распределительного вала

Исполнительные 
устройства

Датчики

Функции управленияВходные параметры

Датчики нагрузки:

Датчик положения дроссельной
заслонки

Положение дроссельной
заслонки

Датчик массового расхода 
воздуха

Массовый расход воздуха

Датчики температуры:

Датчик температуры
охлаждающей жидкости

Температура охлаждающей
жидкости

Датчик температуры воздуха Температура всасываемого
воздуха

Датчики обратной связи:

Датчики режима движения:

Прочие:

Датчик скорости автомобиля

Ключ зажигания

УДК, ДДК

Бортовая сеть

Блок управления АПС

Наличие кислорода до и
после нейтрализатора

Датчик детонации Степень детонации

Скорость автомобиля

Положение ключа зажигания

Напряжение в бортовой сети

Топливоподача Реле электробензонасоса
Электробензонасос

Топливные форсунки

Зажигание Катушка эажигания
Высоковольтные провода

Свечи зажигания

Регулирование оборотов 
холостого хода

Регулятор холостого хода

Продувка адсорбера Клапан продувки адсорбера

Охлаждение радиатора Реле вентиляторов
Электродвигатели

вентиляторов

Коррекция топливоподачи

Коррекция УОЗ

Нагреватель УДК, ДДК
Управление нагревателем 

ДДК, УДК

Информация о скорости
автомобиля

Информация о расходе топлива

Маршрутный компьютер*

Питание элементов ЭСУД Главное реле

Управление тахометром Тахометр

Информация о наличии
неисправностей

Сигнализатор неисправностей

Взаимодействие с АПС

* Подключается во время диагностики ЭСУД

Управление стартером Дополнительное реле стартера

Диагностический прибор* Взаимодействие с внешним
диагностическим оборудованием

Датчик давления
Цепь сигнала запроса

включения кондиционера

Давление хладагента
Запрос включения

кондиционера

Управление муфтой
компрессора кондиционера

Реле кондиционера
Муфта компрессора

кондиционера
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1.1 Конт рол лер и дат чи ки

Конт рол лер

Конт рол лер (рис. 1.1	01) яв ля ет ся цент раль ным уст рой -
ством сис те мы уп рав ле ния дви га те лем. Он по лу ча ет ин фор ма -
цию от дат чи ков и уп рав ля ет ис пол ни тель ны ми ме ха низ ма ми,
обес пе чи вая оп ти маль ную ра бо ту дви га те ля при за дан ном
уров не по ка за те лей ав то мо би ля. Конт рол лер рас по ло жен в зо -
не ног пас са жи ра и кре пит ся к щит ку пе ред ка (рис. 1.1	02).

Конт рол лер уп рав ля ет ис пол ни тель ны ми ме ха низ ма ми,
та ки ми как топ лив ные фор сун ки, ка туш ка за жи га ния, ре гу -
ля тор хо лос то го хо да, наг ре ва тель дат чи ка кис ло ро да, кла пан
про дув ки ад сор бе ра и раз лич ны ми ре ле.

Конт рол лер уп рав ля ет вклю че ни ем и вык лю че ни ем глав -
но го ре ле, че рез ко то рое нап ря же ние пи та ния от ак ку му ля тор -
ной ба та реи пос ту па ет на эле мен ты сис те мы (кро ме элект ро -
бен зо на со са, ка туш ки за жи га ния, элект ро вен ти ля то ров, бло -
ка уп рав ле ния и ин ди ка то ра сос то я ния АПС). Конт рол лер
вклю ча ет глав ное ре ле при вклю че нии за жи га ния. При вык -
лю че нии за жи га ния конт рол лер за дер жи ва ет вык лю че ние
глав но го ре ле на вре мя, не об хо ди мое для под го тов ки к сле ду ю -
ще му вклю че нию (за вер ше ние вы чис ле ний, ус та нов ка ре гу ля -
то ра хо лос то го хо да в по ло же ние, пред ше ст ву ю щее за пус ку
дви га те ля).

При вклю че нии за жи га ния конт рол лер, кро ме вы пол не -
ния упо мя ну тых вы ше функ ций, об ме ни ва ет ся ин фор ма ци ей
с АПС (ес ли функ ция им мо би ли за ции вклю че на, см. раз дел
1.2). Ес ли в ре зуль та те об ме на оп ре де ля ет ся, что дос туп к ав то -
мо би лю раз ре шен, то конт рол лер про дол жа ет вы пол не ние
функ ций уп рав ле ния дви га те лем. В про тив ном слу чае ра бо та
дви га те ля бло ки ру ет ся.

Конт рол лер вы пол ня ет так же функ цию ди аг нос ти ки сис -
те мы. Он оп ре де ля ет на ли чие не исп рав нос тей эле мен тов сис те -
мы, вклю ча ет сиг на ли за тор и сох ра ня ет в сво ей па мя ти ко ды,
обоз на ча ю щие ха рак тер не исп рав нос ти и по мо га ю щие ме ха -
ни ку осу ще ст вить ре монт. До пол ни тель ные све де ния об ис -
поль зо ва нии ди аг нос ти чес кой функ ции конт рол ле ра см. в раз -
де ле 2 ”Ди аг нос ти ка”.

ВНИ МА НИЕ. 
Конт рол лер яв ля ет ся слож ным элект рон ным при бо -

ром, ре монт ко то ро го дол жен про из во дить ся толь ко на за -
во де�из го то ви те ле. Во вре мя эксплу а та ции и тех ни чес ко го
обс лу жи ва ния ав то мо би ля раз бор ка конт рол ле ра зап ре -
ща ет ся. 

Не са нк ци о ни ро ван ная мо ди фи ка ция прог ра м мно го
обес пе че ния конт рол ле ра мо жет при вес ти к ухуд ше нию
эксплу та ци он ных ха рак те рис тик дви га те ля и да же к его
по лом ке. При этом га ран тий ные обя за тель ства за во да�из -
го то ви те ля ав то мо би ля на тех ни чес кое обс лу жи ва ние и
ре монт дви га те ля и сис те мы уп рав ле ния ут ра чи ва ют ся.

Конт рол лер по да ет на раз лич ные уст рой ства сиг на лы нап -
ря же ни ем 5 или 12 В. В не ко то рых слу ча ях оно по да ет ся че рез
ре зис то ры конт рол ле ра, име ю щие столь вы со кое но ми наль ное
соп ро тив ле ние, что при вклю че нии в цепь конт роль ной лам -
поч ки она не за го ра ет ся. В боль ши н стве слу ча ев обыч ный
вольт метр с низ ким внут рен ним соп ро тив ле ни ем не да ет точ -
ных по ка за ний. 

Для конт ро ля нап ря же ния вы ход ных сиг на лов конт рол ле -

ра не об хо дим циф ро вой вольт метр с внут рен ним соп ро тив ле -
ни ем не ме нее 10 МОм.

Па мять конт рол ле ра
Конт рол лер име ет три ти па па мя ти: прог рам ми ру е мое пос -

то ян ное за по ми на ю щее уст рой ство (ПЗУ), опе ра тив ное за по -
ми на ю щее уст рой ство (ОЗУ) и элект ри чес ки реп рог рам ми ру е -
мое за по ми на ю щее уст рой ство (ЭРП ЗУ).

Пос то ян ное за по ми на ю щее уст рой ство (ПЗУ)

В ПЗУ хра нит ся прог рам ма уп рав ле ния, ко то рая со дер жит
пос ле до ва тель ность ра бо чих ко манд и ка либ ро воч ную ин фор -
ма цию. Ка либ ро воч ная ин фор ма ция предс тав ля ет со бой дан -
ные уп рав ле ния впрыс ком, за жи га ни ем, хо лос тым хо дом и
т.п., ко то рые в свою оче редь за ви сят от мас сы ав то мо би ля, ти -
па и мощ нос ти дви га те ля, от пе ре да точ ных от но ше ний транс -
мис сии и дру гих фак то ров.

Эта па мять яв ля ет ся энер го не за ви си мой, т.е. ее со дер жи -
мое сох ра ня ет ся при отк лю че нии пи та ния.

Опе ра тив ное за по ми на ю щее уст рой ство (ОЗУ)

Опе ра тив ное за по ми на ю щее уст рой ство ис поль зу ет ся мик -
роп ро цес со ром для вре мен но го хра не ния из ме ря е мых па ра -
мет ров, ре зуль та тов вы чис ле ний, ко дов не исп рав нос тей. Мик -
роп ро цес сор мо жет по ме ре не об хо ди мос ти вно сить в ОЗУ дан -
ные или счи ты вать их.

Эта па мять яв ля ет ся энер го за ви си мой. При прек ра ще нии
по да чи пи та ния (отк лю че ние ак ку му ля тор ной ба та реи или от -
со е ди не ние от конт рол ле ра жгу та про во дов) со дер жа щи е ся в
ОЗУ ди аг нос ти чес кие ко ды не исп рав нос тей и рас чет ные дан -
ные сти ра ют ся.

Элект ри чес ки реп рог рам ми ру е мое за по ми на ю щее уст -
рой ство (ЭРП ЗУ)

ЭРП ЗУ ис поль зу ет ся для хра не ния иден ти фи ка то ров
конт рол ле ра, дви га те ля и ав то мо би ля, не ко то рых ко эф фи ци -
ен тов адап та ции и иных слу жеб ных ко дов.

Кро ме то го, в ЭРП ЗУ за пи сы ва ют ся эксплу та ци он ные па -
ра мет ры: об щий про бег ав то мо би ля, об щий рас ход топ ли ва,
вре мя ра бо ты дви га те ля, а так же сле ду ю щие на ру ше ния ре -
жи мов ра бо ты дви га те ля и ав то мо би ля, ука зан ные в Ру ко во д -
стве по эксплу а та ции ав то мо би ля:

• вре мя ра бо ты дви га те ля с пе рег ре вом;
• вре мя ра бо ты дви га те ля на низ ко ок та но вом топ ли ве;
• вре мя ра бо ты дви га те ля с пре вы ше ни ем мак си маль но до -

пус ти мых обо ро тов;
• вре мя ра бо ты дви га те ля с про пус ка ми восп ла ме не ния

топ ли во воз душ ной сме си, о на ли чии ко то рых во ди тель пре -
дуп реж да ет ся ми га ни ем сиг на ли зат ра не исп рав нос тей;

• вре мя ра бо ты дви га те ля с не исп рав нос тя ми, о на ли чии
ко то рых во ди тель пре дуп реж да ет ся неп ре рыв ным вклю че ни -
ем сиг на ли зат ра не исп рав нос тей;

• вре мя ра бо ты дви га те ля с не исп рав ным дат чи ком де то на -
ции;

• вре мя ра бо ты дви га те ля с не исп рав ны ми дат чи ка ми кис -Рис. 1.1�01. Контроллер

Рис. 1.1�02. Рас по ло же ние кон трол ле ра
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ло ро да;
• вре мя дви же ния ав то мо би ля с пре вы ше ни ем мак си маль -

но раз ре шен ной ско рос ти в пе ри од «об кат ки»;
• вре мя дви же ния ав то мо би ля с не исп рав ным дат чи ком

ско рос ти;
• ко ли че ст во отк лю че ний ак ку му ля тор ной ба та реи при

вклю чен ном зам ке за жи га ния.
ВНИ МА НИЕ. На ру ше ние пра вил эксплу а та ции ав то -

мо би ля ли ша ет пра ва на га ран тий ный ре монт дви га те ля
и тех уз лов и сис тем, по лом ка ко то рых мог ла быть выз ва -
на эти ми на ру ше ни я ми.

ЭРП ЗУ яв ля ет ся энер го не за ви си мой па мятью и по то му мо -
жет хра нить ин фор ма цию при от су т ствии пи та ния конт рол ле -
ра.

За ме на конт рол ле ра

ВНИ МА НИЕ. Для пре до тв ра ще ния пов реж де ний
конт рол ле ра при от со е ди не нии про во да от клем мы “ми -
нус” ак ку му ля тор ной ба та реи или жгу та про во дов от
конт рол ле ра за жи га ние долж но быть вык лю че но.

Сня тие конт рол ле ра

1. Вык лю чить за жи га ние.
2. От со е ди нить про вод от клем мы “ми нус” ак ку му ля тор -

ной ба та реи.
3. Снять  за щит ный ко жух.
4. От вер нуть гай ки бол тов креп ле ния и снять конт рол лер,

от со е ди нив от не го ко лод ку жгу та про во дов.

Ус та нов ка конт рол ле ра

1. Подк лю чить к конт рол ле ру ко лод ку жгу та про во дов и
ус та но вить на ав то мо биль.

ВНИ МА НИЕ. В слу чае не исп рав нос ти конт рол ле ра
для за ме ны не об хо ди мо ис поль зо вать “чис тый” конт рол -
лер (см. раз дел 1.2. “Ав то мо биль ная про ти во у гон ная сис -
те ма”).

2. При со е ди нить про вод к клем ме “ми нус” ак ку му ля тор -
ной ба та реи.

Про вер ка ра бо тос по соб нос ти конт рол ле ра

1. Вклю чить за жи га ние.
2. Про вес ти ди аг нос ти ку (см. по ря док в кар те А “Про вер ка

ди аг нос ти чес кой це пи”).
ВНИ МА НИЕ. Для про ве де ния ди аг нос ти ки впер вые

пос ле сня тия пи та ния (от со е ди не ния ак ку му ля тор ной
ба та реи) не об хо ди мо за пус тить дви га тель, за тем заг лу -
шить его, вык лю чив за жи га ние, и, выж дав 10�15 се кунд,
подк лю чить ди аг нос ти чес кий при бор.

Дат чик мас со во го рас хо да воз ду ха (ДМРВ)
Дат чик тем пе ра ту ры воз ду ха (ДТВ)

В сис те ме уп рав ле ния ис поль зу ет ся дат чик мас со во го рас -
хо да воз ду ха (рис. 1.1	03) тер мо а не мо мет ри чес ко го ти па. Он
рас по ло жен меж ду воз душ ным фильт ром и шлан гом впуск -
ной тру бы (рис. 1.1	04).

Сиг нал ДМРВ предс тав ля ет со бой нап ря же ние пос то ян но -
го то ка, ве ли чи на ко то ро го за ви сит от ко ли че ст ва и нап рав ле -
ния дви же ния воз ду ха, про хо дя ще го че рез дат чик. При пря -
мом по то ке воз ду ха (рис. 1.1	04) нап ря же ние вы ход но го сиг на -
ла дат чи ка из ме ня ет ся в ди а па зо не 1...5 В. При об рат ном по то -
ке воз ду ха нап ря же ние вы ход но го сиг на ла дат чи ка из ме ня ет -
ся в ди а па зо не 0...1 В. Ди аг нос ти чес кий при бор счи ты ва ет по -
ка за ния дат чи ка как рас ход воз ду ха в ки лог рам мах в час.

При воз ник но ве нии не исп рав нос ти це пи ДМРВ конт рол -
лер за но сит в свою па мять ее код и вклю ча ет сиг на ли за тор. В
этом слу чае конт рол лер рас счи ты ва ет зна че ние мас со во го рас -

хо да воз ду ха по час то те вра ще ния ко лен ча то го ва ла и по ло же -
нию дрос сель ной зас лон ки.

Дат чик мас со во го рас хо да воз ду ха име ет встро ен ный дат -
чик тем пе ра ту ры воз ду ха. Чуст ви тель ным эле мен том яв ля ет -
ся тер мис тор (ре зис тор, из ме ня ю щий соп ро тив ле ние в за ви си -
мос ти от тем пе ра ту ры), ус та нов лен ный в по то ке воз ду ха (см.
табл. 1.1	01). Вы ход ной сиг нал, подк лю чен но го к конт рол ле ру
ДТВ, предс тав ля ет со бой нап ря же ние пос то ян но го то ка в ди а -
па зо не 0...5 В, ве ли чи на ко то ро го за ви сит от тем пе ра ту ры воз -
ду ха, про хо дя ще го че рез дат чик.

При воз ник но ве нии не исп рав нос ти це пи ДТВ конт рол лер
за но сит в свою па мять ее код и вклю ча ет сиг на ли за тор. В этом

Рис. 1.1�03. Датчик массового расхода воздуха

Рис. 1.1�04. Рас по ло же ние дат чи ка мас со во го рас хо да воз ду ха

прямой
поток

воздуха

Таб ли ца 1.1�01

Таблица зависимости сопротивления ДТВ от
температуры всасываемого воздуха (±10%)

Температура воздуха, ОС Сопротивление, кОм

	40 39,2
																																																																																																				

	30 23
																																																																																																				

	20 13,9
																																																																																																				

	10 8,6
																																																																																																				

0 5,5
																																																																																																				

+10 3,6
																																																																																																				

+20 2,4
																																																																																																				

+30 1,7
																																																																																																				

+40 1,2
																																																																																																				

+50 0,84
																																																																																																				

+60 0,6
																																																																																																				

+70 0,45
																																																																																																				

+80 0,34
																																																																																																				

+90 0,26
																																																																																																				

+100 0,2
																																																																																																				

+110 0,16
																																																																																																				

+120 0,13
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слу чае конт рол лер за ме ня ет по ка за ния дат чи ка фик си ро ван -
ным зна че ни ем тем пе ра ту ры воз ду ха (33 ОС).

Сня тие ДМРВ

1. Вык лю чить за жи га ние.
2. От со е ди нить от дат чи ка про во да.
3. От со е ди нить от дат чи ка шланг впуск ной тру бы.
4. Снять дат чик, от вер нув вин ты креп ле ния дат чи ка к воз -

душ но му фильт ру.

Ус та нов ка ДМРВ

1. Ус та но вить на дат чик уп лот ни тель ную втул ку. Втул ку
одеть до упо ра.

2.Прик ре пить дат чик к воз душ но му фильт ру дву мя вин та -
ми, за тя ги вая мо мен том 3...5 Н•м.

3.При со е ди нить к дат чи ку шланг впуск ной тру бы, зак ре -
пив его хо му том.

4.При со е ди нить к дат чи ку про во да.

ВНИ МА НИЕ. От су т ствие уп лот ни тель ной втул ки
мо жет при вес ти к не ус той чи вой ра бо те дви га те ля, свя -
зан ной с пе ре о бед не ни ем топ ли во воз душ ной сме си. При ра -
бо те с дат чи ком соб лю дать ос то рож ность. Не до пус кать
по па да ния внутрь дат чи ка пос то рон них пред ме тов. Пов -
реж де ние дат чи ка при ве дет к на ру ше нию нор маль ной ра -
бо ты сис те мы уп рав ле ния дви га те лем.

Дат чик по ло же ния дрос сель ной зас лон ки
(ДПДЗ)

Дат чик по ло же ния дрос сель ной зас лон ки (рис. 1.1	05) ус -
та нов лен сбо ку на дрос сель ном пат руб ке нап ро тив ры ча га уп -
рав ле ния дрос сель ной зас лон кой (рис. 1.1	06).

ДПДЗ предс тав ля ет со бой ре зис тор по тен ци о мет ри чес ко го
ти па, один из вы во дов ко то ро го со е ди нен с опор ным нап ря же -
ни ем (5 В) конт рол ле ра, а вто рой с мас сой конт рол ле ра. Тре тий
вы вод, со е ди нен ный с под виж ным кон так том по тен ци о мет ра,
яв ля ет ся вы хо дом сиг на ла ДПДЗ.

При дви же нии пе да ли ак се ле ра то ра ось дрос сель ной зас -
лон ки пе ре да ет свое вра ща тель ное дви же ние на ДПДЗ, вы зы -
вая из ме не ние нап ря же ния вы ход но го сиг на ла ДПДЗ.

При зак ры том по ло же нии дрос сель ной зас лон ки вы ход -
ной сиг нал ДПДЗ дол жен быть в пре де лах 0,3...0,7 В. При отк -
ры тии дрос сель ной зас лон ки вы ход ной сиг нал воз рас та ет, и
при отк ры той дрос сель ной зас лон ке (на 76...81 % по при бо ру
DST	2М) вы ход ное нап ря же ние долж но быть 4,05...4,75 В.

Из ме ряя вы ход ное нап ря же ние сиг на ла ДПДЗ, конт рол -
лер оп ре де ля ет те ку щее по ло же ние дрос сель ной зас лон ки.
Дан ные о по ло же нии дрос сель ной зас лон ки не об хо ди мы конт -
рол ле ру для рас че та уг ла опе ре же ния за жи га ния, дли тель нос -
ти им пуль сов впрыс ка и сос то я ния ре гу ля то ра хо лос то го хо да. 

Наб лю дая за из ме не ни ем нап ря же ния, конт рол лер оп ре де -
ля ет, отк ры ва ет ся дрос сель ная зас лон ка или зак ры ва ет ся.
Конт рол лер восп ри ни ма ет быст ро воз рас та ю щее нап ря же ние
сиг на ла ДПДЗ как сви де тель ство воз рас та ю щей пот реб нос ти в
топ ли ве и не об хо ди мос ти уве ли чить дли тель ность им пуль сов
впрыс ка.

ДПДЗ не ре гу ли ру ет ся. Конт рол лер ис поль зу ет са мое низ -
кое нап ря же ние сиг на ла ДПДЗ на ре жи ме хо лос то го хо да в ка -
че ст ве точ ки отс че та (0% отк ры тия дрос сель ной зас лон ки).

По лом ка или ос лаб ле ние креп ле ния ДПДЗ мо гут выз вать
нес та биль ность хо лос то го хо да, т.к. конт рол лер не бу дет по лу -
чать сиг нал о пе ре ме ще нии дрос сель ной зас лон ки.

При воз ник но ве нии не исп рав нос ти це пей ДПДЗ конт рол лер
за но сит в свою па мять ее код и вклю ча ет сиг на ли за тор. Ес ли это
про ис хо дит, конт рол лер рас счи ты ва ет зна че ние по ло же ния
дрос сель ной зас лон ки по час то те вра ще ния ко лен ча то го ва ла и
мас со во му рас хо ду воз ду ха.

Сня тие ДПДЗ

1. Вык лю чить за жи га ние.

2. От со е ди нить про вод от клем мы «ми нус» ак ку му ля тор -
ной ба та реи.

3. От со е ди нить про во да от дат чи ка.

3. От вер нуть два вин та креп ле ния дат чи ка к дрос сель но му
пат руб ку и снять дат чик с дрос сель но го пат руб ка.

Ус та нов ка ДПДЗ

1. Ус та но вить дат чик на дрос сель ный пат ру бок. При этом
дрос сель ная зас лон ка долж на быть в нор маль но зак ры том по -
ло же нии.

2. За вер нуть два вин та креп ле ния дат чи ка.

3. При со е ди нить про во да к дат чи ку.

4. При со е ди нить про вод к клем ме «ми нус» ак ку му ля тор -
ной ба та реи.

5. Про ве рить вы ход ной сиг нал дат чи ка сле ду ю щим об ра -
зом:

	 подк лю чить ди аг нос ти чес кий при бор, выб рать ре жим “1 	
Па ра мет ры; 4 	 Ка на лы АЦП, ПОЛ.Д.З.”;

	 при вклю чен ном за жи га нии и зак ры той дрос сель ной зас -
лон ке вы ход ное нап ря же ние дат чи ка долж но быть 0,3... 0,7 В.
За тем мед лен но отк рыть дрос сель ную зас лон ку 	 вы ход ное
нап ря же ние дат чи ка при этом долж но уве ли чить ся до 4,1...5
В. Ес ли оно вы хо дит за пре де лы ди а па зо нов 	 за ме нить дат чик.

Дат чик тем пе ра ту ры ох лаж да ю щей жид кос -
ти (ДТОЖ)

Дат чик (рис. 1.1	07) ус та нов лен в по то ке ох лаж да ю щей
жид кос ти дви га те ля на от во дя щем пат руб ке ох лаж да ю щей
жид кос ти на го лов ке ци ли нд ров (рис. 1.1	08).

Чувстви тель ным эле мен том дат чи ка тем пе ра ту ры ох лаж -
да ю щей жид кос ти яв ля ет ся тер мис тор, т. е. ре зис тор, элект ри -
чес кое соп ро тив ле ние ко то ро го из ме ня ет ся в за ви си мос ти от
тем пе ра ту ры. Вы со кая тем пе ра ту ра вы зы ва ет низ кое соп ро -
тив ле ние, а низ кая тем пе ра ту ра ох лаж да ю щей жид кос ти 	 вы -

Рис. 1.1�05. Датчик положения дроссельной заслонки

Рис. 1.1�06. Рас по ло же ние дат чи ка по ло же ния дрос сель ной зас -
лон ки
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со кое соп ро тив ле ние (см. табл. 1.1	02). Дат чик со е ди нен со вхо -
дом конт рол ле ра, подк лю чен ным к внут рен не му ис точ ни ку
нап ря же ния +5 В че рез ре зис тор (око ло 2 кОм).

Тем пе ра ту ру ох лаж да ю щей жид кос ти конт рол лер рас счи -
ты ва ет по па де нию нап ря же ния на ДТОЖ. Па де ние нап ря же -
ния от но си тель но вы со кое на хо лод ном дви га те ле и низ кое на
прог ре том. Тем пе ра ту ра ох лаж да ю щей жид кос ти ис поль зу ет -
ся в боль ши н стве функ ций уп рав ле ния дви га те лем.

При воз ник но ве нии не исп рав нос ти це пей ДТОЖ конт рол -
лер за но сит в свою па мять ее код, вклю ча ет сиг на ли за тор и вен -

ти ля тор сис те мы ох лаж де ния, и рас счи ты ва ет зна че ние тем пе -
ра ту ры ох лаж да ю щей жид кос ти по спе ци аль но му ал го рит му.

Сня тие ДТОЖ

1. Вык лю чить за жи га ние.
2. От со е ди нить про во да от дат чи ка.
3. Ос то рож но вы вер нуть дат чик.
ВНИ МА НИЕ. При ра бо те с дат чи ком соб лю дать ос -

то рож ность. Пов реж де ние дат чи ка при ве дет к на ру ше -
нию нор маль ной ра бо ты сис те мы уп рав ле ния дви га те -
лем.

Ус та нов ка ДТОЖ

1. За вер нуть дат чик в от во дя щий пат ру бок ру баш ки ох -
лаж де ния мо мен том 9,3...15 Н•м.

2. При со е ди нить к дат чи ку ко лод ку жгу та про во дов.
3. До лить при не об хо ди мос ти ох лаж да ю щую жид кость.

Дат чик де то на ции (ДД)
Дат чик де то на ции (ДД) (рис. 1.1	09) ус та нов лен на бло ке

ци ли нд ров (рис. 1.1	10). Пь е зо ке ра ми чес кий чувстви тель ный
эле мент ДД ге не ри ру ет сиг нал нап ря же ния пе ре мен но го то ка,
амп ли ту да и час то та ко то ро го со от ве т ству ют па ра мет рам виб -
ра ций дви га те ля.

При воз ник но ве нии де то на ции амп ли ту да виб ра ций оп ре -
де лен ной час то ты по вы ша ет ся. Конт рол лер при этом кор рек -
ти ру ет угол опе ре же ния за жи га ния для га ше ния де то на ции. 

При воз ник но ве нии не исп рав нос ти це пей ДД конт рол лер
за но сит в свою па мять ее код и вклю ча ет сиг на ли за тор. Для оп -
ре де ле ния и уст ра не ния не исп рав нос ти не об хо ди мо ис поль зо -
вать со от ве т ству ю щую ди аг нос ти чес кую кар ту.

Сня тие дат чи ка де то на ции

1. Вык лю чить за жи га ние
2. От со е ди нить про во да от дат чи ка.
3. От вер нув болт креп ле ния, снять дат чик.

Рис. 1.1�07. Датчик температуры охлаждающей жидкости

Рис. 1.1�08. Расположение датчика температуры ох лажда ющей
жидкости

Таб ли ца 1.1�02

Таблица зависимости сопротивления ДТОЖ от
температуры охлаждающей жидкости (ориентировочно)

Температура жидкости, ОС Сопротивление, Ом

	40 100700
																																																																																																				

	30 52700
																																																																																																				

	20 28680
																																																																																																				

	15 21450
																																																																																																				

	10 16180
																																																																																																				

	4 12300
																																																																																																				

0 9420
																																																																																																				

+5 7280
																																																																																																				

+10 5670
																																																																																																				

+15 4450
																																																																																																				

+20 3520
																																																																																																				

+25 2796
																																																																																																				

+30 2238
																																																																																																				

+35 1802
																																																																																																				

+40 1459
																																																																																																				

+45 1188
																																																																																																				

+50 973
																																																																																																				

+60 667
																																																																																																				

+70 467
																																																																																																				

+80 332
																																																																																																				

+90 241
																																																																																																				

+100 177

Рис. 1.1�09. Дат чик де то на ции

Рис. 1.1�10. Установка дат чи ка де то на ции на дви га те ле
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Ус та нов ка дат чи ка де то на ции

1. Ус та но вить дат чик, за вер нув болт мо мен том 10,4...24,2
Н•м.

2. При со е ди нить к дат чи ку ко лод ку жгу та про во дов.

Управляющий дат чик кис ло ро да (УДК)

На и бо лее эф фек тив ное сни же ние ток сич нос ти от ра бо тав -
ших га зов бен зи но вых дви га те лей дос ти га ет ся при мас со вом
со от но ше нии воз ду ха и топ ли ва в сме си (14,5...14,6) : 1. Дан ное
со от но ше ние на зы ва ет ся сте хи о мет ри чес ким. При этом сос та -
ве топ ли во воз душ ной сме си ка та ли ти чес кий нейт ра ли за тор
на и бо лее эф фек тив но сни жа ет ко ли че ст во уг ле во до ро дов, оки -
си уг ле ро да и окис лов азо та, выб ра сы ва е мых с от ра бо тав ши ми
га за ми. Для оп ти ми за ции сос та ва от ра бо тав ших га зов с целью
дос ти же ния на и боль шей эф фек тив нос ти ра бо ты нейт ра ли за -
то ра при ме ня ет ся уп рав ле ние топ ли во по да чей по замк ну то му
кон ту ру с об рат ной связью по на ли чию кис ло ро да в от ра бо тав -
ших га зах.

Конт рол лер рас счи ты ва ет дли тель ность им пуль са впрыс ка
по та ким па ра мет рам, как мас со вый рас ход воз ду ха, час то та
вра ще ния ко лен ча то го ва ла, тем пе ра ту ра ох лаж да ю щей жид -
кос ти и т.д. Для кор рек ти ров ки рас че тов дли тель нос ти им -
пуль са впрыс ка ис поль зу ет ся ин фор ма ция о на ли чии кис ло ро -
да в от ра бо тав ших га зах, ко то рую вы да ет дат чик кис ло ро да
(рис. 1.1	11).

УДК ус та нав ли ва ет ся в тру бе сис те мы вы пус ка (рис.
1.1	12). Его чувстви тель ный эле мент на хо дит ся в по то ке от ра -
бо тав ших га зов. ДК ге не ри ру ет нап ря же ние, из ме ня ю ще еся в
ди а па зо не 50...900 мВ. Это вы ход ное нап ря же ние за ви сит от
на ли чия или от су т ствия кис ло ро да в от ра бо тав ших га зах и от
тем пе ра ту ры чувстви тель но го эле мен та УДК.

Ког да УДК на хо дит ся в хо лод ном сос то я нии, вы ход ной
сиг нал дат чи ка от су т ству ет, пос коль ку в этом сос то я нии его
внут рен нее элект ри чес кое соп ро тив ле ние очень вы со кое 	 нес -
коль ко МОм. По ме ре прог ре ва дат чи ка соп ро тив ле ние па да ет
и по яв ля ет ся спо соб ность ге не ри ро вать вы ход ной сиг нал.

Для эф фек тив ной ра бо ты УДК дол жен иметь тем пе ра ту ру
не ни же 300ОС. Для быст ро го прог ре ва пос ле за пус ка дви га те ля
УДК снаб жен внут рен ним элект ри чес ким по дог ре ва ю щим
эле мен том, ко то рым уп рав ля ет конт рол лер. Ко эф фи ци ент за -
пол не ния им пульс ных сиг на лов уп рав ле ния наг ре ва те лем (от -
но ше ние дли тель нос ти вклю чен но го сос то я ния к пе ри о ду сле -
до ва ния им пуль сов) за ви сит от тем пе ра ту ры УДК и ре жи ма ра -
бо ты дви га те ля.

Ес ли тем пе ра ту ра дат чи ка вы ше 300ОС, то в мо мент пе ре хо -
да че рез точ ку сте хи о мет рии, вы ход ной сиг нал дат чи ка пе рек -
лю ча ет ся меж ду низ ким уров нем (50...200 мВ) и вы со ким
(700...900 мВ). Низ кий уро вень сиг на ла со от ве т ству ет бед ной
сме си (на ли чие кис ло ро да), вы со кий 	 бо га той (от су т ству ет кис -
ло род).

Опи са ние ра бо ты це пи

Конт рол лер вы да ет в цепь УДК ста биль ное опор ное нап ря -
же ние 450 мВ. Ког да УДК не прог рет, нап ря же ние вы ход но го
сиг на ла дат чи ка на хо дит ся в ди а па зо не 300...600 мВ. По ме ре
прог ре ва дат чи ка его внут рен нее соп ро тив ле ние умень ша ет ся,
и он на чи на ет ге не ри ро вать ме ня ю ще еся нап ря же ние, вы хо дя -
щее за пре де лы это го ди а па зо на. По из ме не нию нап ря же ния
конт рол лер оп ре де ля ет, что УДК прог рел ся, и его вы ход ной
сиг нал мо жет быть ис поль зо ван для уп рав ле ния топ ли во по да -
чей в ре жи ме замк ну то го кон ту ра.

При нор маль ной ра бо те сис те мы по да чи топ ли ва в ре жи ме
замк ну то го кон ту ра вы ход ное нап ря же ние УДК из ме ня ет ся
меж ду низ ким и вы со ким уров ня ми.

От рав ле ние дат чи ка кис ло ро да

УДК мо жет быть от рав лен в ре зуль та те при ме не ния эти ли -
ро ван но го бен зи на или ис поль зо ва ния при сбор ке вул ка ни зи -
ру ю щих ся при ком нат ной тем пе ра ту ре гер ме ти ков, со дер жа -
щих в боль шом ко ли че ст ве си ли кон (со е ди не ния крем ния) с
вы со кой ле ту честью. Ис па ре ния си ли ко на мо гут по пасть в сис -
те му вен ти ля ции кар те ра и при су т ство вать при про цес се сго ра -
ния. При су т ствие со е ди не ний свин ца или крем ния в от ра бо -
тав ших га зах мо жет при вес ти к вы хо ду УДК из строя. 

Не исп рав нос ти це пей УДК, де фект дат чи ка, его от рав ле -
ние или неп рог ре тое сос то я ние мо гут выз вать дли тель ное на -
хож де ние нап ря же ния сиг на ла в ди а па зо не 300...600 мВ. При
этом в па мять конт рол ле ра за не сет ся со от ве т ству ю щий код не -
исп рав нос ти. Уп рав ле ние топ ли во по да чей бу дет осу ще с -
твлять ся по ра зо мк ну то му кон ту ру. 

Ес ли конт рол лер по лу ча ет сиг нал с нап ря же ни ем, сви де -
тель ству ю щим о дли тель ном сос то я нии обед нен нос ти сме си, в
его па мять за но сит ся со от ве т ству ю щий код не исп рав нос ти
(низ кий уро вень сиг на ла дат чи ка кис ло ро да). При чи ной не -
исп рав нос ти мо жет быть за мы ка ние вы ход ной це пи УДК на
мас су, не гер ме тич ность сис те мы впус ка воз ду ха или по ни жен -
ное дав ле ние топ ли ва.

Ес ли конт рол лер по лу ча ет сиг нал с нап ря же ни ем, сви де -
тель ству ю щим о дли тель ном сос то я нии обо га щен нос ти сме си,
в его па мять за но сит ся со от ве т ству ю щий код не исп рав нос ти
(вы со кий уро вень сиг на ла дат чи ка кис ло ро да). При чи ной не -Рис. 1.1�11. Датчик кислорода

Рис. 1.1�12. Расположение управляющего датчика кислорода
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исп рав нос ти мо жет быть за мы ка ние вы ход ной це пи УДК на
ис точ ник нап ря же ния или по вы шен ное дав ле ние топ ли ва в
рам пе фор су нок.

При воз ник но ве нии ко дов не исп рав нос ти дат чи ка кис ло -
ро да конт рол лер осу ще с твля ет уп рав ле ние топ ли во по да чей в
ре жи ме  ра зо мк ну то го кон ту ра.

Тех ни чес кое обс лу жи ва ние дат чи ка кис ло ро да

При пов реж де ни ях жгу та, ко лод ки или ште ке ров ДК не об -
хо ди мо за ме нить весь дат чик в сбо ре. Ре монт жгу та, ко лод ки
или ште ке ров не до пус ка ет ся. Для нор маль ной ра бо ты ДК дол -
жен со об щать ся с ат мос фер ным воз ду хом. Со об ще ние с ат мос -
фер ным воз ду хом обес пе чи ва ет ся воз душ ны ми за зо ра ми про -
во дов дат чи ка. По пыт ка от ре мон ти ро вать про во да, ко лод ки
или ште ке ры мо жет при вес ти к на ру ше нию со об ще ния с ат -
мос фер ным воз ду хом и ухуд ше нию ра бо ты ДК.

При обс лу жи ва нии ДК не об хо ди мо соб лю дать сле ду ю щие
тре бо ва ния:

Не до пус ка ет ся по па да ние жид кос ти для чист ки кон так тов
или дру гих ма те ри а лов на дат чик или ко лод ки жгу тов. Эти ма -
те ри а лы мо гут по пасть в ДК и выз вать на ру ше ние ра бо ты. Кро -
ме то го, не до пус ка ют ся пов реж де ния изо ля ции про во дов, при -
во дя щие к их ого ле нию.

Зап ре ща ет ся силь но сги бать или пе рек ру чи вать жгут ДК и
при со е ди ня е мый к не му жгут про во дов сис те мы впрыс ка. Это
мо жет на ру шить пос туп ле ние ат мос фер но го воз ду ха в ДК.

Для иск лю че ния не исп рав нос ти в ре зуль та те по па да ния
во ды не об хо ди мо не до пус кать пов реж де ний уп лот не ния на пе -
ри фе рии ко лод ки жгу та сис те мы уп рав ле ния.

Сня тие дат чи ка кис ло ро да

1. Вык лю чить за жи га ние.
2. От со е ди нить ко лод ку жгу та про во дов от дат чи ка.
3. Ос то рож но вы вер нуть дат чик.

ВНИ МА НИЕ. С но вым дат чи ком об ра щать ся ос то -
рож но. Не до пус кать по па да ния смаз ки или гря зи на ко лод -
ку жгу та про во дов дат чи ка и ко нец дат чи ка с про ре зя ми.

Ус та нов ка дат чи ка кис ло ро да

1. Сма зать резь бу дат чи ка гра фи то вой смаз кой.
2. За вер нуть дат чик мо мен том 25...45 Н•м.
3. При со е ди нить к дат чи ку ко лод ку жгу та про во дов.

Диагностический датчик кслорода (ДДК)

Для сни же ния со дер жа ния уг ле во до ро дов, оки си уг ле ро да
и окис лов азо та в от ра бо тав ших га зах ис поль зу ет ся ка та ли ти -
чес кий нейт ра ли за тор (см. раз дел 1.9). Нейт ра ли за тор окис ля -
ет уг ле во до ро ды и окись уг ле ро да, в ре зуль та те че го они пре об -
ра зу ют ся в во дя ной пар и уг ле кис лый газ. Нейт ра ли за тор так -
же вос ста нав ли ва ет азот из окис лов азо та. Конт рол лер сле дит
за окис ли тель но	вос ста но ви тель ны ми свой ства ми нейт ра ли за -
то ра, ана ли зи руя сиг нал ди аг нос ти чес ко го дат чи ка кис ло ро да
(рис. 1.1	11), ус та нов лен но го пос ле нейт ра ли за то ра (рис.
1.1	13).

ДДК ра бо та ет по то му же прин ци пу, что и УДК. УДК ге не -
ри ру ет сиг нал, ука зы ва ю щий на при су т ствие кис ло ро да в от -
ра бо тав ших га зах на вхо де в нейт ра ли за тор. Сиг нал, ге не ри ру -
е мый ДДК, ука зы ва ет на при су т ствие кис ло ро да в от ра бо тав -
ших га зах пос ле нейт ра ли за то ра. Ес ли нейт ра ли за тор ра бо та ет
нор маль но, по ка за ния ДДК бу дут зна чи тель но от ли чать ся от
по ка за ний УДК.

Нап ря же ние вы ход но го сиг на ла прог ре то го ди аг нос ти чес -
ко го дат чи ка кис ло ро да при ра бо те в ре жи ме об рат ной свя зи,
при исп рав ном нейт ра ли за то ре на хо дит ся в ди а па зо не от 590
до 750 мВ.

При воз ник но ве нии не исп рав нос ти це пей или са мо го ди аг -

нос ти чес ко го дат чи ка кис ло ро да конт рол лер за но сит в свою па -
мять ее код и вклю ча ет сиг на ли за тор, сиг на ли зи руя о на ли чии
не по лад ки.

Тре бо ва ния к тех ни чес ко му обс лу жи ва нию и про це ду ра за -
ме ны ДДК не от ли ча ют ся от опи сан ных вы ше для УДК

Дат чик ско рос ти ав то мо би ля (ДСА)

Дат чик ско рос ти ав то мо би ля (рис. 1.1	14) вы да ет им пульс -
ный сиг нал, ко то рый ин фор ми ру ет конт рол лер о ско рос ти дви -
же ния ав то мо би ля. ДСА ус та нов лен на вы ход ном ва лу раз да -
точ ной ко роб ки (рис. 1.1	15).

При вра ще нии ве ду щих ко лес ДСА вы ра ба ты ва ет 6 им -
пуль сов на метр дви же ния ав то мо би ля. Конт рол лер оп ре де ля -
ет ско рость ав то мо би ля по час то те сле до ва ния им пуль сов.

При не исп рав нос ти це пей ДСА конт рол лер за но сит в свою
па мять ее код и вклю ча ет сиг на ли за тор.

Рис. 1.1�14. Датчик скорости автомобиля.

Рис. 1.1�15. Расположение датчика скорости автомобиля

Рис. 1.1�13. Расположение диагностического датчика кислорода
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Сня тие дат чи ка ско рос ти

1. Вык лю чить за жи га ние.
2.От со е ди нить ко лод ку жгу та.
3. Снять хо мут креп ле ния про во дов дат чи ка к гиб ко му ва -

лу при во да спи до мет ра.
4.Ос то рож но вы вер нуть дат чик с вы ход но го ва ла раз да точ -

ной ко роб ки.

Ус та нов ка дат чи ка ско рос ти

1. За вер нуть дат чик мо мен том 1,8...4,2 Н•м на вы ход ной
вал раз да точ ной ко роб ки.

2.При со е ди нить ко лод ку жгу та.
3. Зак ре пить хо му том про во да дат чи ка к гиб ко му ва лу при -

во да спи до мет ра.

Дат чик по ло же ния ко лен ча то го ва ла (ДПКВ)

Дат чик по ло же ния ко лен ча то го ва ла (рис. 1.1	16) ус та нов -
лен на крыш ке при во да расп ре де ли тель но го ва ла (рис. 1.1	17)
на рас сто я нии 0,7...1,1 мм от за да ю ще го дис ка, зак реп лен но го
на ко лен ча том ва лу дви га те ля.

За да ю щий диск объ е ди нен со шки вом при во да ге не ра то ра
и предс тав ля ет со бой зуб ча тое ко ле со с 60 зубь я ми, рас по ло -
жен ны ми на его пе ри фе рии с ша гом 6О. Для синх ро ни за ции
два зу ба от су т ству ют. При сов ме ще нии се ре ди ны пер во го зу ба
зуб ча то го сек то ра дис ка пос ле  “длин ной” впа ди ны, об ра зо ван -
ной про пу щен ны ми зубь я ми, с осью ДПКВ ко лен ча тый вал
дви га те ля на хо дит ся в по ло же нии 114О (19 зубь ев) до верх ней
мерт вой точ ки 1	го и 4	го ци ли нд ров. 

При вра ще нии за да ю ще го дис ка из ме ня ет ся маг нит ный
по ток в маг ни топ ро во де дат чи ка, на во дя им пуль сы нап ря же -
ния пе ре мен но го то ка в его об мот ке. Конт рол лер оп ре де ля ет
по ло же ние и час то ту вра ще ния ко лен ча то го ва ла по ко ли че ст -
ву и час то те сле до ва ния этих им пуль сов и рас счи ты ва ет фа зу и
дли тель ность им пуль сов уп рав ле ния фор сун ка ми и мо ду лем
за жи га ния.

Про во да ДПКВ за щи ще ны от по мех эк ра ном, замк ну тым
на мас су.

При воз ник но ве нии не исп рав нос ти в це пи дат чи ка по ло -
же ния ко лен ча то го ва ла дви га тель пе рес та ет ра бо тать, конт -
рол лер за но сит в свою па мять код не исп рав нос ти и вклю ча ет
сиг на ли за тор.

Сня тие ДПКВ

1. Вык лю чить за жи га ние.
2.От со е ди нить про во да от дат чи ка.
3.От вер нуть винт креп ле ния дат чи ка к крыш ке при во да

расп ре де ли тель но го ва ла и снять дат чик.

Ус та нов ка ДПКВ

1.Прик ре пить дат чик к крыш ке при во да расп ре де ли тель -
но го ва ла вин том, за тя ги вая его мо мен том 7,8...12,6 Н•м.

2.При со е ди нить к дат чи ку про во да.

Дат чик фаз (ДФ)

Дат чик фаз (рис. 1.1	18) рас по ло жен на при ли ве го лов ки
ци ли нд ров (рис. 1.1	19). Прин цип действия дат чи ка ос но ван
на эф фек те Хол ла. 

На звез доч ке расп ре де ли тель но го ва ла есть спе ци аль ный
штифт. Ког да штифт про хо дит нап ро тив тор ца дат чи ка, дат -
чик вы да ет на конт рол лер им пульс нап ря же ния уров ня “зем -
ли” (око ло 0 В), что со от ве т ству ет по ло же нию порш ня 1	го ци -
ли нд ра в так те сжа тия.

Сиг нал дат чи ка фаз ис поль зу ет ся конт рол ле ром для ор га -
ни за ции пос ле до ва тель но го впрыс ка топ ли ва в со от ве т ствии с
по ряд ком ра бо ты ци ли нд ров дви га те ля.

При воз ник но ве нии не исп рав нос ти дат чи ка фаз или его це -
пей конт рол лер за но сит в свою па мять со от ве т ству ю щий код и
вклю ча ет сиг на ли за тор.

Сня тие дат чи ка фаз

1. Вык лю чить за жи га ние.
2. От со е ди нить про во да от дат чи ка.

Рис. 1.1�17. Раз ме ще ние дат чи ка по ло же ния ко лен ча то го ва ла

Рис. 1.1�18. Датчик фаз

Рис. 1.1�19. Расположение датчика фаз на двигателе: 1	 датчик
фаз

Рис. 1.1�16. Датчик положения коленчатого вала
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3. От вер нуть болт креп ле ния дат чи ка к го лов ке ци ли нд ров
и снять дат чик.

Ус та нов ка дат чи ка фаз

1. Прик ре пить дат чик к го лов ке ци ли нд ров бол том, за тя ги -
вая его мо мен том 3,8...8,2 Н•м..

2. При со е ди нить к дат чи ку про во да.

1.2. Ав то мо биль ная про ти во у гон ная
сис те ма (АПС)

Ав то мо биль ная про ти во у гон ная сис те ма сос то ит из бло ка
уп рав ле ния 1 (рис.1.2	01), сиг на ли за то ра сос то я ния сис те мы
3, рас по ло жен но го в бло ке конт роль ных ламп 2 (комбинации
приборов на автомобилях комплектации 55 и 34), ка туш ки
свя зи 5, конструк тив но рас по ло жен ной в вык лю ча те ле за жи -
га ния 4, ра бо че го клю ча 6 с кон тей не ром 7 чер но го цве та (пуль-
та дистанционного управления - рабочего ключа 9 на автомо-
билях комплектаций 55 и 34 с системой дистанционного
управленияэлектропакетом), обу ча ю ще го клю ча 8 с кон тей не -
ром крас но го цве та и со от ве т ству ю щей час ти прог рам мы конт -
рол ле ра сис те мы уп рав ле ния дви га те лем. Ре жи мы ра бо ты и
сос то я ния АПС отоб ра жа ют ся при по мо щи сиг на ли за то ра и
зум ме ра внут ри бло ка уп рав ле ния АПС. Рас по ло же ние бло ка
уп рав ле ния АПС по ка за но на рис. 1.2	02. 

Блок уп рав ле ния АПС подк лю ча ет ся к конт рол ле ру че рез
ди аг нос ти чес кую ли нию. Блок уп рав ле ния име ет встро ен ное
ре ле, ко то рое подк лю ча ет или отк лю ча ет ко лод ку ди аг нос ти -
ки от конт рол ле ра. Ес ли к ди аг нос ти чес кой ко лод ке не подк -
лю чен при бор, то ре ле раз мы ка ет ди аг нос ти чес кую цепь, и ли -
ния ис поль зу ет ся для свя зи конт рол ле ра и бло ка уп рав ле ния.
При подк лю че нии при бо ра к ко лод ке ди аг нос ти ки, ре ле за мы -
ка ет ди аг нос ти чес кую цепь, что поз во ля ет про из во дить об мен
ин фор ма ци ей меж ду при бо ром и конт рол ле ром. Од на ко, блок
уп рав ле ния АПС име ет при о ри тет пе ред ди аг нос ти чес ким
при бо ром при ра бо те с конт рол ле ром, и в слу чае не об хо ди мос -
ти блок уп рав ле ния пре ры ва ет связь конт рол ле ра с диагности-
ческим при бо ром (нап ри мер, для об ме на ин фор ма ци ей меж ду
бло ком уп рав ле ния и конт рол ле ром при за пус ке дви га те ля).

Конт рол лер и блок уп рав ле ния АПС мо гут на хо дить ся в од -
ном из двух сос то я ний:

— с вык лю чен ной функ ци ей им мо би ли за ции (“чис тый”).
В этом сос то я нии конт рол лер и блок уп рав ле ния АПС не предс -
тав ля ют со бой еди ную сис те му и за пуск дви га те ля раз ре шен
не за ви си мо от АПС;

— с вклю чен ной функ ци ей им мо би ли за ции (“обу чен -
ный”). В этом сос то я нии ра бо та дви га те ля воз мож на толь ко
при по лу че нии конт рол ле ром ЭСУД пра виль но го па ро ля от
бло ка уп рав ле ния АПС.

В обу чен ное сос то я ние конт рол лер и блок уп рав ле ния АПС

пе ре хо дят пос ле вы пол не ния про це ду ры обу че ния ра бо чих
клю чей за жи га ния, ко то рая вы пол ня ет ся при по мо щи обу ча -
ю ще го клю ча. 

Обу чать мож но ли бо "чис тые" клю чи, т.е. те, ко то рые до
это го ни ког да не обу ча лись, ли бо те ко то рые уже ра бо та ли
имен но с этой АПС. 

Обу ча ю щий ключ, ко то рым вы пол ня лась про це ду ра, хра -
нит па роль сис те мы и его ре ко мен ду ет ся ис поль зо вать толь ко
для вы пол не ния обу ча ю щих про це дур.

При их вы пол не нии в сис те ме ге не ри ру ет ся но вый па роль,
ко то рый сох ра ня ет ся в энер го не за ви си мой па мя ти конт рол ле -
ра и бло ка уп рав ле ния АПС. Этот но вый па роль так же за пи сы -
ва ет ся в обу ча ю щий ключ.

ВНИ МА НИЕ. Обу ча ю щий ключ нель зя ис поль зо вать
для обу че ния лю бой дру гой па ры блок уп рав ле ния АПС �
конт рол лер ЭСУД.

Обу че ние АПС

Для обу че ния клю чей не об хо ди мо про вес ти сле ду ю щую
про це ду ру:

1. Зак рыть все две ри. Вста вить обу ча ю щий ключ в вык лю -
ча тель за жи га ния. Вклю чить за жи га ние, че рез 6 се кунд сиг на -
ли за тор в бло ке конт роль ных ламп дол жен за го реть ся пос то ян -
ным све том, отоб ра жая не о бу чен ное сос то я ние АПС (ес ли АПС
уже бы ло до это го обу че на, то сиг на ли за тор за го рать ся не бу -
дет).

2. Вык лю чить за жи га ние. Сиг на ли за тор дол жен за ми гать
с час то той 5 раз в се кун ду. 

3. В те че ние 6 се кунд пос ле на ча ла ми га ния вы нуть обу ча -
ю щий ключ, вста вить ра бо чий ключ и вклю чить за жи га ние.
Зум мер бло ка уп рав ле ния АПС дол жен вы дать 3 зву ко вых сиг -
на ла. Ес ли это го не про и зош ло, и ми га ние прек ра ти лось, то это
зна чит:

	 был пре вы шен вре мен ной ин тер вал дли тель ностью 6 се -
кунд и не об хо ди мо пов то рить про це ду ру обу че ния, на чи ная с
п. 1;

	 ра бо чий ключ уже был обу чен с дру гой АПС или он
неисправен. В этом слу чае не об хо ди мо за ме нить его и за но во
про вес ти про це ду ру обу че ния.

4. Пос ле по да чи 3 зву ко вых сиг на лов подождать 6 секунд
пока зум мер бло ка уп рав ле ния АПС вы даст еще 2 сиг на ла и
вык лю чить за жи га ние.

5. В те че ние 6 се кунд, по ка про дол жа ет ми гать сиг на ли за -
тор, вы нуть ра бо чий ключ, вста вить обу ча ю щий ключ и вклю -
чить за жи га ние. Зум мер дол жен вы дать 3 зву ко вых сиг на ла и
че рез 6 се кунд еще 2 сиг на ла.

6. Вык лю чить за жи га ние, не вы ни мая обу ча ю щий ключ.
Зуммер должен выдать одиночный звуковой сигнал и сиг на ли -
за тор за ми гать с удвоенной час то той (10 раз в се кун ду).

Время между моментом выключения зажигания и

Рис. 1.2�01. Автомобильная противоугонная система: 1 	 блок уп рав ле ния АПС; 2 	 блок контрольных ламп (комбинация приборов на автомо-
биляхкомплектаций55 и34); 3 	 сигнализатор состояния системы; 4 	 выключатель зажигания; 5 	 катушка связи; 6 	 рабочий ключ зажигания;
7 	 контейнер с транспондером (черного цвета 	 для рабочего ключа, красного цвета 	 для обучающего ключа); 8 	 обучающий ключ зажигания;
9 - пультдистанционного управления - рабочий ключ зажигания (на автомобилях комплектаций 55 и 34 с системой дистанционного управления
электропакетом)
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переходом сигнализатора в ускоренный режим мигания не
должно превышать 15 секунд.

Ес ли зву ко вой сиг нал не проз ву чал, и ми га ние сиг на ли за -
то ра прек ра ти лось, сле ду ет пов то рить про це ду ру обу че ния за -
но во.

7. Пос ле подачи зуммером оди ноч но го зву ко во го сиг на ла,
не позднее чем через 10 секунд, вклю чить за жи га ние. Зум мер
дол жен вы дать 3 зву ко вых сиг на ла. После подачи зуммером
трех звуковых сигналов выключить зажигание.

ВНИ МА НИЕ. При выполнении п.7 после включения
зажигания начинается процесс запоминания кодов
контроллером ЭСУД и блоком управления АПС, поэтому
категорически запрещается выключать зажигание, пока
не прозвучали три звуковых сигнала зуммера. Для
гарантированного завершения процесса запоминания
кодов время между моментом включения и выключения
зажигания должно быть не менее 5 с. Невыполнение
вышеуказанных условий может привести к блокировке
контроллера ЭСУД.

8. Вы нуть обу ча ю щий ключ. По дож дать не менее 10 се -
кунд, вста вить ра бо чий ключ и вклю чить за жи га ние. Ес ли че -
рез 6 се кунд сиг на ли за тор:

	 не за ми гал, то про це ду ра обу че ния АПС за вер ше на. Про -
из вес ти проб ный за пуск дви га те ля. Ди га тель дол жен за пус -
тить ся.

	 на чал ми гать, вык лю чить за жи га ние на 10 с. Включить
зажигание и про из вес ти проб ный за пуск дви га те ля, ди га тель
дол жен за пус тить ся.

	 за го ра ет ся пос то ян ным све том, про це ду ру обу че ния АПС
не об хо ди мо пов то рить за но во.

Ди аг нос ти ка АПС

При об на ру же нии не исп рав нос ти в АПС сиг на ли за тор че -
рез 6 се кунд пос ле вклю че ния за жи га ния на чи на ет ми гать в те -
че ние 20 се кунд. При этом зум мер бло ка уп рав ле ния АПС
через 10 секунд  после включения зажигания вы даст две оди на -
ко вые груп пы зву ко вых сиг на лов с ин тер ва лом в 10 се кунд .
Ко ли че ст во сигналов в груп пе ука зы ва ет на ха рак тер об на ру -
жен ной не исп рав нос ти:

1. Один сиг нал 	 “Не счи ты ва ет ся код клю ча”.
Возможные причины:
	 неисправность транспондерной цепи 	 ка туш ки свя зи в

вык лю ча те ле за жи га ния (сопротивление катушки должно
быть в пределах 5,7 	 7,7 Ом), электрической цепи между
катушкой связи и блоком управления АПС  (контакты “1” и
“11” блока управления АПС) или блока управления АПС;

	 отсутствует или не исправ ен транс понде р (ко ди ру ю ще е
уст рой ство) в обучающем клю че за жи га ния - в этом случае не -
об хо ди мо за ме нить конт рол лер на “чис тый” (не о бу чен ный) и с

по мощью но во го обу ча ю ще го клю ча про вес ти про це ду ру обу -
че ния;

	 отсутствует или не исправ ен транс понде р (ко ди ру ю ще е
уст рой ство) в рабочемклю че за жи га ния - вэтомслучаене об хо -
ди мо за ме нить рабочий ключ и про вес ти про це ду ру обу че ния;

	 рабочий ключ был ранее обучен с другой системой.
2. Два сиг на ла 	 “Отсу т ству ет электрическая связь меж ду

бло ком уп рав ле ния АПС и конт рол ле ром ЭСУД”.
Возможные причины:
	 обрыв электрической цепи по W	линии (контакт “71”

контроллера ЭСУД 	 контакт “18” блока управления АПС);
	 отсутствие напряжения питания на контактах “6”, “20”

блока управления АПС или контактах “12”, “13”, “44”, “63”
контроллера ЭСУД.

3. Три сиг на ла 	 “Код считанного ключа отсутствует в
памяти АПС”.

Возможные причины:
	 блок управления АПС или обучающий ключ были ранее

обучены с другой системой.
Если блок управления АПС был обучен с другой системой

то необходимо переобучить систему.
Если блок обучающий ключ был обучен с другой системой

то не об хо ди мо за ме нить конт рол лер на “чис тый” (не о бу чен -
ный) и с по мощью но во го обу ча ю ще го клю ча про вес ти про це -
ду ру обу че ния.

4. Че ты ре сиг на ла 	 “Конт рол лер ЭСУД  не подтверждает
разрешение на запуск двигателя”.

Возможные причины:
	 контроллер ЭСУД был ранее обучен с другой системой - в

этомслучаенеобходимоза ме нить конт рол лер на “чис тый” (не -
о бу чен ный) и провести процедуру обучения.

Если после включения зажигания сигнализатор горит
постоянно в течение 20 секунд  и зуммер выдает три сигнала, то
блок управления АПС не обучен - следуетпереобучитьсистему.

Если после включения зажигания сигнализатор горит
постоянно в течение 20 секунд  и зуммер не звучит, то
контроллер ЭСУД не обучен - следует переобучить систему.

По те ря ра бо че го клю ча за жи га ния

При по те ре ра бо че го клю ча за жи га ния не об хо ди мо про вес -
ти пе ре о бу че ние ос тав ше го ся клю ча, что бы по те рян ным клю -
чом не смог ли вос поль зо вать ся для уго на ав то мо би ля. При по -
куп ке но во го клю ча пе ре о бу че ние пов то ря ет ся за но во.

По те ря обу ча ю ще го клю ча за жи га ния

При по те ре обу ча ю ще го клю ча за жи га ния не об хо ди мо за -
ме нить конт рол лер на “чис тый” (не о бу чен ный). Пос ле это го с
по мощью но во го обу ча ю ще го клю ча про вес ти про це ду ру обу -
че ния.

За ме на не исп рав но го конт рол ле ра

В слу чае не исп рав нос ти конт рол ле ра для за ме ны не об хо ди -
мо ис поль зо вать “чис тый” (не о бу чен ный) конт рол лер. При
этом но вый конт рол лер бу дет раз ре шать за пуск дви га те ля не -
за ви си мо от АПС. Для ак ти ви за ции функ ции им мо би ли за ции
не об хо ди мо про вес ти про це ду ру обу че ния АПС.

Рис. 1.2�02. Рас по ло же ние бло ка уп рав ле ния АПС в са ло не ав то -
мо би ля Шев ро ле�Ни ва
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1.3. Сис те ма по да чи топ ли ва

Об щее опи са ние

Функ ци ей сис те мы по да чи топ ли ва (рис. 1.3	01) яв ля ет ся
обес пе че ние по да чи не об хо ди мо го ко ли че ст ва топ ли ва в дви га -
тель на всех ра бо чих ре жи мах. Топ ли во по да ет ся в дви га тель
фор сун ка ми, ус та нов лен ны ми во впуск ной тру бе.

Элект ро бен зо на сос, ус та нов лен ный в ба ке, по да ет топ ли во
че рез ма ги ст раль ный топ лив ный фильтр и шлан ги по да чи топ -
ли ва на рам пу фор су нок. 

Встроен ный в элект ро бе зо на сос ре гу ля тор дав ле ния топ ли -
ва  под дер жи ва ет дав ле ние топ ли ва в рам пе фор су нок в пре де -
лах от 364 до 400 кПа в за ви си мос ти от ре жи ма ра бо ты дви га -
те ля.

Конт рол лер вклю ча ет топ лив ные фор сун ки пос ле до ва тель -
но. Каж дая из фор су нок вклю ча ет ся че рез каж дые 720° по во ро -
та ко лен ча то го ва ла.

Сиг нал конт рол ле ра, уп рав ля ю щий фор сун кой, предс тав -
ля ет со бой им пульс, дли тель ность ко то ро го со от ве т ству ет тре -
бу ю ще му ся дви га те лю ко ли че ст ву топ ли ва. Этот им пульс по -
да ет ся в оп ре де лен ный мо мент по во ро та ко лен ча то го ва ла, ко -
то рый за ви сит от ре жи ма рабо ты дви га те ля.

По да ва е мый на фор сун ку уп рав ля ю щий сиг нал отк ры ва ет
нор маль но зак ры тый кла пан фор сун ки, по да вая во впуск ной
ка нал топ ли во под дав ле ни ем.

Ко ли че ст во по да ва е мо го топ ли ва про пор ци о наль но вре ме -
ни, в те че ние ко то ро го фор сун ки на хо дят ся в отк ры том сос то я -
нии (дли тель ность им пуль са впрыс ка). Конт рол лер под дер жи -
ва ет оп ти маль ное со от но ше ние воз дух/топ ли во пу тем из ме не -
ния дли тель нос ти им пуль сов.

Уве ли че ние дли тель нос ти им пуль са впрыс ка при во дит к
уве ли че нию ко ли че ст ва по да ва е мо го топ ли ва при пос то я ном
рас хо де воз ду ха (обо га ще ние сме си). Умень ше ние дли тель нос -
ти им пуль са впрыс ка при во дит к умень ше нию ко ли че ст ва по -
да ва е мо го топ ли ва при пос то я ном рас хо де воз ду ха (обед не ние
сме си).

ВНИ МА НИЕ. 
Для пре до тв ра ще ния травм или пов реж де ний ав то мо -

би ля при де мон та же эле мен тов сис те мы по да чи топ ли ва
в ре зуль та те слу чай но го пус ка не об хо ди мо от со е ди нять
про вод от клем мы "ми нус" ак ку му ля тор ной ба та реи до
про ве де ния обс лу жи ва ния и при со е ди нять его пос ле за вер -
ше ния ра бот.

Пе ред обс лу жи ва ни ем топ лив ной ап па ра ту ры не об хо -
ди мо сбро сить дав ле ние в сис те ме по да чи топ ли ва (см.
“По ря док сбра сы ва ния дав ле ния в сис те ме по да чи топ ли -
ва”).

При от со е ди не нии топ ли воп ро во дов не до пус кать про -
ли ва топ ли ва. Для это го об ма ты вать кон цы тру бок ве -
тошью. Пос ле за вер ше ния ра бот ве тошь выб ро сить в пред -
наз на чен ный для это го кон тей нер.

По ря док сбра сы ва ния дав ле ния в сис те ме по -
да чи топ ли ва

1.Вклю чить нейт раль ную пе ре да чу, за тор мо зить ав то мо -
биль сто я ноч ным тор мо зом.

2.От со е ди нить про во да от элект ро бен зо на со са (см. рис.
1.3	04).

3.За пус тить дви га тель и дать ему ра бо тать на хо лос том хо -
ду до ос та нов ки из	за вы ра бот ки топ ли ва.

4.Вклю чить стар тер на 3 сек для страв ли ва ния дав ле ния в
тру боп ро во дах. Пос ле это го мож но бе зо пас но ра бо тать с сис те -
мой по да чи топ ли ва.

5.Пос ле страв ли ва ния дав ле ния и за вер ше ния ра бот при -
со е ди нить про во да к элект ро бен зо на со су.

Мо дуль элект ро бен зо на со са

Мо дуль элект ро бен зо на со са (рис. 1.3	02) вклю ча ет в се бя
элект ро бен зо на сос тур бин но го ти па, ре гу ля тор дав ле ния, сет -
ча тый фильтр, фильтр гру бой очист ки и дат чик уров ня топ ли -
ва.

На сос обес пе чи ва ет по да чу топ ли ва из топ лив но го ба ка че -
рез ма ги ст раль ный топ лив ный фильтр на рам пу фор су нок. Из -

Рис. 1.3�01. Сис те ма по да чи топ ли ва с расп ре де лен ным пос ле до ва тель ным впрыс ком: 1	 топ лив ный бак; 2	  шланг по да чи топ ли ва к рам пе фор -
су нок; 3	 рам па фор су нок; 4	 элект ро бен зо на сос; 5	  шланг по да чи топ ли ва от фильт ра; 6	 шланг по да чи топ ли ва к фильт ру; 7	 топ лив ный фильтр
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бы ток топ ли ва возв ра ща ет ся в бен зо бак по от дель ной ли нии
сли ва.

Элект ро бен зо на сос вклю ча ет ся конт рол ле ром че рез ре ле.
При ус та нов ке клю ча за жи га ния в по ло же ние «ЗА ЖИ ГА -
НИЕ»  конт рол лер за пи ты ва ет ре ле на 2 се кун ды для соз да ния
не об хо ди мо го дав ле ния топ ли ва в рам пе фор су нок.

Ес ли в те че ние это го вре ме ни прок рут ка дви га те ля не на чи -
на ет ся, конт рол лер вык лю ча ет ре ле и ожи да ет на ча ла прок -
рут ки. Пос ле ее на ча ла конт рол лер вновь вклю ча ет ре ле.

Ес ли за жи га ние вклю ча лось три ра за без прок рут ки дви га -
те ля, то сле ду ю щее вклю че ние ре ле элект ро бен зо на со са воз -
мож но толь ко с на ча лом прок рут ки.

ВНИ МА НИЕ. Эксплу а та ция ав то мо би ля с поч ти пус -
тым ба ком не до пус ка ет ся, так как это мо жет при вес ти
к преж дев ре мен но му из но су и вы хо ду из строя элект ро бен -
зо на со са, не ус той чи вой ра бо те дви га те ля, по па да нию нес -
го рев ше го топ ли ва в сис те му вы пус ка и в ре зуль та те � к пе -
рег ре ву ка та ли ти чес ко го нейт ра ли за то ра.

Сет ча тый фильтр

Сет ча тый фильтр (рис. 1.3	03) пред наз на чен для улав ли ва -
ния пос ту па ю щих в элект ро бен зо на сос вмес те с топ ли вом час -
тиц раз ме ром бо лее 60 мкм, ко то рые мо гут при вес ти к на ру ше -
нию ра бо ты сис те мы впрыс ка. Фильтр сос то ит из пласт мас со -
во го кар ка са, об тя ну то го по ли а мид ным по лот ном, сто пор ной
шай бы, ус та нов лен ной в гнез до пласт мас со во го кор пу са и втул -
ки, ох ва ты ва ю щей шту цер.

Сня тие мо ду ля элект ро бен зо на со са

1.Сбро сить дав ле ние в сис те ме по да чи топ ли ва (см. вы ше).
2. От со е ди нить топ ли воп ро во ды от мо ду ля элект ро бен зо на -

со са.
3.От вер нув гай ки креп ле ния, вы нуть мо дуль элект ро бен -

зо на со са из топ лив но го ба ка.

ВНИ МА НИЕ. Сни мать мо дуль элект ро бен зо на со са
сле ду ет  ос то рож но, что бы не до пус тить де фор ма ции ры -
ча га дат чи ка уров ня топ ли ва и, как след ствие, не вер ных
по ка за ний уров ня топ ли ва.

Сня тие сет ча то го фильт ра

1. Слить ос тат ки топ ли ва из за бор ной ка ме ры мо ду ля
элект ро бен зо на со са в спе ци аль но при го тов лен ную ем кость.

2.От со е ди нить внут рен нюю ко лод ку на крыш ке мо ду ля
элект ро бен зо на со са, ак ку рат но от тог нув фик са тор ко лод ки.

3. Уда лить фик са тор ог ра ни че ния хо да ка ме ры за бо ра топ -
ли ва, ос то рож но рас сто по рив коль цо при по мо щи плос кой от -
ве рт ки.

4. От со е ди нить струй ный на сос от за бор ной ка ме ры.
5. От со е ди нить фик са то ры кронш тей на креп ле ния элект -

ро бен зо на со са. Разъ е ди нить ка ме ру и кронш тейн с элект ро бен -
зо на со сом для обес пе че ния дос ту па к сет ча то му фильт ру.

6. Ис поль зуя плос кую от ве рт ку, снять сет ча тый фильтр.
Де мон таж про из во дить в нес коль ких точ ках так, что бы обес пе -
чить ми ни маль ный пе ре кос сет ча то го фильт ра, иск лю чив воз -
мож ность пов реж де ния вход но го шту це ра и фик са то ра элект -
ро бен зо на со са.

ВНИ МА НИЕ. При сня тии сет ча то го фильт ра  не до -
пус ка ет ся по па да ние пос то рон них час тиц во внут рен нюю
по лость элект ро бен зо на со са. 

Рис. 1.3�05. Фиксатор элект ро бен зо на соса

Рис. 1.3�04. Расположение модуля эле к т ро бен зо на со са

Рис. 1.3�03. Сетчатый фильтр

Рис. 1.3�02. Модуль электробензонасоса
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Ус та нов ка сет ча то го фильт ра

ВНИ МА НИЕ. За ме нить сет ча тый фильтр, так как
при его де мон та же  ло ма ет ся сто пор ная шай ба и де фор ми -
ру ет ся шту цер.

Пе ред ус та нов кой убе дить ся в на ли чии на но вом сет ча -
том фильт ре сто пор ной шай бы и втул ки, ина че не бу дет
обес пе че на гер ме тич ность со е ди не ния, и в элект ро бен зо на -
сос бу дет пос ту пать не о чи щен ное топ ли во, что при ве дет
к его преж дев ре мен но му вы хо ду из строя.

1. Снять заг луш ку со вхо да сет ча то го фильт ра. Со ри ен ти -
ро вать фильтр та ким об ра зом, что бы шту цер фильт ра рас по ла -
гал ся пе ред шту це ром элект ро бен зо на со са, а сто пор ная шай ба
	 пе ред фик са то ром элект ро бен зо на со са.

2.Ис поль зуя спе ци аль ное прис по соб ле ние, плав но на са -
дить сет ча тый фильтр уси ли ем не ме нее 100 Н на его на руж -
ную по ве рх ность. Фильтр дол жен быть нап рес со ван до упо ра
шту це ра в на сос ную сек цию элект ро бен зо на со са, не до пус кая
пов реж де ния ле пе ст ков фик са то ра кронш тей на. Прис по соб ле -
ние при этом не долж но ка сать ся крыш ки кор пу са кон так тов
элект ро бен зо на со са, в ко то рую встро ен элект ри чес кий разъ ем.
Что бы про ве рить пра виль ность ус та нов ки сет ча то го фильт ра,
не об хо ди мо убе дить ся в том, что фик са тор элект ро бен зо на со са
выс ту па ет за край шту це ра сет ча то го фильт ра на рас сто я ние
око ло 1 мм (рис. 1.3	05).

ВНИ МА НИЕ. Для обес пе че ния ра бо тос по соб нос ти
элект ро бен зо на со са не до пус ка ет ся пов реж де ние по ли а -
мид но го по лот на или ус та нов ка сет ча то го фильт ра с пе -
ре ко сом.

3. При не об хо ди мос ти про мыть топ лив ный бак.

Ус та нов ка мо ду ля элект ро бен зо на со са

1. Про ве рить на ли чие и пра виль ность рас по ло же ния уп -
лот ни тель ной прок лад ки меж ду топ лив ным ба ком и мо ду лем
элект ро бен зо на со са.

2. Вста вить мо дуль элект ро бен зо на со са в топ лив ный бак и
зак ре пить его, за тя нув гай ки креп ле ния мо мен том 3,75...4,63
Н•м.

ВНИ МА НИЕ. Ус та нав ли вать мо дуль элект ро бен зо на -
со са сле ду ет  ос то рож но, что бы не до пус тить де фор ма ции

ры ча га дат чи ка уров ня топ ли ва и, как след ствие, не вер -
ных по ка за ний уров ня топ ли ва.

3.Ус та но вить топ ли воп ро во ды, пред ва ри тель но про ве рив
це ло ст ность уп лот ни тель ных ко лец и за тя нув гай ки на ко неч -
ни ков мо мен том 20...34 Н•м.

4.Под со е ди нить ко лод ку жгу та сис те мы впрыс ка к ко лод -
ке жгу та элект ро бен зо на со са.

5. Вклю чить элект ро бен зо на сос с по мощью диагностиче-
ского при бо ра и про ве рить сис те му по да чи топ ли ва на от су т -
ствие уте чек.

6. Ус та но вить крыш ку топ лив но го ба ка.
7.Вер нуть зад нее си де ние в нор маль ное по ло же ние.

Топ лив ный фильтр

Топ лив ный фильтр (рис. 1.3	06) ус та нов лен под дни щем
ку зо ва воз ле топ лив но го ба ка (рис. 1.3	07). Фильтр встро ен в
по да ю щую ма ги ст раль меж ду элект ро бен зо на со сом и топ лив -
ной рам пой.

Фильтр име ет сталь ной кор пус со шту це ра ми с обо их кон -
цов. Фильт ру ю щий эле мент из го тав ли ва ет ся из бу ма ги и пред -
наз на чен для улав ли ва ния час тиц, ко то рые мо гут при вес ти к
на ру ше нию ра бо ты сис те мы впрыс ка.

Сня тие топ лив но го фильт ра

1.Сбро сить дав ле ние в сис те ме по да чи топ ли ва (см. под раз -
дел 1.3).

2. От вер нув гай ки креп ле ния, снять за щит ный эк ран.
3.Ос ла бив пру жин ные фик са то ры, снять топ ли воп ро во ды.

Не до пус кать по те ри уп лот ни тель ных ко лец, ус та нав ли ва е -
мых меж ду фильт ром и со е ди ни те ля ми тру бок.

4.Ос ла бив болт, стя ги ва ю щий хо мут кронш тей на, снять
фильтр.

Ус та нов ка топ лив но го фильт ра

Про ве рить уп лот ни тель ные коль ца на на ли чие по ре зов, за -
бо ин или по тер тос тей. При не об хо ди мос ти за ме нить коль ца.

1.Ус та но вить фильтр так, что бы стрел ка на его кор пу се со -
от ве т ство ва ла нап рав ле нию по да чи топ ли ва (впе ред по хо ду ав -
то мо би ля) и зак ре пить фильтр хо му том.

2.При со е ди нить к фильт ру топ лив ные труб ки дви же ни ем
вдоль оси до щелч ка пру жин ных фик са то ров.

3. За тя нув гай ки креп ле ния, ус та но вить за щит ный эк ран.
4.Вклю чить элект ро бен зо на сос с по мощью диагностиче-

ского при бо ра и про ве рить сис те му по да чи топ ли ва на от су т -
ствие уте чек.

Рам па фор су нок

Рам па фор су нок (рис. 1.3	08 и 1.3	09) предс тав ля ет со бой
по лую трубку, с ус та нов лен ны ми на ней фор сун ка ми. Рам па
фор су нок зак реп ле на дву мя бол та ми на впуск ной тру бе.

Топ ли во под дав ле ни ем по да ет ся во внут рен нюю по лость
рам пы, а от ту да че рез фор сун ки во впуск ную тру бу.

Рис. 1.3�08. Рас по ло же ние рам пы фор су нок

Рис. 1.3�06. Топливный фильтр

Рис. 1.3�07. Рас по ло же ние топ лив но го фильт ра (вид сни зу ав то мо -
би ля)
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На рам пе фор су нок рас по ло жен шту цер 1 (см. рис. 1.3	09)
для конт ро ля дав ле ния топ ли ва, зак ры тый резь бо вой проб кой.

Ряд ди аг нос ти чес ких про це дур при тех ни чес ком обс лу жи -
ва нии ав то мо би ля или при по ис ке не исп рав нос тей тре бу ют
про ве де ния конт ро ля дав ле ния топ ли ва.

Шту цер рас по ло жен в удоб ном лег ко дос туп ном мес те и
поз во ля ет оп ре де лить дав ле ние топ ли ва, по да ва е мо го на фор -
сун ки, с по мощью ма но мет ра.

Сня тие рам пы фор су нок

При сня тии рам пы соб лю дать ос то рож ность, что бы не пов -
ре дить кон так ты разъ е мов и рас пы ли те ли фор су нок.

Не до пус кать по па да ния гря зи и пос то рон них ма те ри а лов в
отк ры тые тру боп ро во ды и ка на лы. Во вре мя обс лу жи ва ния
зак ры вать шту це ра и от ве рс тия заг луш ка ми.

Пе ред сня ти ем рам пу фор су нок мож но очис тить рас пы ля -
е мым сред ством для чист ки дви га те лей. Не оку нать рам пу в
раст во ри тель для про мыв ки.

1.Сбро сить дав ле ние в сис те ме по да чи топ ли ва. См. “По ря -
док сбра сы ва ния дав ле ния в сис те ме по да чи топ ли ва”.

2. Вык лю чить за жи га ние.
3.От со е ди нить про вод от клем мы "ми нус" ак ку му ля тор -

ной ба та реи.
4.От со е ди нить при вод дрос сель ной зас лон ки от дрос сель -

но го пат руб ка и мо ду ля впус ка.
5.От со е ди нить шланг впуск ной тру бы от дрос сель но го пат -

руб ка.
6.От вер нуть гай ки креп ле ния дрос сель но го пат руб ка к ре -

си ве ру и, не от со е ди няя шлан гов с ох лаж да ю щей жид костью,
снять дрос сель ный пат ру бок с ресивера.

7.От со е ди нить шланг под во да топ ли ва от рам пы фор су нок.

ВНИ МА НИЕ. Обя за тель но ис поль зо вать вто рой ключ
со сто ро ны шлан га под во да топ ли ва при от во ра чи ва нии
шту це ра рам пы фор су нок.

8 От вернуть гай ки креп ле ния ре си ве ра и снять его с впуск -
ной тру бы.

9.Снять жгут про во дов фор су нок, от со е ди нив его от жгу та
сис те мы впрыс ка и от фор су нок.

10. От вер нуть бол ты креп ле ния рам пы фор су нок и снять
ее.

ВНИ МА НИЕ. Ес ли фор сун ка от де ли лась от рам пы и
ос та лась во впуск ной тру бе, не об хо ди мо за ме нить оба уп -
лот ни тель ных коль ца и фик са тор фор сун ки.

Ус та нов ка рам пы фор су нок

1.За ме нить и сма зать но вые уп лот ни тель ные коль ца фор -

су нок мо тор ным мас лом, ус та но вить топ лив ную рам пу в сбо ре
на го лов ку ци ли нд ров и зак ре пить бол та ми, за тя нув их мо мен -
том 9...14 Н•м.

2.При со е ди нить жгут про во дов фор су нок.
3.Ус та но вить ресивер.
4.Ус та но вить топ лив ный шланг, за тя нув шту цер рам пы

фор су нок мо мен том 20...34 Н•м.
ВНИ МА НИЕ. Про ве рить уп лот ни тель ное коль цо

топ лив ной труб ки на на ли чие по ре зов, за бо ин или по тер -
тос тей. За ме нить в слу чае не об хо ди мос ти.

Обя за тель но ис поль зо вать вто рой ключ со сто ро ны
шлан га под во да топ ли ва при за тяж ке шту це ра рам пы
фор су нок.

5.Ус та но вить дрос сель ный пат ру бок на ресивер и зак ре -
пить его гай ка ми.

6.При со е ди нить шланг впуск ной тру бы к дрос сель но му
пат руб ку.

7.Ус та но вить при вод дрос сель ной зас лон ки и про ве рить
его ра бо ту.

8.При со е ди нить про вод к клем ме "ми нус" ак ку му ля тор -
ной ба та реи.

9. Вклю чить элект ро бен зо на сос с по мощью диагностиче-
ского при бо ра и про ве рить сис те му по да чи топ ли ва на от су т -
ствие уте чек.

Топ лив ные фор сун ки

Фор сун ка 2 (см. рис. 1.3	09) сис те мы расп ре де лен но го
впрыс ка предс тав ля ет со бой элект ро маг нит ное уст рой ство, до -
зи ру ю щее по да чу топ ли ва под дав ле ни ем в впуск ную тру бу
дви га те ля.

Фор сун ки зак реп ле ны на рам пе с по мощью пру жин ных
фик са то ров. Верх ний и ниж ний кон цы фор су нок гер ме ти зи ру -
ют ся уп лот ни тель ны ми коль ца ми, ко то рые всег да на до за ме -
нять но вы ми при сня тии и ус та нов ке фор су нок.

Конт рол лер уп рав ля ет элект ро маг нит ным кла па ном фор -
сун ки, ко то рый про пус ка ет топ ли во че рез нап рав ля ю щую
плас ти ну, обес пе чи ва ю щую рас пы ле ние топ ли ва.

Нап рав ля ю щая плас ти на име ет от ве рс тия, ко то рые нап -
рав ля ют топ ли во, об ра зуя ко ни чес кий фа кел.

Фа кел топ ли ва нап рав лен на впуск ной кла пан. До по па да -
ния топ ли ва в ка ме ру сго ра ния про ис хо дит его ис па ре ние и пе -
ре ме ши ва ние с воз ду хом.

Фор сун ка, у ко то рой про и зо шел прих ват кла па на в час тич -
но отк ры том сос то я нии, вы зы ва ет по те рю дав ле ния пос ле вык -

Рис. 1.3�09. Рам па фор су нок в сбо ре: 1 – шту цер для кон тро ля дав ле ния топ ли ва; 2 – фор сун ка; 3
– рам па фор су нок
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лю че ния дви га те ля, по э то му на не ко то рых дви га те лях бу дет
наб лю дать ся уве ли че ние вре ме ни прок рут ки. Кро ме то го, фор -
сун ка с прих ва чен ным кла па ном мо жет выз вать ка лиль ное за -
жи га ние, т.к. не ко то рое ко ли че ст во топ ли ва бу дет по па дать в
дви га тель пос ле то го, как он заг лу шен.

Сня тие фор су нок

1.Снять рам пу фор су нок (см. вы ше "Сня тие рам пы фор су -
нок").

2.Снять фик са тор фор сун ки.
3.Снять фор сун ку.
4.Снять уп лот ни тель ные коль ца с обо их кон цов фор сун ки

и выб ро сить.

ВНИ МА НИЕ. При сня тии фор су нок соб лю дать ос то -
рож ность, что бы не пов ре дить ште ке ры разъ е ма и рас пы -
ли те ли. Фор сун ка не раз би ра ет ся.

Не до пус ка ет ся пог ру же ние фор су нок в мо ю щие жид -
кос ти, т.к. фор сун ки со дер жат элект ри чес кие уз лы.

Не до пус ка ет ся по па да ние мо тор но го мас ла внутрь
фор сун ки.

Ус та нов ка фор су нок

1.Сма зать но вые уп лот ни тель ные коль ца чис тым мо тор -
ным мас лом и ус та но вить на фор сун ку.

2.Ус та но вить фик са тор фор сун ки.
3.Вста вить фор сун ку в гнез до рам пы так, что бы разъ ем

был об ра щен вверх. Фор сун ку встав лять в гнез до до за цеп ле -
ния фик са то ра с ка нав кой на рам пе.

4.Ус та но вить рам пу фор су нок в сбо ре (см. вы ше "Ус та нов -
ка рам пы фор су нок”).

5.С по мощью по да чи нап ря же ния +12 В на кон такт “11”
(см. рис. 2.3	01) ко лод ки ди аг нос ти ки вклю чить элект ро бен зо -
на сос и убе дить ся в от су т ствии уте чек топ ли ва.

Ре жи мы уп рав ле ния по да чей топ ли ва

Как упо ми на лось вы ше в этой гла ве, ко ли че ст вом топ ли ва,
по да ва е мо го че рез фор сун ки, уп рав ля ет конт рол лер.

Топ ли во по да ет ся по од но му из двух раз ных ме то дов: синх -
рон но му, т.е. в оп ре де лен ном по ло же нии ко лен ча то го ва ла, или
асинх рон но му, т.е. без синх ро ни за ции с вра ще ни ем ко лен ча то го
ва ла.

Синх рон ная по да ча топ ли ва яв ля ет ся пре и му ще ст вен но
при ме ня е мым ме то дом.

Синх ро ни за ция сра ба ты ва ния фор су нок обес пе чи ва ет ся
ис поль зо ва ни ем сиг на лов дат чи ка по ло же ния ко лен ча то го ва -
ла и дат чи ка фаз (см. раз дел 1.1). 

Конт рол лер рас счи ты ва ет мо мент вклю че ния каж дой фор -
сун ки, при чем топ ли во впрыс ки ва ет ся один раз за один пол -
ный ра бо чий цикл со от ве т ству ю ще го ци ли нд ра. Та кой ме тод
поз во ля ет бо лее точ но до зи ро вать топ ли во по ци ли нд рам и по -
ни зить уро вень ток сич нос ти от ра бо тав ших га зов.

Асинх рон ная по да ча топ ли ва ис поль зу ет ся на ре жи ме пус -
ка и ди на ми чес ких ре жи мах ра бо ты дви га те ля.

Конт рол лер об ра ба ты ва ет сиг на лы дат чи ков, оп ре де ля ет
ре жим ра бо ты дви га те ля и рас счи ты ва ет дли тель ность им -
пуль са впрыс ка топ ли ва.

Для уве ли че ния ко ли че ст ва по да ва е мо го топ ли ва дли тель -
ность им пуль са впрыс ка уве ли чи ва ет ся. Для умень ше ния 	
сок ра ща ет ся.

Дли тель ность им пуль са впрыс ка мо жет быть про ко нт ро -
ли ро ва на с по мощью ди аг нос ти чес ко го при бо ра.

Уп рав ле ние топ ли во по да чей осу ще с твля ет ся в од ном из
нес коль ких ре жи мов, опи сан ных ни же.

Отк лю че ние по да чи топ ли ва

По да ча топ ли ва не про из во дит ся в сле ду ю щих слу ча ях:
	 за жи га ние вык лю че но  (это пре до тв ра ща ет ка лиль ное за -

жи га ние);

	 ко лен ча тый вал дви га те ля не вра ща ет ся (от су т ству ет сиг -
нал ДПКВ);

	 ес ли конт рол лер оп ре де лил на ли чие про пус ков за жи га -
ния в од ном или нес коль ких ци ли нд рах 	 по да ча топ ли ва в эти
ци ли нд ры прек ра ща ет ся и сиг на ли за тор не исп рав нос тей на -
чи на ет ми гать;

	 при тор мо же нии ав то мо би ля 	 про ис хо дит крат ков ре мен -
ное отк лю че ние по да чи топ ли ва с пос ле ду ю щим вос ста нов ле -
ни ем в со от ве т ствие с ус ло ви я ми, ука зан ны ми ни же;

	 час то та вра ще ния ко лен ча то го ва ла дви га те ля пре вы ша ет
пре дель ное зна че ние (око ло 6200 об/мин).

Ре жим пус ка

При вклю че нии за жи га ния конт рол лер с по мощью ре ле
вклю ча ет элект ро бен зо на сос, ко то рый соз да ет дав ле ние топ ли -
ва в рам пе фор су нок.

Конт рол лер об ра ба ты ва ет сиг нал дат чи ка тем пе ра ту ры ох -
лаж да ю щей жид кос ти для оп ре де ле ния не об хо ди мой для пус -
ка дли тель нос ти им пуль сов впрыс ка.

Ког да ко лен ча тый вал дви га те ля при пус ке на чи на ет про -
во ра чи вать ся, конт рол лер фор ми ру ет фа зи ро ван ный им пульс
вклю че ния фор су нок, дли тель ность ко то ро го за ви сит от тем пе -
ра ту ры ох лаж да ю щей жид кос ти. На хо лод ном дви га те ле им -
пульс впрыс ка уве ли чи ва ет ся для уве ли че ния ко ли че ст ва топ -
ли ва, а на прог ре том 	 дли тель ность им пуль са умень ша ет ся.

Сис те ма ра бо та ет в ре жи ме пус ка до дос ти же ния оп ре де -
лен ной час то ты вра ще ния ко лен ча то го ва ла (же ла е мые обо ро -
ты хо лос то го хо да), зна че ние ко то рой за ви сит от тем пе ра ту ры
ох лаж да ю щей жид кос ти.

ВНИ МА НИЕ. Не об хо ди мым ус ло ви ем за пус ка дви га -
те ля яв ля ет ся дос ти же ние обо ро тов дви га те ля при прок -
рут ке стар те ром зна че ния не ни же 80 об/мин, нап ря же ние
в борт се ти ав то мо би ля при этом не долж но быть ни же 6
В.

Ре жим уп рав ле ния топ ли во по да чей по ра зо мк ну то му 
кон ту ру

Пос ле за пус ка дви га те ля и до вы пол не ния ус ло вий вхож де -
ния в ре жим замк ну то го кон ту ра конт рол лер уп рав ля ет по да -
чей топ ли ва в ре жи ме ра зо мк ну то го кон ту ра. В ре жи ме ра зо -
мк ну то го кон ту ра конт рол лер рас счи ты ва ет дли тель ность им -
пуль сов впрыс ка без уче та сиг на ла дат чи ка кис ло ро да. Рас че -
ты осу ще с твля ют ся на ба зе сиг на лов дат чи ка по ло же ния ко -
лен ча то го ва ла, дат чи ка фаз, дат чи ка мас со во го рас хо да воз ду -
ха, дат чи ка тем пе ра ту ры ох лаж да ю щей жид кос ти и дат чи ка
по ло же ния дрос сель ной зас лон ки.

Ре жим мощ но ст но го обо га ще ния

Конт рол лер сле дит за сиг на лом дат чи ка по ло же ния дрос -
сель ной зас лон ки и час то той вра ще ния ко лен ча то го ва ла для
оп ре де ле ния мо мен тов, ког да не об хо ди ма мак си маль ная мощ -
ность дви га те ля.

Для раз ви тия мак си маль ной мощ нос ти тре бу ет ся бо лее бо -
га тый сос тав топ лив ной сме си, что осу ще с твля ет ся пу тем уве -
ли че ния дли тель нос ти им пуль сов впрыс ка.

Ре жим отк лю че ния по да чи топ ли ва при 
тор мо же нии дви га те лем

При тор мо же нии дви га те лем с пол ностью зак ры той дрос -
сель ной зас лон кой при вклю чен ных пе ре да че и сцеп ле нии
впрыск топ ли ва не про из во дит ся.

Па ра мет ры это го ре жи ма мож но наб лю дать с по мощью
диагностического при бо ра.

Уп рав ле ние отк лю че ни ем по да чи топ ли ва при тор мо же -
нии дви га те лем и пос ле ду ю щим вос ста нов ле ни ем под чи ня ет ся
оп ре де лен ным ус ло ви ям по сле ду ю щим па ра мет рам:

	 тем пе ра ту ра ох лаж да ю щей жид кос ти;
	 час то та вра ще ния ко лен ча то го ва ла;
	 ско рость ав то мо би ля;
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	 угол отк ры тия дрос сель ной зас лон ки;
	 па ра метр наг руз ки.

Ком пен са ция из ме не ния нап ря же ния бор то вой се ти

При низ ком нап ря же нии борт се ти на коп ле ние энер гии в
ка туш ках за жи га ния про ис хо дит мед лен нее и ме ха ни чес кое
дви же ние элект ро маг нит но го кла па на фор сун ки за ни ма ет
боль ше вре ме ни.

Конт рол лер ком пен си ру ет па де ние нап ря же ния борт се ти
пу тем уве ли че ния вре ме ни на коп ле ния энер гии в ка туш ке за -
жи га ния и дли тель нос ти им пуль сов впрыс ка.

Со от ве т ствен но, при воз рас та нии нап ря же ния в бор то вой
се ти ав то мо би ля конт рол лер умень ша ет вре мя на коп ле ния
энер гии в ка туш ке за жи га ния и дли тель ность им пуль сов
впрыс ка.

Ре гу ли ро ва ние по да чи топ ли ва по замк ну то му кон ту ру

Сис те ма вхо дит в ре жим замк ну то го кон ту ра при вы пол не -
нии всех сле ду ю щих ус ло вий:

1. Дат чик кис ло ро да дос та точ но прог рет для нор маль ной
ра бо ты.

2. Тем пе ра ту ра ох лаж да ю щей жид кос ти вы ше оп ре де лен -
но го зна че ния.

3. С мо мен та за пус ка дви га тель про ра бо тал оп ре де лен ный
пе ри од вре ме ни, за ви ся щий от тем пе ра ту ры ох лаж да ю щей
жид кос ти в мо мент пус ка.

4. Дви га тель не ра бо та ет ни в од ном из ни же пе ре чис лен -
ных ре жи мов: пуск дви га те ля, отк лю че ние по да чи топ ли ва,
ре жим мак си маль ной мощ нос ти.

5. Дви га тель ра бо та ет в оп ре де лен ном ди а па зо не по па ра -
мет ру наг руз ки.

В ре жи ме уп рав ле ния топ ли во по да чей по замк ну то му кон -
ту ру конт рол лер пер во на чаль но рас счи ты ва ет дли тель ность
им пуль сов впрыс ка по дан ным тех же дат чи ков, что и для ре -
жи ма ра зо мк ну то го кон ту ра (ба зо вый рас чет). От ли чие зак лю -
ча ет ся в том, что в ре жи ме замк ну то го кон ту ра конт рол лер ис -
поль зу ет сиг нал дат чи ка кис ло ро да для кор рек ти ров ки рас че -
тов дли тель нос ти им пуль сов впрыс ка в це лях обес пе че ния
мак си маль ной эф фек тив нос ти ра бо ты ка та ли ти чес ко го нейт -
ра ли за то ра. 

Су ще ст ву ет два ви да кор рек ти ров ки по да чи топ ли ва 	 те ку -
щая и кор рек ти ров ка са мо обу че ния. Пер вая (те ку щая) кор -
рек ти ров ка рас счи ты ва ет ся по по ка за ни ям дат чи ка кис ло ро да
и мо жет из ме нять ся от но си тель но быст ро, что бы ком пен си ро -
вать те ку щие отк ло не ния сос та ва сме си от сте хи о мет ри чес ко -
го. Вто рая (кор рек ти ров ка са мо обу че ния) рас счи ты ва ет ся для
каж дой со во куп нос ти па ра мет ров “обо ро ты	наг руз ка” на ос но -
ве те ку щей кор рек ти ров ки и из ме ня ет ся от но си тель но мед лен -
но. 

Те ку щая кор рек ти ров ка об ну ля ет ся при каж дом вык лю -
че нии за жи га ния. Кор рек ти ров ка са мо обу че ния хра нит ся в
па мя ти конт рол ле ра до отк лю че ния ак ку му ля тор ной ба та реи.

Целью кор рек ти ров ки по ре зуль та там са мо обу че ния яв ля -
ет ся ком пен са ция отк ло не ний сос та ва топ ли во воз душ ной сме -
си от сте хи о мет ри чес ко го, воз ни ка ю щих в ре зуль та те разб ро са
ха рак те рис тик эле мен тов ЭСУД, до пус ков при из го тов ле нии
дви га те ля, а так же отк ло не ний па ра мет ров дви га те ля в пе ри од
эксплу а та ции (из нос, за кок сов ка и т.д.).

Для бо лее точ ной ком пен са ции воз ни ка ю щих отк ло не ний
весь ди а па зон ра бо ты дви га те ля раз бит на 4 ха рак тер ные зо ны
обу че ния:

	 хо лос той ход;
	 вы со кие обо ро ты при ма лой наг руз ке;
	 час тич ные наг руз ки;
	 вы со кие наг руз ки.

При ра бо те дви га те ля в лю бой из зон по оп ре де лен ной ло ги -
ке про ис хо дит кор рек ция дли тель нос ти им пуль сов впрыс ка до
тех пор, по ка ре аль ный сос тав сме си не дос тиг нет оп ти маль но -
го зна че ния.

При сме не ре жи ма ра бо ты дви га те ля в опе ра тив ной па мя -
ти конт рол ле ра (ОЗУ) сох ра ня ет ся пос лед нее зна че ние ко эф -
фи ци ен та кор рек ции для дан ной зо ны.

По лу чен ные та ким об ра зом ко эф фи ци ен ты кор рек ции ха -
рак те ри зу ют конк рет ный дви га тель и участ ву ют в рас че те дли -
тель нос ти им пуль са впрыс ка при ра бо те сис те мы в ре жи ме ра -
зо мк ну то го кон ту ра и при пус ке, не имея при этом воз мож нос -
ти из ме нять ся.

Зна че ние кор рек ти ров ки, при ко то ром ре гу ли ро ва ние по -
да чи топ ли ва по замк ну то му кон ту ру не тре бу ет ся, рав но 1 (для
па ра мет ра кор рек ти ров ки топ ли во по да чи по ре зуль та там са -
мо обу че ния на хо лос том хо ду оно рав но 0). Лю бое из ме не ние от
1(0) ука зы ва ет на то, что функ ция ре гу ли ро ва ния топ ли во по -
да чи по замк ну то му кон ту ру из ме ня ет дли тель ность им пуль са
впрыс ка. Ес ли зна че ние кор рек ти ров ки топ ли во по да чи по
замк ну то му кон ту ру боль ше 1(0), про ис хо дит уве ли че ние дли -
тель нос ти им пуль са впрыс ка, т.е. уве ли че ние по да чи топ ли ва.
Ес ли зна че ние кор рек ти ров ки топ ли во по да чи по замк ну то му
кон ту ру мень ше 1(0), про ис хо дит умень ше ние дли тель нос ти
им пуль са впрыс ка, т.е. умень ше ние по да чи топ ли ва. Пре дель -
ным ди а па зо ном из ме не ния те ку щей кор рек ти ров ки топ ли во -
по да чи и кор рек ти ров ки са мо обу че ни ем яв ля ет ся ди а па зон
1±0,25 (±5%). Вы ход лю бо го из ко эф фи ци ен тов кор рек ции за
пре де лы ре гу ли ро ва ния в сто ро ну обо га ще ния или обед не ния
сме си сви де тель ству ет о на ли чии не исп рав нос ти в дви га те ле
или ЭСУД (отк ло не ние дав ле ния топ ли ва, под сос воз ду ха, не -
гер ме тич ность в сис те ме вы пус ка и т.д.).

Кор рек ция са мо обу че ния для ре гу ли ро ва ния топ ли во по да -
чи на ав то мо би лях с ка та ли ти чес ким нейт ра ли за то ром яв ля ет -
ся неп ре рыв ным про цес сом в те че ние все го сро ка эксплу а та -
ции ав то мо би ля и обес пе чи ва ет вы пол не ние жест ких норм по
ток сич нос ти от ра бо тав ших га зов.

При отк лю че нии ак ку му ля тор ной ба та реи зна че ния ко эф -
фи ци ен тов кор рек ции об ну ля ют ся и про цесс са мо обу че ния на -
чи на ет ся за но во.

1.4. Сис те ма за жи га ния

Об щее опи са ние

В сис те ме за жи га ния (рис. 1.4	01) при ме ня ет ся 4	вы вод ная
ка туш ка за жи га ния, предс тав ля ю щая со бой блок двух 2	вы -
вод ных ка ту шек за жи га ния. Сис те ма за жи га ния не име ет под -
виж ных де та лей и по э то му не тре бу ет обс лу жи ва ния и ре гу ли -
ро вок, за иск лю че ни ем све чей за жи га ния.

Уп рав ле ние то ком в пер вич ных об мот ках ка ту шек за жи га -
ния осу ще с твля ет ся конт рол ле ром, ис поль зу ю щим ин фор ма -
цию о ре жи ме ра бо ты дви га те ля, по лу ча е мую от дат чи ков сис -
те мы уп рав ле ния дви га те лем. Для ком му та ции пер вич ных об -
мо ток ка ту шек за жи га ния конт рол лер ис поль зу ет два мощ -
ных тран зис тор ных вен ти ля (рис. 1.4	01).

В сис те ме за жи га ния при ме ня ет ся ме тод расп ре де ле ния
иск ры, на зы ва е мый ме то дом “хо лос той иск ры”. Ци ли нд ры
дви га те ля объ е ди не ны в па ры 1	4 и 2	3, и иск ро об ра зо ва ние
про ис хо дит од нов ре мен но в двух ци ли нд рах: в ци ли нд ре, в ко -
то ром за кан чи ва ет ся такт сжа тия (ра бо чая иск ра), и в ци ли нд -
ре, в ко то ром про ис хо дит такт вы пус ка (хо лос тая иск ра).

В свя зи с пос то ян ным нап рав ле ни ем то ка в пер вич ной и
вто рич ной об мот ках, ток иск ро об ра зо ва ния од ной све чи всег да
про те ка ет с цент раль но го элект ро да на бо ко вой, а вто рой 	 с бо -
ко во го на цент раль ный.

Ка туш ка за жи га ния

Че ты рех вы вод ная ка туш ка за жи га ния (рис. 1.4	02 и
1.4	03) име ет сле ду ю щие три це пи (см. рис. 1.4	01):

Цепь пи та ния пер вич ных об мо ток
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Нап ря же ние борт се ти ав то мо би ля пос ту па ет с вык лю ча те -
ля за жи га ния на кон такт “15” ка туш ки за жи га ния.

Цепь пер вич ной об мот ки ка туш ки за жи га ния 1 и 4 ци -
ли нд ров, кон такт “1b”

Конт рол лер ком му ти ру ет на мас су цепь пер вич ной об мот -
ки ка туш ки за жи га ния, вы да ю щей вы со кое нап ря же ние на
све чи за жи га ния ци ли нд ров 1, 4.

Цепь пер вич ной об мот ки ка туш ки за жи га ния 2 и 3 ци -
ли нд ров, кон такт “1а”

Конт рол лер ком му ти ру ет на мас су цепь пер вич ной об мот -
ки ка туш ки за жи га ния, вы да ю щей вы со кое нап ря же ние на

све чи за жи га ния ци ли нд ров 2, 3.

В слу чае не исп рав нос ти лю бо го эле мен та 4	вы вод ной ка -
туш ки за жи га ния не об хо ди мо за ме нять весь узел в сбо ре.

Сня тие ка туш ки за жи га ния

1.Вык лю чить за жи га ние.
2.От со е ди нить ко лод ку жгу та про во дов от ка туш ки за жи -

га ния.
3.От со е ди нить жгут вы со ко вольт ных про во дов.
4.Снять ка туш ку за жи га ния, от вер нув бол ты креп ле ния.

ВНИ МА НИЕ. Де мон таж вы со ко вольт ных про во дов
осу ще с твлять толь ко за за щит ный кол па чок. 

Ус та нов ка ка туш ки за жи га ния

1.Ус та но вить ка туш ку за жи га ния на кронш тейн на дви га -
те ле и зак ре пить бол та ми, за тя нув мо мен том 9,6...15,4 Н•м.

2.При со е ди нить про во да све чей за жи га ния.
3.Под со е ди нить жгут вы со ко вольт ных про во дов к вы во -

дам ка туш ки и све чам за жи га ния.

Га ше ние де то на ции

Для пре до тв ра ще ния пов реж де ний внут рен них де та лей
дви га те ля в ре зуль та те про дол жи тель ной де то на ции ЭСУД
кор рек ти ру ет угол опе ре же ния за жи га ния.

Для об на ру же ния де то на ции в сис те ме име ет ся дат чик де -
то на ции, см. раз дел 1.1.

Конт рол лер ана ли зи ру ет сиг нал это го дат чи ка и при об на -
ру же нии де то на ции, ха рак те ри зу ю щей ся по вы ше ни ем амп -
ли ту ды виб ра ций дви га те ля в оп ре де лен ном ди а па зо не час тот,
кор рек ти ру ет угол опе ре же ния за жи га ния по спе ци аль но му
ал го рит му.

Кор рек ти ров ка уг ла опе ре же ния за жи га ния для га ше ния
де то на ции про из во дит ся ин ди ви ду аль но по ци ли нд рам, т.е.
оп ре де ля ет ся в ка ком ци ли нд ре про ис хо дит де то на ция, и
умень ша ет ся угол опе ре же ния за жи га ния толь ко для это го ци -
ли нд ра.

В слу чае не исп рав нос ти дат чи ка де то на ции в па мять конт -
рол ле ра за но сит ся со от ве т ству ю щий код не исп рав нос ти и
вклю ча ет ся сиг на ли за тор не исп рав нос тей. Кро ме то го, конт -
рол лер в за ви си мос ти от ре жи ма ра бо ты дви га те ля ус та нав ли -
ва ет по ни жен ный угол опе ре же ния за жи га ния, иск лю ча ю -
щий по яв ле ние де то на ции.

Рис. 1.4�01. Си с те ма за жи га ния: 1 	 ак ку му ля тор ная ба та рея; 2 	  ре ле главное; 3 		 вы клю ча тель за жи га ния; 4 	 све чи за жи га ния; 5 	 катушка за -
жи га ния; 6 	 контроллер; 7 	 дат чик по ло же ния ко лен ча то го ва ла; 8 	 за да ю щий диск

Рис. 1.4�02. Катушка зажигания

Рис. 1.4�03. Рас по ло же ние 4�вы вод ной ка туш ки за жи га ния на
дви га те ле: 1 	 ка туш ка за жи га ния
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1.5. Вен ти ля то ры сис те мы охлаждения
Вклю че ние вен ти ля то ров воз мож но толь ко при ра бо та ю -

щем дви га те ле. В за ви си мос ти от тем пе ра ту ры дви га те ля конт -
рол лер вклю ча ет элект род ви га те ли вен ти ля то ров сис те мы ох -
лаж де ния дви га те ля че рез вспо мо га тель ные ре ле по оди ноч ке
или по пар но (рис. 1.5	01).

Правый электровентилятор сис те мы ох лаж де ния вклю ча -
ет ся через дополнительное реле, ес ли тем пе ра ту ра ох лаж да ю -

щей жид кос ти достигнет 99 ОС. Электровентилятор
выключается  пос ле па де ния тем пе ра ту ры ох лаж да ю щей жид -
кос ти ни же 94 ОС, или ос та нов ки дви га те ля.

Правый элект ро вен ти ля то р вклю ча ет ся не за ви си мо от
тем пе ра ту ры ох лаж да ю щей жид кос ти при вклю чен ном комп -
рес со ре кон ди ци о не ра.

Оба элект ро вен ти ля то ра сис те мы ох лаж де ния вклю ча ют -
ся, ес ли тем пе ра ту ра ох лаж да ю щей жид кос ти пре вы сит
101 ОС. Элект ро вен ти ля то ры вык лю ча ют ся пос ле па де ния тем -
пе ра ту ры ох лаж да ю щей жид кос ти ни же 95 ОС, или ос та нов ки
дви га те ля.

Рис. 1.6�01. Схе ма си с те мы вен ти ля ции кар те ра (сле ва: вид свер ху): 1 	 дрос сель ный па т ру бок; 2 	 шланг пер во го кон ту ра; 3 	 шланг вто ро го
кон ту ра; 4 	 шланг впу ск ной тру бы;  5 	 крышка маслоотделителя; 6 	 маслоотделитель

ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ
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Рис. 1.5�01. Эле к т ри че с кая цепь вен ти ля то ров си с те мы ох лаж де ния
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При на ли чии ак тив ных ко дов не исп рав нос тей дат чи ка
тем пе ра ту ры ох лаж да ю щей жид кос ти элект ро вен ти ля то ры
сис те мы ох лаж де ния ра бо та ют до очист ки ко дов или ос та -

новки дви га те ля.

1.6. Сис те ма вен ти ля ции кар те ра
Сис те ма вен ти ля ции кар те ра (рис. 1.6	01) обес пе чи ва ет

уда ле ние кар тер ных га зов. В от ли чие от не ко то рых дру гих сис -
тем вен ти ля ции кар те ра, в сис те ме с расп ре де лен ным впрыс -
ком топ ли ва ат мос фер ный воз дух в кар тер не по да ет ся.

Сис те ма вен ти ля ции име ет два шлан га 	 пер во го и вто ро го
кон ту ров (один ма ло го ди а мет ра, дру гой боль шо го). По этим
шлан гам кар тер ные га зы, про шед шие мас ло от де ли тель, по да -
ют ся в ка ме ру сго ра ния че рез дрос сель ный пат ру бок. Мас ло от -
де ли тель рас по ло жен на ле вой сто ро не бло ка ци ли нд ров.

Пер вый кон тур име ет ка либ ро ван ное от ве рс тие (жик лер) в
дрос сель ном пат руб ке. От мас ло от де ли те ля к жик ле ру идет
шланг ма ло го ди а мет ра. Шланг боль ше го ди а мет ра (шланг
вто ро го кон ту ра) идет от мас ло от де ли те ля к впуск ной тру бе
(над дрос сель ное прост ра н ство).

На ре жи ме хо лос то го хо да все кар тер ные га зы по да ют ся че -
рез жик лер пер во го кон ту ра (шланг ма ло го ди а мет ра). На этом
ре жи ме во впуск ной тру бе соз да ет ся вы со кое раз ре же ние и
кар тер ные га зы эф фек тив но от са сы ва ют ся в зад рос сель ное
прост ра н ство. Жик лер ог ра ни чи ва ет объ ем от са сы ва е мых га -
зов, что бы не на ру ша лась ра бо та дви га те ля на хо лос том хо ду.

На ре жи мах под наг руз кой, ког да дрос сель ная зас лон ка
отк ры та час тич но или пол ностью, че рез жик лер пер во го кон -
ту ра про хо дит не боль шое ко ли че ст во кар тер ных га зов. В этом
слу чае их ос нов ной объ ем про хо дит че рез вто рой кон тур
(шланг боль шо го ди а мет ра) в шланг впуск ной тру бы пе ред
дрос сель ным пат руб ком и за тем сжи га ет ся в ка ме ре сго ра ния.

1.7. Сис те ма впус ка воз ду ха

Воз душ ный фильтр

Воз душ ный фильтр ус та нов лен в пе ред ней час ти под ка пот -
но го прост ра н ства и зак реп лен на ре зи но вых опо рах (рис.
1.7	01). Фильт ру ю щий эле мент воз душ но го фильт ра 	 бу маж -
ный с боль шой пло щадью фильт ру ю щей по ве рх нос ти.

На руж ный воз дух за са сы ва ет ся че рез пат ру бок за бо ра воз -
ду ха, рас по ло жен ный вни зу под кор пу сом воз душ но го фильт -

ра. За тем воз дух про хо дит че рез фильт ру ю щий эле мент воз -
душ но го фильт ра, дат чик мас со во го рас хо да воз ду ха, шланг
впуск ной тру бы и дрос сель ный пат ру бок.

Пос ле дрос сель но го пат руб ка воз дух нап рав ля ет ся в ка на -
лы ре си ве ра и впуск ной тру бы, а за тем в го лов ку ци ли нд ров и
в ци ли нд ры.

За ме на фильт ру ю ще го эле мен та

1.От вер нуть бол ты креп ле ния и при под нять крыш ку воз -
душ но го фильт ра вмес те с дат чи ком мас со во го рас хо да воз ду ха
и шлан гом впуск ной тру бы

2.За ме нить фильт ру ю щий эле мент но вым, ус та нав ли вая
его так, что бы его гоф ры бы ли рас по ло же ны па рал лель но
стрел кам внут ри ниж не го по лук ру га воз душ но го фильт ра.

3.Ус та но вить и зак ре пить крыш ку воз душ но го фильт ра.

Сня тие воз душ но го фильт ра

1.От со е ди нить дат чик мас со во го рас хо да воз ду ха от воз -
душ но го фильт ра, от вер нув бол ты креп ле ния.

2.Сре зать но жом три ре зи но вые опо ры, ко то ры ми фильтр
кре пит ся к ку зо ву, и од ну опо ру креп ле ния на ко неч ни ка за -
бор ни ка хо лод но го воз ду ха к ра ди а то ру и снять воз душ ный
фильтр.

Ус та нов ка воз душ но го фильт ра

1.Ус та но вить но вые ре зи но вые опо ры воз душ но го фильт ра
в от ве рс тия ку зо ва.

2.Ус та но вить на опо ры воз душ ный фильтр.
3.Прик ре пить бол та ми к воз душ но му фильт ру дат чик мас -

со во го рас хо да воз ду ха с шлан гом впуск ной тру бы.

Дрос сель ный пат ру бок

Дрос сель ный пат ру бок (рис. 1.7	02) сис те мы расп ре де лен -
но го впрыс ка топ ли ва зак реп лен на ре си ве ре 1 (см. рис. 1.7	01).
Он до зи ру ет ко ли че ст во воз ду ха, пос ту па ю ще го во впуск ную
тру бу. Пос туп ле ни ем воз ду ха в дви га тель уп рав ля ет дрос сель -
ная зас лон ка, со е ди нен ная с при во дом пе да ли ак се ле ра то ра.

Дрос сель ный пат ру бок в сбо ре име ет в сво ем сос та ве дат чик
по ло же ния дрос сель ной зас лон ки и ре гу ля тор хо лос то го хо да.
В про точ ной час ти дрос сель но го пат руб ка (за дрос сель ной зас -
лон кой) на хо дят ся от ве рс тия от бо ра раз ре же ния, не об хо ди -
мые для ра бо ты сис те мы вен ти ля ции кар те ра на хо лос том хо -
ду 2 (см. рис. 1.7	02) и ад сор бе ра сис те мы улав ли ва ния па ров
бен зи на 6 (см. рис. 1.7	02).

За ме на дат чи ка по ло же ния дрос сель ной зас лон ки и ре гу -
ля то ра хо лос то го хо да про из во дит ся без сня тия дрос сель но го

Рис. 1.7�01. Си с те ма впу с ка воз ду ха: 1 	 дрос сель ный па т ру бок; 2 	 ре си вер; 3 	 шланг впу ск ной тру бы; 4 	 дат чик мас со во го рас хо да воз ду ха; 5 	
воз душ ный фильтр.
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пат руб ка с дви га те ля.
При за ме не дрос сель но го пат руб ка не об хо ди мо ус та нав ли -

вать но вую прок лад ку меж ду дрос сель ным пат руб ком и впуск -
ной тру бой.

Сня тие дрос сель но го пат руб ка

1.От со е ди нить про вод от клем мы "ми нус" ак ку му ля тор -
ной ба та реи.

2.Час тич но слить жид кость из ра ди а то ра, обес пе чив воз -
мож ность сня тия шлан гов сис те мы ох лаж де ния с дрос сель но -
го пат руб ка.

3.От со е ди нить шланг сис те мы вен ти ля ции кар те ра и
шланг 8 (рис. 1.7	03) про дув ки ад сор бе ра.

4.От со е ди нить про во да от ре гу ля то ра хо лос то го хо да и дат -
чи ка по ло же ния дрос сель ной зас лон ки.

5.От со е ди нить шланг 1 впуск ной тру бы.
6.От со е ди нить шлан ги под во да и от во да ох лаж да ю щей

жид кос ти.
7.От со е ди нить при вод дрос сель ной зас лон ки.
8.От вер нуть гай ки креп ле ния дрос сель но го пат руб ка и

снять его с прок лад кой.
Пос ле сня тия дрос сель но го пат руб ка не об хо ди мо соб лю -

дать ос то рож ность для иск лю че ния пов реж де ний дрос сель ной
зас лон ки или уп лот ня е мых по ве рх нос тей.

Очист ка дрос сель но го пат руб ка

Очист ку про точ ной час ти и зас лон ки дрос сель но го пат руб -
ка мож но про из во дить на ав то мо би ле с по мощью жид кос ти
для чист ки кар бю ра то ров, бен зи на, ве то ши и про во ло ки (ка -
нал вен ти ля ции кар те ра с жик ле ром ди а мет ра 1,7 мм).

Зап ре ща ет ся ис поль зо вать чис тя щую жид кость, со дер жа -
щую ме ти лэ тил ке тон. Это силь ный раст во ри тель, ко то рый не
под хо дит для это го ти па заг ряз не ний.

Не до пус ка ет ся очист ка ме тал ли чес ких час тей дрос сель но -
го пат руб ка пог ру же ни ем в чис тя щую жид кость из	за вы мы -
ва ния смаз ки из под шип ни ков оси дрос сель ной зас лон ки. 

Для иск лю че ния пов реж де ний не до пус ка ет ся по па да ние
на дат чик по ло же ния дрос сель ной зас лон ки и ре гу ля тор хо лос -
то го хо да раст во ри те лей или чис тя щих жид кос тей.

При очист ке по ве рх нос тей от ос тат ков прок ла док соб лю -
дать ос то рож ность, не до пус кая пов реж де ния уп лот ня ю щих
по ве рх нос тей.

Ус та нов ка дрос сель но го пат руб ка

1.Ус та но вить дрос сель ный пат ру бок с но вой прок лад кой и
зак ре пить его, за тя ги вая гай ки мо мен том 14,3...23,1 Н•м.

2.При со е ди нить при вод дрос сель ной зас лон ки и убе дить ся
в том, что при вод ра бо та ет нор маль но 	 при от пус ка нии из пол -
ностью отк ры то го по ло же ния зас лон ка зак ры ва ет ся пол -
ностью, без за е да ний.

3.При со е ди нить шлан ги ох лаж да ю щей жид кос ти.
4.При со е ди нить шланг впуск ной тру бы и зак ре пить его хо -

му том.
5.При со е ди нить про во да к ре гу ля то ру хо лос то го хо да и

дат чи ку по ло же ния дрос сель ной зас лон ки.
6.При со е ди нить шланг сис те мы вен ти ля ции кар те ра.
7. При со е ди нить шланг про дув ки ад сор бе ра.
8.Зап ра вить сис те му ох лаж де ния жид костью.
9.При со е ди нить про вод к клем ме "ми нус" ак ку му ля тор -

ной ба та реи.

ВНИ МА НИЕ. Пос ле ус та нов ки дрос сель но го пат руб ка
ни ка кой ре гу ли ров ки ре гу ля то ра хо лос то го хо да не тре бу -
ет ся. Ре гу ля тор хо лос то го хо да ус та нав ли ва ет ся в ис ход -
ное по ло же ние конт рол ле ром при нор маль ном дви же нии
ав то мо би ля.

Ре гу ля тор хо лос то го хо да (РХХ)

Конт рол лер уп рав ля ет час то той вра ще ния ко лен ча то го ва -
ла на ре жи ме хо лос то го хо да. Ис пол ни тель ным уст рой ством
яв ля ет ся ре гу ля тор хо лос то го хо да (рис. 1.7	04). Он сос то ит из
кла па на с за пор ной ко нус ной иг лой, пе ре ме ща е мой ша го вым
дви га те лем (ШД).

Кла пан РХХ ус та нов лен в об ход ном ка на ле по да чи воз ду ха
дрос сель но го пат руб ка. РХХ ре гу ли ру ет час то ту вра ще ния ко -
лен ча то го ва ла на ре жи ме хо лос то го хо да при зак ры той дрос -
сель ной зас лон ке в со от ве т ствии с наг руз кой дви га те ля, уп рав -
ляя ко ли че ст вом воз ду ха, по да ва е мым в об ход зак ры той дрос -

Рис. 1.7�04. Ре гу ля тор хо ло с то го хо да: 1	 уп лот ни тель ное коль цо; 
А 	 дли на хо да кла па на

Рис. 1.7�03. Сня тие дрос сель но го па т руб ка: 1	 шланг впу ск ной тру -
бы; 2	 шланг под во да ох лаж да ю щей жид ко с ти; 3	 па т ру бок си с те -
мы вен ти ля ции кар те ра; 4	 дрос сель ный па т ру бок; 5	 шланг от во да
ох лаж да ю щей жид ко с ти; 6	 про клад ка; 7	 ре си вер; 8	 шланг про -
дув ки ад сор бе ра

Рис. 1.7�02. Дрос сель ный па т ру бок в сбо ре: 1 	 па т ру бок под во да ох -
лаж да ю щей жид ко с ти; 2 	 па т ру бок си с те мы вен ти ля ции кар те ра на
хо ло с том хо ду; 3 	 па т ру бок для от во да ох лаж да ю щей жид ко с ти; 4 	
дат чик по ло же ния дрос сель ной за слон ки; 5 	 ре гу ля тор хо ло с то го хо -
да; 6 	 шту цер для про дув ки ад сор бе ра
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сель ной зас лон ки.
Схе ма ра бо ты РХХ по ка за на на рис. 1.7	05. Для уве ли че -

ния обо ро тов хо лос то го хо да конт рол лер отк ры ва ет кла пан
РХХ, уве ли чи вая по да чу воз ду ха в об ход дрос сель ной зас лон -
ки. Для по ни же ния обо ро тов он зак ры ва ет кла пан, умень шая
ко ли че ст во воз ду ха, по да ва е мо го в об ход дрос сель ной зас лон -
ки.

При пол ностью выд ви ну том до сед ла по ло же нии за пор ной
иг лы (что со от ве т ству ет ну лю ша гов ШД) кла пан пе рек ры ва ет
по да чу воз ду ха в об ход дрос сель ной зас лон ки. Ког да иг ла кла -
па на втя ги ва ет ся, обес пе чи ва ет ся рас ход воз ду ха, про пор ци о -
наль ный ко ли че ст ву ша гов ШД от пол ностью выд ви ну то го по -
ло же ния иг лы.

Ди аг нос ти чес кий при бор счи ты ва ет из конт рол ле ра сос то -
я ние РХХ в ви де ко ли че ст ва ша гов.

РХХ под уп рав ле ни ем конт рол ле ра обес пе чи ва ет уве ли че -
ние или умень ше ние обо ро тов хо лос то го хо да в за ви си мос ти от
ус ло вий ра бо ты дви га те ля.

По ми мо уп рав ле ния час то той вра ще ния ко лен ча то го ва ла
на ре жи ме хо лос то го хо да, про из во дит ся уп рав ле ние РХХ,
спо со б ству ю щее сни же нию ток сич нос ти от ра бо тав ших га зов.
Ког да дрос сель ная зас лон ка рез ко зак ры ва ет ся при тор мо же -
нии дви га те лем, РХХ уве ли чи ва ет ко ли че ст во воз ду ха, по да -
ва е мо го в об ход дрос сель ной зас лон ки, обес пе чи вая обед не ние
топ ли во воз душ ной сме си. Это сни жа ет выб ро сы уг ле во до ро дов
и оки си уг ле ро да, про ис хо дя щие при быст ром зак ры тии дрос -
сель ной зас лон ки.

Сня тие ре гу ля то ра хо лос то го хо да

1. Вык лю чить за жи га ние.
2. От со е ди нить про во да от ре гу ля то ра хо лос то го хо да.
3. От вер нуть вин ты креп ле ния ре гу ля то ра и снять его.

ВНИ МА НИЕ. Зап ре ща ет ся тя нуть или да вить на
кла пан ре гу ля то ра хо лос то го хо да. Это уси лие мо жет пов -
ре дить зубья чер вяч но го при во да.

Зап ре ща ет ся опус кать ре гу ля тор в чис тя щую жид -
кость или раст во ри тель.

Очист ка и конт роль ре гу ля то ра хо лос то го хо да

Очис тить уп лот ня ю щую по ве рх ность уп лот ни тель но го
коль ца ре гу ля то ра хо лос то го хо да, сед ло кла па на и воз душ ный
ка нал.

Для уда ле ния от ло же ний ис поль зо вать жид кость для чист -
ки кар бю ра то ров и щет ку. В слу чае на ли чия боль ших от ло же -
ний в воз душ ном ка на ле снять дрос сель ный пат ру бок для пол -
ной очист ки.

Зап ре ща ет ся ис поль зо вать чис тя щую жид кость, со дер жа -
щую ме ти лэ тил ке тон. Это силь ный раст во ри тель, ко то рый не
под хо дит для это го ти па заг ряз не ний.

Убе дить ся в от су т ствии по ре зов, тре щин или де фор ма ции
уп лот ни тель но го коль ца. При на ли чии пов реж де ний за ме нить

коль цо.

Ус та нов ка ре гу ля то ра хо лос то го хо да

В слу чае ус та нов ки но во го ре гу ля то ра хо лос то го хо да за ме -
рить рас сто я ние А (см. рис. 1.7	04) меж ду кон цом за пор ной иг -
лы кла па на ре гу ля то ра хо лос то го хо да и мон таж ным флан цем.

Ес ли рас сто я ние боль ше 23 мм, с по мощью тес те ра ре гу ля -
то ра хо лос то го хо да втя нуть за пор ную иг лу.

Цель ре гу ли ров ки рас сто я ния 23 мм 	 не до пус тить упи ра -
ния кла па на в сед ло, а так же обес пе чить нор маль ный хо лос той
ход при пов тор ном пус ке.

1. Сма зать уп лот ни тель ное коль цо мо тор ным мас лом.
2. Ус та но вить ре гу ля тор хо лос то го хо да на дрос сель ный

пат ру бок и зак ре пить его вин та ми, за вер нув их мо мен том 3...4
Н.м.

ВНИ МА НИЕ. Ни ка кой ре гу ли ров ки ре гу ля то ра хо лос -
то го хо да пос ле ус та нов ки не тре бу ет ся.

1.8. Сис те ма улав ли ва ния па ров 
бен зи на

Сис те ма улав ли ва ния па ров бен зи на (СУПБ) сос то ит из
уголь но го ад сор бе ра,  элект ро маг нит ного кла па на про дув ки
адсорбера и со е ди ни тель ных тру боп ро во дов. 

Па ры бен зи на из топ лив но го ба ка по да ют ся в улав ли ва ю -
щую ем кость (ад сор бер с ак ти ви ро ван ным уг лем) для удер жа -
ния их при не ра бо та ю щем дви га те ле. Па ры пос ту па ют че рез
пат ру бок, обоз на чен ный над писью “TANK” (рис. 1.8	01).

Конт рол лер, уп рав ляя элект ро маг нит ным кла па ном, осу -
ще с твля ет про дув ку ад сор бе ра пос ле то го, как дви га тель про -
ра бо та ет за дан ный пе ри од вре ме ни. Воз дух под во дит ся в ад сор -
бер че рез пат ру бок “AIR” (рис. 1.8	01), где сме ши ва ет ся с па ра -
ми бен зи на. Об ра зо вав ша я ся та ким об ра зом смесь за са сы ва ет -
ся во впуск ную тру бу дви га те ля для сжи га ния в хо де ра бо че го
про цес са.

Конт рол лер ре гу ли ру ет сте пень про дув ки ад сор бе ра в за ви -
си мос ти от ре жи ма ра бо ты дви га те ля, по да вая на кла пан сиг -
нал с из ме ня е мой час то той им пуль са (16 Гц, 32 Гц).

Ди аг нос ти чес кий при бор  отоб ра жа ет ко эф фи ци ент за пол -
не ния уп рав ля ю ще го сиг на ла. Ко эф фи ци ент 0% оз на ча ет, что
про дув ка ад сор бе ра не осу ще с твля ет ся. Ко эф фи ци ент 100%
оз на ча ет, что про ис хо дит мак си маль ная про дув ка. 

Конт рол лер вклю ча ет элект ро маг нит ный кла пан про дув -
ки ког да:

	 тем пе ра ту ра ох лаж да ю щей жид кос ти вы ше оп ре де лен но -
го зна че ния;

	 сис те ма ра бо та ет в ре жи ме об рат ной свя зи по сиг на лу дат -
чи ка кис ло ро да;

	 сис те ма исп рав на.

Рис. 1.7�05. Схе ма ре гу ли ров ки по да чи воз ду ха РХХ; 1	 ша го вый
дви га тель ре гу ля то ра хо ло с то го хо да; 2	 дрос сель ный па т ру бок; 3	
дрос сель ная за слон ка; 4	 за пор ная иг ла кла па на РХХ; 5	 эле к т ри -
че с кий разъ ем; А	 по сту па ю щий воз дух

Рис. 1.8�01. Адсорбер

Подвод
разрежения

Подвод воздуха продувки
(патрубок “AIR”)

Подвод
паров из

бензобака
(патрубок
“TANK”)
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Не исп рав нос ти и их при чи ны

Нес та биль ность хо лос то го хо да, по вы шен ная ток сич ность
и ухуд ше ние ез до вых ка честв мо гут быть выз ва ны сле ду ю щи -
ми при чи на ми:

	 не исп рав ность элект ро маг нит но го кла па на про дув ки;
	 пов реж де ние ад сор бе ра;
	 пе ре пол не ние ад сор бе ра;
	 пов реж де ния или неп ра виль ные со е ди не ния шлан гов;
	 пе ре жа тие или за со ре ние шлан гов. 

Ви зу аль ный конт роль ад сор бе ра и кла па на про дув ки 
ад сор бе ра

Ос мот реть шлан ги, ад сор бер и электромагнитный клапан
(рис. 1.8	02, 1.8	03). При на ли чии тре щин или пов реж де ний
кор пу са узел за ме нить.

При на ли чии те чи топ ли ва про ве рить гер ме тич ность под -
со е ди не ния шлан гов. В слу чае под те ка ния топ ли ва из ад сор бе -
ра за ме нить его.

Про ве рить пра виль ность ус та нов ки элект ро маг нит но го
кла па на и со е ди не ния шлан гов под во да раз ре же ния.

Сня тие ад сор бе ра

1. Вык лю чить за жи га ние.
2. От со е ди нить шлан ги ад сор бе ра.
3. От вер нув болт, ос ла бить хо мут и снять ад сор бер.

Ус та нов ка ад сор бе ра

1. Зак ре пить ад сор бер хо му том.
2. При со е ди нить к ад сор бе ру шлан ги.

Сня тие клапана продувки адсорбера

1. Вык лю чить за жи га ние.
2. От со е ди нить ко лод ку жгу та про во дов от кла па на про дув -

ки.
3. От со е ди нить шлан ги.
4. Отжать фиксатор кронштейна и снять клапан продувки

адсорбера.

Ус та нов ка клапана продувки ад сор бе ра

1. Зак ре пить клапан продувки на кронштейне.
2. При со е ди нить шлан ги.
3. При со е ди нить ко лод ку жгу та про во дов.

Рис. 1.8�03. Рас по ло же ние клапана продувки адсорбера

Рис. 1.8�02. Рас по ло же ние ад сор бе ра сис те мы улав ли ва ния па ров
бен зи на
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1.9. Ка та ли ти чес кий нейт ра ли за тор

Для вы пол не ния норм Ев ро	3 иЕвро-4 на со дер жа ние вред -
ных ве ществ в от ра бо тав ших га зах не об хо ди мо при ме не ние ка -
та ли ти чес ко го нейт ра ли за то ра в сис те ме вы пус ка.

ДлявыполнениянормтоксичностиЕвро-3 наавтомобилях
применяется глушитель дополнительный 21230-1200018-30 с
нейтрализатором 21230-1206026-30.

Для выполнения более жестких норм токсичности Евро-4
на автомобилях применяется глушитель дополнительный
21230-1200018-40 с нейтрализатором 21230-1206026-40.

При ме не ние ка та ли ти чес ко го нейт ра ли за то ра да ет зна чи -
тель ное сни же ние выб ро сов уг ле во до ро дов, оки си уг ле ро да и
окис лов азо та с от ра бо тав ши ми га за ми при ус ло вии точ но го уп -
рав ле ния про цес сом сго ра ния в дви га те ле. 

Для ус ко ре ния про цес са пре об ра зо ва ния уг ле во до ро дов,
оки си уг ле ро да и окис лов азо та в не ток сич ные со е ди не ния
нейт ра ли за тор име ет окис ли тель ный и вос ста но ви тель ный ка -
та ли за то ры. 

Окис ли тель ным ка та ли за то ром яв ля ет ся пла ти на. Она
спо со б ству ет окис ле нию уг ле во до ро дов и оки си уг ле ро да, со -
дер жа щих ся в от ра бо тав ших га зах, в во дя ной пар и дву о кись
уг ле ро да.

Вос ста но ви тель ным ка та ли за то ром яв ля ет ся ро дий. Он ус -
ко ря ет хи ми чес кую ре ак цию вос ста нов ле ния окис лов азо та в
безв ред ный азот, яв ля ю щий ся од ной из сос тав ля ю щих воз ду -
ха.

Для нейт ра ли за ции уг ле во до ро дов и оки си уг ле ро да тре бу -
ет ся кис ло род. Од нов ре мен но про ис хо дит вос ста нов ле ние
окис лов азо та. По э то му для эф фек тив ной ра бо ты нейт ра ли за -
то ра не об хо ди мо точ ное под дер жа ние ба лан са по да ва е мой в
дви га тель топ ли во воз душ ной сме си.

По вы шен ное ос та точ ное со дер жа ние кис ло ро да в от ра бо -
тав ших га зах (при сго ра нии бед ных сме сей) зат руд ня ет вос ста -
нов ле ние окис лов азо та. По ни жен ное со дер жа ние кис ло ро да в
от ра бо тав ших га зах (при сго ра нии бо га тых сме сей) зат руд ня ет
окис ле ние оки си уг ле ро да и уг ле во до ро дов. Толь ко точ ный ба -
ланс топ ли во воз душ ной сме си обес пе чи ва ет эф фек тив ную
нейт ра ли за цию всех трех ток сич ных ком по нен тов. 

На и бо лее пол ное сго ра ние топ ли во воз душ ной сме си и мак -
си маль но эф фек тив ная нейт ра ли за ция вы ше у по мя ну тых ток -
сич ных ком по нен тов от ра бо тав ших га зов обес пе чи ва ют ся при
от но ше нии воз ду ха к топ ли ву 14,5...14,6:1, т.е. 14,5...14,6 кг
воз ду ха на 1 кг топ ли ва. 

При эксплу а та ции не исп рав но го дви га те ля нейт ра ли за тор
мо жет вый ти из строя из	за теп ло вых нап ря же ний (вы ше 970
°С), ко то рым он под вер га ет ся при окис ле нии из бы точ ных ко -
ли честв уг ле во до ро дов. При теп ло вых нап ря же ни ях ке ра ми -
чес кие бло ки нейт ра ли за то ра мо гут раз ру шить ся (за ку по рить -
ся), выз вав по вы ше ние про ти во дав ле ния.

Воз мож ной при чи ной вы хо да из строя нейт ра ли за то ра яв -
ля ет ся при ме не ние эти ли ро ван но го бен зи на. Со дер жа щий ся в
нем тет ра э ти лс ви нец за ко рот кое вре мя при во дит к от рав ле -
нию нейт ра ли за то ра, что зна чи тель но сни жа ет эф фек тив ность
его действия.

Так же при чи ной вы хо да из строя нейт ра ли за то ра яв ля ет ся
при ме не ние прок ла док, со дер жа щик си ли кон, и ис поль зо ва -
ние не ре ко мен до ван ных ти пов мо тор ных ма сел с по вы шен -
ным со дер жа ни ем се ры и фос фо ра.

1.10. Стар тер

В дан ной сис те ме уп рав ле ния дви га те ля пи та ние на об мот -
ку втя ги ва ю ще го ре ле стар те ра пос ту па ет че рез кон так ты до -
пол ни тель но го ре ле (рис. 1.10	01). 

Конт рол лер уп рав ля ет вклю че ни ем/вык лю че ни ем до пол -
ни тель но го ре ле стар те ра в за ви си мос ти от час то ты вра ще ния
ко лен ча то го ва ла и вре ме ни прок рут ки дви га те ля стар те ром.

Контроллер включает дополнительное реле стартера при
включении зажигания, при ус ло вии, что по лу чен “пра виль -
ный” па роль от им мо би ли за то ра, и выключает после запуска
двигателя (час то та вра ще ния ко лен ва ла уве ли чи лась до 500
мин�1) или через 20 се кунд после начала прокрутки стартера.

Контроллер запрещает вклю че ние стар те ра при
работающем дви га те ле.

Рис. 1.10�01. Схема включения стартера

ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ
РЕЛЕ СТАРТЕРА

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
РЕЛЕ СТАРТЕРА

КОНТРОЛЛЕР

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
ЗАЖИГАНИЯ

К СТАРТЕРУК АККУМУЛЯТОРНОЙ
БАТАРЕЕ

МОНТАЖНЫЙ БЛОК
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1.11. Система кондиционирования
автомобиля

Схе ма со е ди не ний сис те мы кондиционирования
автомобиля по ка за на на рис. 1.11	01.

В данной системе кондиционирования применяется
датчик давления аналогового типа. Датчик давления
устанавлен на трубопроводе высокого давления.

На датчик давления подается напряжение питания 5 В.
Выходной сигнал датчика давления прямопропорционален
давлению, приложенному к нему, и прямолинейно изменяется
в пределах от 0,25 В до 3,35 В при изменении давления от
100 кПа до 2400 кПа.

Анализируя сигнал датчика давления, поступающий на
контакт «41» контроллера, контроллер рассчитывает давление
хладагента в трубопроводе. На основании данных расчетов
контроллер принимает решение о разрешении включения
кондиционера.

При вклю че нии во ди те лем вык лю ча те ля кон ди ци о не ра,
рас по ло жен но го на па не ли при бо ров, на кон такт «75» конт -
рол ле ра ЭСУД поступает сигнал запроса о включении
кондиционера. 

При по лу че нии зап ро са конт рол лер кор рек ти ру ет по ло же -
ние ре гу ля то ра хо лос то го хо да для ком пен са ции до пол ни тель -
ной наг руз ки, соз да ва е мой для дви га те ля комп рес со ром кон -
ди ци о не ра. Зна че ние час то ты вра ще ния ко лен ча то го ва ла на
хо лос том хо ду при этом мо жет уве ли чить ся до 1000 мин�1. Пос -
ле это го конт рол лер че рез ре ле вклю ча ет муф ту комп рес со ра
кон ди ци о не ра.

Та ким об ра зом, комп рес сор кон ди ци о не ра вклю ча ет ся при
сле ду ю щих ус ло ви ях:

• с мо мен та за пус ка дви га те ля прош ло бо лее 5 сек;
• напряжение бортовой сети не превышает 16,5 В;
• дрос сель ная зас лон ка отк ры та не бо лее, чем на 68%;
• во ди тель вклю чил кон ди ци о нер;
• дав ле ние хла да ген та в трубопроводе высокого давления

не ни же оп ре де лен но го зна че ния.
При возникновении неисправности цепей датчика

давления контроллер заносит в свою память соответсвующий
код и выключает кондиционер.

При вклю че нии кон ди ци о не ра не за ви си мо от тем пе ра ту ры
ох лаж да ю щей жид кос ти вклю ча ет ся правый элект ровен ти ля -
то р сис те мы ох лаж де ния дви га те ля.

При работающем кондиционере в случае неисправности

правого электровентилятора левый электровентилятор
включается если давление хладагента в трубопроводе высокого
давления превысит 1600 кПа и выключается при снижении
давления до 1300 кПа. 

Рис. 1.11�01. Схема управления кондиционером
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2.1. Вве де ние
Раз дел 2 	 “Ди аг нос ти ка” сос то ит из сле ду ю щих час тей:

Ин фор ма ция об ще го ха рак те ра

Ин фор ма ция о по ряд ке про ве де ния ди аг нос ти ки, ме рах бе -
зо пас нос ти и ди аг нос ти чес ком при бо ре. Так же при во дит ся
опи са ние элект ри чес ких со е ди не ний сис те мы уп рав ле ния дви -
га те лем и наз на че ние кон так тов разъ е ма конт рол ле ра.

Часть “A” и ди аг нос ти чес кие кар ты “A”

Со дер жит на чаль ные све де ния о по ряд ке про ве де ния ди аг -
нос ти ки, вклю чая “ПРО ВЕР КУ ДИ АГ НОС ТИ ЧЕС КОЙ ЦЕ -
ПИ”, ди аг нос ти чес кие кар ты для сиг на ли за то ра не исп рав нос -
тей, ме ры на слу чай не воз мож нос ти за пус тить дви га тель и про -
чие кар ты об ще го ха рак те ра.

Кар ты ко дов не исп рав нос тей

Дан ные кар ты ис поль зу ют ся, ес ли при про вер ке ди аг нос -
ти чес кой це пи об на ру жит ся код не исп рав нос ти, за не сен ный в
па мять конт рол ле ра. При на ли чии бо лее од но го ко да ана лиз и
уст ра не ние не исп рав нос тей не об хо ди мо всег да на чи нать с ко -
дов Р0560 (не вер ное нап ря же ние борт се ти) или Р0562 (по ни -
жен ное нап ря же ние борт се ти).

Часть "В". Ди аг нос ти чес кие кар ты не исп рав нос тей.

При от су т ствии ко да не исп рав нос ти или его не пос то я н стве
дан ная часть по мо га ет ме ха ни ку оп ре де лить не исп рав ность. В
этих слу ча ях ди аг нос ти ка долж на так же на чи нать ся с про вер -
ки ди аг нос ти чес кой це пи. 

Часть “C” и ди аг нос ти чес кие кар ты “C” (кар ты про вер -
ки уз лов сис те мы уп рав ле ния дви га те лем).

Дан ная часть со дер жит ин фор ма цию по про вер ке конк рет -
ных эле мен тов сис те мы уп рав ле ния дви га те лем, а так же по их
обс лу жи ва нию. В ней есть све де ния по эле мен там сис те мы по -
да чи топ ли ва, по сис те ме за жи га ния и т.д.

Об щие све де ния

Ди аг нос ти ка сис те мы уп рав ле ния дви га те лем с расп ре де -
лен ным впрыс ком топ ли ва дос та точ но прос та при ус ло вии соб -
лю де ния по ряд ка ее про ве де ния.

Для осу ще с твле ния ди аг нос ти ки не тре бу ет ся спе ци аль -
ных зна ний в об лас ти элект ро ни ки и вы чис ли тель ной тех ни -
ки. Дос та точ но зна ния ба зо вых по ня тий элект ро тех ни ки и на -
ли чия на вы ка чте ния прос тых элект ри чес ких схем. Кро ме то -
го, не об хо ди мо иметь опыт ра бо ты с циф ро вым муль ти мет ром.
Ра зу ме ет ся, не об хо ди мо хо ро шее по ни ма ние ос нов ра бо ты дви -
га те ля.

Пер вым и на и бо лее важ ным ус ло ви ем ус пеш ной ди аг нос -
ти ки не исп рав нос тей лю бой сис те мы яв ля ет ся по ни ма ние
прин ци па ее ра бо ты. Пе ред осу ще с твле ни ем ре мон та не об хо -
ди мо чет ко предс тав лять чем исп рав ное сос то я ние от ли ча ет ся
от не исп рав но го.

Оз на ком ле ние с раз де лом 1 ру ко во д ства “Уст рой ство и ре -
монт” яв ля ет ся хо ро шим на ча лом для по ни ма ния ра бо ты сис -
те мы и ее эле мен тов в нор маль ных ус ло ви ях.

В опи са ни ях ди аг нос ти ки и в ди аг нос ти чес ких кар тах упо -
ми на ют ся оп ре де лен ные сред ства ди аг нос ти ки (см. При ло же -
ние 2). Дан ные ди аг нос ти чес кие сред ства при ме ня ют ся в конк -
рет ных це лях, и ди аг нос ти чес кие кар ты с опи са ни ем по ряд ка
ди аг нос ти ки пост ро е ны на ос но ве ис поль зо ва ния имен но этих
средств.

В том слу чае, ес ли ре ко мен ду е мые сред ства ди аг нос ти ки не
при ме ня ют ся, точ ная ди аг нос ти ка не исп рав нос тей сис те мы
уп рав ле ния дви га те лем ста но вит ся поч ти не воз мож ной.

Го во ря о сред ствах ди аг нос ти ки, важ но пом нить, что ни од -
но из спе ци аль ных ди аг нос ти чес ких средств не за ме нит че ло -

ве ка. Инстру мент и сред ства ди аг нос ти ки не вы пол ня ют ди аг -
нос ти ку за че ло ве ка и не иск лю ча ют не об хо ди мос ти в ди аг нос -
ти чес ких кар тах и в опи са нии по ряд ка про ве де ния ди аг нос ти -
ки.

Не сле ду ет за бы вать, что за элект ро ни кой сто ит ба зо вый
дви га тель внут рен не го сго ра ния. Ра бо тос по соб ность сис те мы
уп рав ле ния дви га те лем за ви сит от исп рав нос ти ме ха ни чес ких
сис тем.

В ка че ст ве на по ми на ния ни же при во дит ся ряд отк ло не -
ний, вы зы ва ю щих не исп рав нос ти, ко то рые мо гут быть оши -
боч но при пи са ны элект рон ной час ти сис те мы уп рав ле ния дви -
га те лем:

	 не дос та точ ная комп рес сия;
	 под сос воз ду ха;
	 ог ра ни че ние про хо ди мос ти сис те мы вы пус ка;
	 отк ло не ния фаз га зо ра сп ре де ле ния, выз ван ные из но сом

де та лей и неп ра виль ной сбор кой;
	 пло хое ка че ст во топ ли ва;
	 не соб лю де ние сро ков про ве де ния ТО.

2.2. Ме ры пре дос то рож нос ти при
ди аг нос ти ке

При ра бо те на ав то мо би ле не об хо ди мо соб лю дать сле ду ю -
щие тре бо ва ния.

1. Пе ред де мон та жом конт рол ле ра не об хо ди мо от со е ди -
нить про вод мас сы от ак ку му ля тор ной ба та реи.

2. Не до пус ка ет ся пуск дви га те ля без на деж но го подк -
лю че ния ак ку му ля тор ной ба та реи.

3. Не до пус ка ет ся отк лю че ние ак ку му ля тор ной ба та -
реи от бор то вой се ти при ра бо та ю щем дви га те ле.

4. При за ряд ке ак ку му ля тор ная ба та рея долж на быть
отк лю че на от бор то вой се ти.

5. Не об хо ди мо конт ро ли ро вать на деж ность кон так тов
жгу тов про во дов и под дер жи вать чис то ту клемм ак ку му ля тор -
ной ба та реи.

6. Конструк ция ко ло док жгу тов про во дов сис те мы уп -
рав ле ния дви га те лем пре дус мат ри ва ет соч ле не ние толь ко при
оп ре де лен ной ори ен та ции.

При пра виль ной ори ен та ции соч ле не ние вы пол ня ет ся без
уси лия. Соч ле не ние с неп ра виль ной ори ен та ци ей мо жет при -
вес ти к вы хо ду из строя ко лод ки, мо ду ля или дру го го эле мен та
сис те мы.

7. Не до пус ка ет ся соч ле не ние или расч ле не ние ко ло док
эле мен тов ЭСУД при вклю чен ном за жи га нии.

8. Пе ред про ве де ни ем элект рос ва роч ных ра бот не об хо -
ди мо от со е ди нить про во да от ак ку му ля тор ной ба та реи и ко лод -
ку от конт рол ле ра.

9. Для иск лю че ния кор ро зии кон так тов при очист ке
дви га те ля стру ей во ды под дав ле ни ем не нап рав лять рас пы ли -
тель на эле мен ты сис те мы.

10. Для иск лю че ния оши бок и пов реж де ния исп рав ных
уз лов не до пус ка ет ся при ме не ние конт роль но	из ме ри тель но го
обо ру до ва ния, не ука зан но го в ди аг нос ти чес ких кар тах.

11. Из ме ре ния нап ря же ния вы пол нять с по мощью циф -
ро во го вольт мет ра с но ми наль ным внут рен ним соп ро тив ле ни -
ем бо лее 10 МОм.

12. Ес ли пре дус мот ре но при ме не ние проб ни ка с конт -
роль ной лам поч кой, не об хо ди мо ис поль зо вать лам пу не боль -
шой мощ нос ти (до 4 Вт). При ме не ние ламп боль шой мощ нос -
ти, нап ри мер, от фа ры, не до пус ка ет ся. Ес ли мощ ность лам пы
проб ни ка не из ве ст на, не об хо ди мо пу тем прос тей шей про вер -
ки лам пы убе дить ся в бе зо пас нос ти ее при ме не ния для конт ро -
ля це пей конт рол ле ра.

2. ДИАГНОСТИКА
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Для это го не об хо ди мо со е ди нить точ ный ам пер метр (циф -
ро вой муль ти метр с низ ким соп ро тив ле ни ем) пос ле до ва тель но
с лам пой проб ни ка и по дать на цепь "лам па 	 ам пер метр" пи та -
ние от ак ку му ля тор ной ба та реи (рис. 2.2	01).

Ес ли ам пер метр по ка жет ток мень ше 0,25 А (250 мА), при -
ме не ние лам пы бе зо пас но. Ес ли ам пер метр по ка жет ток боль -
ше 0,25 А, при ме не ние лам пы опас но.

13. В сис те ме уп рав ле ния дви га те лем ис поль зу ет ся
конт рол лер с 81�клем мо вым разъ е мом, ко то рый на хо дит -
ся в труд но дос туп ном мес те. Пос коль ку клем мы внут ри
ко ло док разъ е ма не дос туп ны для подк лю че ния внеш них из -
ме ри тель ных при бо ров, то для про ве де ния про вер ки исп -
рав нос ти це пей жгу та сис те мы впрыс ка не об хо ди мо ис -
поль зо вать спе ци аль ные раз ве тв ли те ли сиг на лов (рис.
2.2�02), подк лю ча е мые меж ду конт рол ле ром и жгу том
про во дов.

14. Элект рон ные уст рой ства сис те мы уп рав ле ния дви га -
те лем уяз ви мы для элект рос та ти чес ких раз ря дов, по э то му при
ра бо те с ни ми, осо бен но с конт рол ле ром, не об хо ди мо про яв -
лять ос то рож ность.

ВНИ МА НИЕ. Для пре до тв ра ще ния пов реж де ний
элект рос та ти чес ким раз ря дом зап ре ща ет ся раз би рать
ме тал ли чес кий кор пус конт рол ле ра и ка сать ся ште ке ров
разъ е ма.

2.3. Об щее опи са ние бор то вой
ди аг нос ти ки

Под “бор то вой ди аг нос ти кой” по ни ма ет ся сис те ма прог ра -
м мно	ап па рат ных средств (конт рол лер, дат чи ки, ис пол ни -
тель ные ме ха низ мы), ко то рая вы пол ня ет сле ду ю щие за да чи:

1) оп ре де ле ние и иден ти фи ка ция оши бок функ ци о ни ро ва -
ния ЭСУД и дви га те ля, ко то рые при во дят:

	 к пре вы ше нию пре дель ных зна че ний по ток сич нос ти от -
ра бо тав ших га зов ав то мо би лей, ко то рые оп ре де ля ют ся
действу ю щи ми в нас то я щее вре мя в со от ве т ству ю щей стра не
эко ло ги чес ки ми нор ма ми для лег ко вых ав то мо би лей;

	 к сни же нию мощ нос ти и кру тя ще го мо мен та дви га те ля,
уве ли че нию рас хо да топ ли ва, ухуд ше нию ез до вых ка честв ав -
то мо би ля;

	 к вы хо ду из строя дви га те ля и его ком по нен тов (про го ра -
ние порш ней из	за де то на ции или пов реж де ние ка та ли ти чес -
ко го нейт ра ли за то ра в слу чае воз ник но ве ния про пус ков вос па -
ла ме не ния топ ли во воз душ ной сме си).

2) ин фор ми ро ва ние во ди те ля о на ли чии не исп рав нос ти
вклю че ни ем сиг на ли за то ра не исп рав нос тей.

3) сох ра не ние ин фор ма ции о не исп рав нос ти. В мо мент об -
на ру же ния в па мять конт рол ле ра за но сит ся сле ду ю щая ин -
фор ма ция:

	 код не исп рав нос ти сог лас но меж ду на род ной клас си фи ка -
ции (см. табл. 2.3	01);

	 ста тус	фла ги (приз на ки), ха рак те ри зу ю щие не исп рав -
ность в мо мент се ан са об ме на ин фор ма ци ей с ди аг нос ти чес ким
при бо ром;

	 так на зы ва е мый стоп	кадр 	 зна че ния важ ных для ЭСУД
па ра мет ров в мо мент ре ги ст ра ции ошиб ки.

Ко ды не исп рав нос тей и со пу т ству ю щая им до пол ни тель -
ная ин фор ма ция су ще ст вен но об лег ча ют спе ци а лис там по иск
и уст ра не ние не исп рав нос тей в сис те ме уп рав ле ния дви га те -
лем.

4) ак ти ви за ция ава рий ных ре жи мов ра бо ты ЭСУД. При об -
на ру же нии не исп рав нос ти сис те ма для пре до тв ра ще ния не га -
тив ных пос ле д ствий (пе ре чис ле ны вы ше) пе ре хо дит на ава -
рий ные ре жи мы ра бо ты. Их суть сос то ит в том, что при вы хо -
де из строя ка ко го	ли бо дат чи ка или его це пи конт рол лер ис -
поль зу ет для уп рав ле ния дви га те лем за ме ща ю щие зна че ния,
хра ня щи е ся в ППЗУ. При этом ав то мо биль бу дет спо со бен до е -
хать до стан ции тех ни чес ко го обс лу жи ва ния.

5) обес пе че ние вза и мо дей ствия с ди аг нос ти чес ким обо ру до -
ва ни ем. О на ли чии не исп рав нос ти сис те ма бор то вой ди аг нос -
ти ки со об ща ет вклю че ни ем сиг на ли за то ра. За тем сис те ма бор -
то вой ди аг нос ти ки долж на обес пе чить при по мо щи спе ци аль -
но го обо ру до ва ния по лу че ние ди аг нос ти чес кой ин фор ма ции,
хра ня щей ся в па мя ти конт рол ле ра. Для это го в сис те ме уп рав -
ле ния дви га те лем ор га ни зо ван пос ле до ва тель ный ка нал пе ре -
да чи ин фор ма ции, в сос тав ко то ро го вхо дят конт рол лер ЭСУД
(в ро ли при е мо пе ре дат чи ка), стан дар ти зо ван ная ко лод ка для
подк лю че ния ди аг нос ти чес ко го при бо ра (рис. 2.3	01) и со е ди -
ня ю щий их про вод (К	ли ния). По ми мо ко лод ки стан дар ти зо -
ва ны так же про то кол пе ре да чи ин фор ма ции и фор мат пе ре да -
ва е мых со об ще ний. Кро ме по лу че ния ин фор ма ции о вы яв лен -
ных не исп рав нос тях и сос то я нии сис те мы уп рав ле ния дви га те -
лем, сис те ма бор то вой ди аг нос ти ки поз во ля ет вы пол нить ряд
про ве роч ных тес тов, уп рав ляя ис пол ни тель ны ми ме ха низ ма -
ми.

ВНИ МА НИЕ. Ес ли на ав то мо би ле не ус та нов лен им -
мо би ли за тор (АПС), то для ди аг нос ти ки сис те мы уп рав -
ле ния дви га те лем с по мощью диагностического при бо ра,
не об хо ди мо со е ди нить меж ду со бой кон так ты “18” и “9” в
ко лод ке, подк лю ча е мой к бло ку уп рав ле ния им мо би ли за то -
ра (АПС).

Ос нов ным ком по нен том сис те мы бор то вой ди аг нос ти ки
яв ля ет ся конт рол лер ЭСУД. По ми мо сво ей глав ной за да чи (уп -
рав ле ние про цес са ми го ре ния топ лив ной сме си) он осу ще с -
твля ет са мо ди аг нос ти ку. 

Рис. 2.2�01. Про вер ка лам пы проб ни ка: 1 	 ам пер метр; 2 	 проб ник;
3 	 ак ку му ля тор ная ба та рея

Рис. 2.2�02. Разветвлитель сигналов Y261A30248 Рис. 2.3�01. Рас по ло же ние ко лод ки ди а гно с ти ки
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При вы пол не нии этой функ ции конт рол лер отс ле жи ва ет
сиг на лы раз лич ных дат чи ков и ис пол ни тель ных ме ха низ мов
ЭСУД. Эти сиг на лы срав ни ва ют ся с конт роль ны ми зна че ни я -
ми, хра ня щи ми ся в па мя ти конт рол ле ра. И ес ли ка кой	ли бо
сиг нал вы хо дит за пре де лы конт роль ных зна че ний, то конт -
рол лер оце ни ва ет это сос то я ние как не исп рав ность (нап ри мер,
нап ря же ние на вы хо де дат чи ка ста ло рав ным ну лю 	 ко рот кое
за мы ка ние на мас су), фор ми ру ет и за пи сы ва ет в па мять оши -
бок со от ве т ству ю щую ди аг нос ти чес кую ин фор ма цию  (см. вы -
ше), вклю ча ет сиг на ли за тор не исп рав нос тей, а так же пе ре хо -
дит на ава рий ные ре жи мы ра бо ты ЭСУД.

Сис те ма бор то вой ди аг нос ти ки на чи на ет функ ци о ни ро -
вать с мо мен та вклю че ния за жи га ния и прек ра ща ет пос ле пе -
ре хо да конт рол ле ра в ре жим “stand by” (нас ту па ет пос ле вык -
лю че ния глав но го ре ле). Мо мент ак ти ви за ции то го или ино го
ал го рит ма ди аг нос ти ки и его ра бо та оп ре де ля ют ся со от ве т ству -
ю щи ми ре жи ма ми ра бо ты дви га те ля.

Ди аг нос ти чес кие ал го рит мы мо гут быть раз де ле ны на три
груп пы:

1) Ди аг нос ти ка дат чи ков. Конт рол лер, отс ле жи вая зна че -
ние вы ход но го сиг на ла дат чи ка, оп ре де ля ет ха рак тер не исп -
рав нос ти.

2) Ди аг нос ти ка ис пол ни тель ных ме ха низ мов ЭСУД (драй -
вер ная ди аг нос ти ка). Конт рол лер про ве ря ет це пи уп рав ле ния
на об рыв, за мы ка ние на мас су или ис точ ник пи та ния.

3) Ди аг нос ти ка под сис тем ЭСУД (функ ци о наль ная ди аг -
нос ти ка). 

В сис те ме уп рав ле ния дви га те лем мож но вы де лить нес -
коль ко под сис тем 	  за жи га ния, топ ли во по да чи, под дер жа ния
обо ро тов хо лос то го хо да, нейт ра ли за ции от ра бо тав ших га зов,
улав ли ва ния па ров бен зи на и т.д. Функ ци о наль ная ди аг нос ти -
ка да ет зак лю че ние о ка че ст ве их ра бо ты. В дан ном слу чае сис -
те ма сле дит уже не за от дель но взя ты ми дат чи ка ми или ис пол -
ни тель ны ми ме ха низ ма ми, а за па ра мет ра ми, ко то рые ха рак -
те ри зу ют ра бо ту всей под сис те мы в це лом. Нап ри мер, о ка че ст -
ве ра бо ты под сис те мы за жи га ния мож но су дить по на ли чию
про пус ков восп ла ме не ния в ка ме рах сго ра ния дви га те ля. Па -
ра мет ры адап та ции топ ли во по да чи да ют ин фор ма цию о сос то -
я нии под сис те мы топ ли во по да чи. К каж дой из под сис тем
предъ яв ля ют ся свои тре бо ва ния по ве ли чи не пре дель но до пус -
ти мых отк ло не ний ее па ра мет ров от сред них зна че ний.

Сиг на ли за тор не исп рав нос тей
Сигнализатор не исп рав нос тей на ав то мо би лях “Шев ро -

ле	Ни ва” на хо дит ся в ком би на ции при бо ров.
Вклю че ние сиг на ли за то ра сиг на ли зи ру ет во ди те лю о том,

что бор то вая сис те ма ди аг нос ти ки об на ру жи ла не исп рав ность
ЭСУД и даль ней шее дви же ние ав то мо би ля про ис хо дит в ава -
рий ном ре жи ме. В этом слу чае во ди тель обя зан в крат чай ший
срок пре дос та вить ав то мо биль в рас по ря же ние спе ци а лис тов
по тех ни чес ко му обс лу жи ва нию.

Ми га ние сиг на ли за то ра сви де тель ству ет о на ли чии не исп -
рав нос ти, ко то рая мо жет при вес ти к серь ез ным пов реж де ни ям
эле мен тов ЭСУД (нап ри мер, про пус ки восп ла ме не ния спо соб -
ны пов ре дить ка та ли ти чес кий нейт ра ли за тор).

При вклю че нии за жи га ния сиг на ли за тор дол жен за го реть -
ся 	 та ким об ра зом ЭСУД про ве ря ет исп рав ность лам пы и це пи
уп рав ле ния. Пос ле за пус ка дви га те ля сиг на ли за тор дол жен
по гас нуть, ес ли в па мя ти конт рол ле ра от су т ству ют ус ло вия
для его вклю че ния. 

Для за щи ты от слу чай ных, крат ков ре мен но про яв ля ю -
щих ся оши бок, ко то рые мо гут быть выз ва ны по те рей кон так -
та в элект ри чес ких со е ди ни те лях или нес та биль ной ра бо той
дви га те ля, сиг на ли за тор вклю ча ет ся че рез оп ре де лен ный про -
ме жу ток вре ме ни пос ле об на ру же ния не исп рав нос ти ЭСУД. В
те че ние это го про ме жут ка сис те ма бор то вой ди аг нос ти ки про -
ве ря ет на ли чие не исп рав нос ти.

Пос ле уст ра не ния при чин не исп рав нос ти сиг на ли за тор бу -
дет вык лю чен че рез оп ре де лен ное вре мя за де рж ки, в те че ние

ко то ро го не исп рав ность не про яв ля ет ся, и при ус ло вии, что в
па мя ти конт рол ле ра от су т ству ют дру гие ко ды не исп рав нос -
тей, тре бу ю щие вклю че ния сиг на ли за то ра.

При очист ке (уда ле нии) ко дов не исп рав нос тей из па мя ти
конт рол ле ра с по мощью ди аг нос ти чес ко го обо ру до ва ния сиг -
на ли за тор гас нет.

По ря док про ве де ния ди аг нос ти ки
Все ди аг нос ти чес кие ра бо ты долж ны всег да на чи нать -

ся с “Про вер ки ди аг нос ти чес кой це пи”

Про вер ка ди аг нос ти чес кой це пи обес пе чи ва ет на чаль ную
про вер ку сис те мы и за тем от сы ла ет ме ха ни ка к дру гим кар там
ру ко во д ства. Она долж на быть отп рав ной точ кой всех ра бот.

Все ру ко во д ство пост ро е но по еди ной схе ме, в со от ве т ствии
с ко то рой про вер ка ди аг нос ти чес кой це пи от сы ла ет ме ха ни ка
к оп ре де лен ным кар там, а те, в свою оче редь, мо гут отос лать к
дру гим.

Не об хо ди мо стро го при дер жи вать ся пос ле до ва тель нос ти,
ука зан ной в ди аг нос ти чес ких кар тах. На ру ше ние пос ле до ва -
тель нос ти ди аг нос ти ки мо жет при вес ти к не вер ным вы во дам и
за ме не исп рав ных уз лов.

Ди аг нос ти чес кие кар ты пост ро е ны на при ме не нии ди аг -
нос ти чес ко го при бо ра ДСТ	2М. Он обес пе чи ва ет ме ха ни ка ин -
фор ма ци ей о про ис хо дя щем в сис те ме уп рав ле ния дви га те лем.

Диагностический при бор ис поль зу ет ся для конт ро ля
ЭСУД. Диагностический при бор счи ты ва ет и отоб ра жа ет ин -
фор ма цию, пе ре да ва е мую конт рол ле ром на ко лод ку ди аг нос -
ти ки.

Про вер ка ди аг нос ти чес кой це пи
Пос ле ос мот ра под ка пот но го прост ра н ства пер вым

ша гом всей ди аг нос ти ки или по ис ка при чи ны не вы пол не -
ния норм ток сич нос ти яв ля ет ся про вер ка ди аг нос ти чес -
кой це пи, опи сан ная в раз де ле 2.7А.

Пра виль ный по ря док ди аг нос ти ки не исп рав нос ти пред по -
ла га ет вы пол не ние трех сле ду ю щих ос нов ных ша гов:

1. Про вер ка ра бо тос по соб нос ти бор то вой сис те мы
ди аг нос ти ки. Про вер ка осу ще с твля ет ся пу тем вы пол не ния
про вер ки ди аг нос ти чес кой це пи. Так как дан ная про вер ка яв -
ля ет ся отп рав ным пунк том ди аг нос ти ки или по ис ка при чи ны
не вы пол не ния норм ток сич нос ти, не об хо ди мо всег да на чи нать
с нее.

Ес ли бор то вая ди аг нос ти ка не ра бо та ет, про вер ка ди аг нос -
ти чес кой це пи вы во дит на конк рет ную ди аг нос ти чес кую кар -
ту. Ес ли бор то вая ди аг нос ти ка ра бо та ет исп рав но, пе ре хо дят к
ша гу 2.

2. Про вер ка на ли чия ак ту аль ных ко дов не исп рав -
нос тей. В слу чае на ли чия ак ту аль ных ко дов в па мя ти конт -
рол ле ра не об хо ди мо об ра тить ся не пос ре д ствен но к ди аг нос ти -
чес ким кар там с со от ве т ству ю щи ми но ме ра ми. В слу чае от су т -
ствия ко дов пе ре хо дят к ша гу 3.

3. Конт роль дан ных, пе ре да ва е мых конт рол ле ром.
Для это го не об хо ди мо счи тать ин фор ма цию с по мощью диаг-
ностического при бо ра.

Опи са ние при бо ра и отоб ра жа е мые им па ра мет ры при ве де -
ны ни же. Ти по вые зна че ния па ра мет ров для конк рет ных ус ло -
вий ра бо ты да ны в таб ли це 2.4	01.

2.4. Ди аг нос ти чес кий при бор 

Для про ве де ния ра бот по ре мон ту и тех ни чес ко му обс лу -
жи ва нию сис темы уп рав ле ния дви га те лем ав то мо би ля ре ко -
мен ду ет ся использовать диагностический при бор ДСТ	2M
(ДСТ-10, ДСТ-12).

Диагностический при бор поз во ля ет:
1) в ре жи ме “Па ра мет ры” прос мот реть:



Таблица 2.3�01
Диагностические коды контроллера М7.9.7

Код Описание

Р0030 Нагреватель датчика кислорода до нейтрализатора, обрыв цепи управления
																																																																																																																																																																																																				

Р0031 Нагреватель датчика кислорода до нейтрализатора, замыкание цепи управления на массу
																																																																																																																																																																																																			

Р0032 Нагреватель датчика кислорода до нейтрализатора, замыкание цепи управления на борт. сеть
																																																																																																																																																																																																				

Р0036 Нагреватель датчика кислорода после нейтрализатора, обрыв цепи управления
																																																																																																																																																																																																				

Р0037 Нагреватель датчика кислорода после нейтрализатора, замыкание цепи управления на массу
																																																																																																																																																																																																			

Р0038 Нагреватель датчика кислорода после нейтрализатора, замыкание цепи управления на борт. сеть
																																																																																																																																																																																																																												

Р0102 Цепь датчика массового расхода воздуха, низкий уровень сигнала 
																																																																																																																																																																																																				 

Р0103 Цепь датчика массового расхода воздуха, высокий уровень сигнала
																																																																																																																																																																																																				 

Р0112 Цепь датчика температуры впускного воздуха, низкий уровень сигнала 
																																																																																																																																																																									 																										

Р0113 Цепь датчика температуры впускного воздуха, высокий уровень сигнала
																																																																																																																																																																									 																										

Р0116 Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости, выход сигнала из допустимого диапазона 
																																																																																																																																																																									 																										

Р0117 Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости, низкий уровень сигнала
																																																																																																																																																																									 																										

Р0118 Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости, высокий уровень сигнала
																																																																																																																																																																									 																										

Р0122 Цепь датчика положения дроссельной заслонки, низкий уровень сигнала
																																																																																																																																																																									 																										

Р0123 Цепь датчика положения дроссельной заслонки, высокий уровень сигнала
																																																																																																																																																																									 																										

Р0130 Датчик кислорода до нейтрализатора неисправен
																																																																																																																																																																									 																										

Р0131 Цепь датчика кислорода до нейтрализатора, низкий уровень выходного сигнала
																																																																																																																																																																																																				

Р0132 Цепь датчика кислорода до нейтрализатора, высокий уровень выходного сигнала
																																																																																																																																																																									 																										

Р0133 Цепь датчика кислорода до нейтрализатора, медленный отклик на изменение состава смеси
																																																																																																																																																																																																				

Р0134 Цепь датчика кислорода до нейтрализатора неактивна 
																																																																																																																																																																									 																										

Р0135 Датчик кислорода до нейтрализатора, нагреватель неисправен 
																																																																																																																																																																									 																										

Р0136 Датчик кислорода после нейтрализатора неисправен
																																																																																																																																																																																																				

Р0137 Цепь датчика кислорода после нейтрализатора, низкий уровень сигнала
																																																																																																																																																																																																				

Р0138 Цепь датчика кислорода после нейтрализатора, высокий уровень сигнала
																																																																																																																																																																									 																										

Р0139 Цепь датчика кислорода после нейтрализатора, медленный отклик на изменение состава смеси
																																																																																																																																																																																																				

Р0140 Цепь датчика кислорода после нейтрализатора неактивна
																																																																																																																																																																									 																										

Р0141 Датчик кислорода после нейтрализатора, нагреватель неисправен
																																																																																																																																																																																																				

Р0171 Система топливоподачи слишком бедная 
																																																																																																																																																																									 																										

Р0172 Система топливоподачи слишком богатая 
																																																																																																																																																																									 																										
Р0201, Р0202, Р0203, Р0204 Форсунка цилиндра 1 (2, 3, 4), обрыв цепи управления
																																																																																																																																																																									 																										
Р0261, Р0264, Р0267, Р0270 Форсунка цилиндра 1 (2, 3, 4), замыкание цепи управления на массу
																																																																																																																																																																									 																										
Р0262, Р0265, Р0268, Р0271 Форсунка цилиндра 1 (2, 3, 4), замыкание цепи управления на бортовую сеть
																																																																																																																																																																									 																										

Р0300 Обнаружены случайные/множественные пропуски воспламенения 
																																																																																																																																																																									 																										
Р0301, Р0302, Р0303, Р0304 Цилиндр 1 (2, 3, 4), обнаружены пропуски воспламенения
																																																																																																																																																																									 																										

Р0327 Цепь датчика детонации, низкий уровень сигнала 
																																																																																																																																																																									 																										

Р0328 Цепь датчика детонации, высокий уровень сигнала
																																																																																																																																																																									 																										

Р0335 Цепь датчика положения коленчатого вала неисправна
																																																																																																																																																																									 																										

Р0336 Цепь датчика положения коленчатого вала, выход сигнала из допустимого диапазона
																																																																																																																																																																									 																										

Р0337 Датчик положения коленчатого вала, низкий сигнал
																																																																																																																																																																									 																										

Р0338 Датчик положения коленчатого вала, высокий сигнал
																																																																																																																																																																									 																										

Р0339 Датчик положения коленчатого вала, нет сигнала
																																																																																																																																																																									 																										

Р0340 Датчик положения распределительного вала неисправен 
																																																																																																																																																																									 																										

Р0341 Датчик положения распределительного вала, выход сигнала из допустимого диапазона
																																																																																																																																																																									 																										

Р0342 Цепь датчика положения распределительного вала, низкий уровень сигнала
																																																																																																																																																																									 																										

Р0343 Цепь датчика положения распределительного вала, высокий уровень сигнала
																																																																																																																																																																									 																										

Р0422 Эффективность нейтрализатора ниже порога
																																																																																																																																																																									 																										

Р0441 Система улавливания паров бензина, неверный расход воздуха через клапан продувки адсорбера
																																																																																																																																																																									 																										

Р0444 Клапан продувки адсорбера, обрыв цепи управления
																																																																																																																																																																									 																										

Р0458 Клапан продувки адсорбера, замыкание цепи управления на массу
																																																																																																																																																																									 																										

Р0459 Клапан продувки адсорбера, замыкание цепи управления на бортовую сеть
																																																																																																																																																																									 																										

Р0480 Реле вентилятора 1, обрыв цепи управления
																																																																																																																																																																									 																										

Р0481 Реле вентилятора 2, обрыв цепи управления
																																																																																																																																																																									 																										

Р0500 Датчик скорости автомобиля неисправен
																																																																																																																																																																									 																										

Р0506 Система холостого хода, низкие обороты двигателя
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Код Описание

Р0507 Система холостого хода, высокие обороты двигателя
																																																																																																																																																																																																				

Р0508 Регулятор холостого хода, замыкание цепи управления на массу
																																																																																																																																																																									 																										

Р0509 Регулятор холостого хода, цепь управления неисправна
																																																																																																																																																																									 																										

Р0532 Датчик давления системы кондиционирования, низкий уровень сигнала
																																																																																																																																																																									 																										

Р0533 Датчик давления системы кондиционирования, высокий уровень сигнала
																																																																																																																																																																									 																										

Р0560 Напряжение бортовой сети ниже порога работоспособности системы
																																																																																																																																																																									 																										

Р0562 Напряжение бортовой сети, низкий уровень
																																																																																																																																																																									 																										

Р0563 Напряжение бортовой сети, высокий уровень
																																																																																																																																																																									 																										

Р0601 Контроллер СУД, ошибка контрольной суммы ПЗУ
																																																																																																																																																																									 																										

Р0615 Дополнительное реле стартера, обрыв цепи управления
																																																																																																																																																																																																				

Р0616 Дополнительное реле стартера, замыкание цепи управления на массу
																																																																																																																																																																																																				

Р0617 Дополнительное реле стартера, замыкание цепи управления на бортовую сеть
																																																																																																																																																																																																			

Р0627 Реле бензонасоса, обрыв цепи управления
																																																																																																																																																																									 																										

Р0628 Реле бензонасоса, замыкание цепи управления на массу
																																																																																																																																																																									 																										

Р0629 Реле бензонасоса, замыкание цепи управления на бортовую сеть
																																																																																																																																																																																																				

Р0645 Реле муфты компрессора кондиционера, обрыв цепи управления
																																																																																																																																																																																																				

Р0646 Реле муфты компрессора кондиционера, замыкание цепи управления на массу
																																																																																																																																																																																																				

Р0647 Реле муфты компрессора кондиционера, замыкание цепи управления на бортовую сеть
																																																																																																																																																																									 																										

Р0691 Реле вентилятора 1, замыкание цепи управления на массу
																																																																																																																																																																									 																										

Р0692 Реле вентилятора 1, замыкание цепи управления на бортовую сеть
																																																																																																																																																																									 																										

Р0693 Реле вентилятора 2, замыкание цепи управления на массу
																																																																																																																																																																									 																										

Р0694 Реле вентилятора 2, замыкание цепи управления на бортовую сеть
																																																																																																																																																																									 																										

Р1386 Контроллер СУД, ошибка канала обнаружения детонации
																																																																																																																																																																										 																										

Р1570 Иммобилизатор, цепь неисправна
																																																																																																																																																																									 																										

Р1602 Контроллер СУД, пропадание напряжения питания
																																																																																																																																																																									 																										

Р1640 Контроллер СУД, ошибка чтения	записи EEPROM	памяти
																																																																																																																																																																									 																										

Р2187 Система топливоподачи бедная на холостом ходу
																																																																																																																																																																									 																										

Р2188 Система топливоподачи богатая на холостом ходу
																																																																																																																																																																									 																										

Р2195 Датчик кислорода до нейтрализатора, зависание в бедной смеси
																																																																																																																																																																										 																										

Р2196 Датчик кислорода до нейтрализатора, зависание в богатой смеси
																																																																																																																																																																									 																										

Р2270 Датчик кислорода после нейтрализатора, зависание в бедной смеси
																																																																																																																																																																									 																										

Р2271 Датчик кислорода после нейтрализатора, зависание в богатой смеси
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	 те ку щие зна че ния па ра мет ров ЭСУД. Выб рав пункт ме ню
“Об щий прос мотр”, по лу ча ем воз мож ность конт ро ли ро вать
все па ра мет ры ЭСУД, ко то рые вы да ет конт рол лер. Дан ный ре -
жим удо бен для срав не ния те ку щих зна че ний с те ми, ко то рые
при ве де ны в таб ли це 2.4	01. Выб рав пункт ме ню “Прос мотр
групп”, конт ро ли ру ем ра бо ту от дель ных под сис тем (нап ри -
мер, топ ли во по да чи или ста би ли за ции хо лос то го хо да). Для
это го не ко то рые па ра мет ры сгруп пи ро ва ны в со от ве т ству ю -
щие груп пы. Сос тав этих групп мож но из ме нять, выб рав пункт
ме ню “Наст рой ка групп”;

	 те ку щие зна че ния ка на лов АЦП;
	 те ку щее сос то я ние сис те мы “им мо би ли за ции” (обу чен

конт рол лер или нет);
	 ин фор ма цию о конт рол ле ре ЭСУД (но мер конт рол ле ра,

ка либ ров ки, да та прог рам ми ро ва ния и т.д.);
2) в ре жи ме “Конт роль ис пол ни тель ных ме ха низ мов”,

выб рав не об хо ди мый ис пол ни тель ный ме ха низм, вы пол нить
про вер ку его функ ци о ни ро ва ния;

3) в ре жи ме “Сбор дан ных” за ре ги ст ри ро вать и сох ра нить
дан ные в мо мент воз ник но ве ния не исп рав нос ти;

4) в ре жи ме “Ко ды не исп рав нос тей”:
	 прос мот реть ди аг нос ти чес кую ин фор ма цию по ко дам не -

исп рав нос тей, хра ня щим ся в па мя ти оши бок конт рол ле ра;
	 сте реть ин фор ма цию из па мя ти оши бок;
5) в ре жи ме “Про чие ис пы та ния” вы пол нить сброс конт -

рол ле ра (осу ще с твля ет ся очист ка яче ек ОЗУ, ана ло гич ная той,
ко то рая про ис хо дит пос ле каж до го вык лю че ния эа жи га ния
или отк лю че ния ак ку му ля тор ной ба та реи);

6) в ре жи ме “Наст рой ка” выб рать язык (рус ский или анг -
лийс кий), на ко то ром бу дет вы во дить ся ин фор ма ция.

Ог ра ни че ния при бо ра ДСТ�2М
При бор ДСТ	2М по лу ча ет сиг нал конт рол ле ра и отоб ра жа -

ет его в удоб ном для чте ния ви де. Ес ли сиг нал от су т ству ет, то в
пра вом верх нем уг лу выс ве чи ва ет ся сим вол "Х". Ес ли сиг нал
при су т ству ет, то выс ве чи ва ет ся сим вол в ви де стре лок (нап рав -
лен ных вверх и вниз).

При бор ДСТ	2M име ет нес коль ко ог ра ни че ний. Ес ли при -
бор отоб ра жа ет ко ман ду конт рол ле ра, то это не оз на ча ет, что
тре бу ю ще еся действие про и зош ло, пос коль ку ко ман да вы пол -
ня ет ся со от ве т ству ю щим ис пол ни тель ным уст рой ством, ко то -
рое мо жет быть не исп рав ным.

При бор ДСТ	2M не де ла ет не нуж ным ис поль зо ва ние ди аг -
нос ти чес ких карт, а так же не мо жет ука зать на точ ное мес то на -
хож де ние не исп рав нос ти в це пи.

При бор ДСТ	2M эко но мит вре мя при ди аг нос ти ке и поз во -
ля ет не до пус кать за ме ны исп рав ных уз лов и де та лей. Клю че -
вым ус ло ви ем ус пеш но го при ме не ния при бо ра для ди аг нос ти -
ки яв ля ет ся по ни ма ние ме ха ни ком ди аг нос ти ру е мой сис те мы
и ог ра ни че ний при бо ра ДСТ	2М.

При ус ло вии по ни ма ния отоб ра жа е мых дан ных при бор
ДСТ	2М обес пе чи ва ет по лу че ние ин фор ма ции, ко то рую слож -
но или не воз мож но по лу чить дру ги ми ме то да ми.

Дан ные, отоб ра жа е мые при бо ром ДСТ	2М в ре жи ме прос -
мот ра дан ных и их зна че ния для ди аг нос ти ки опи са ны ни же.
Боль ши н ство ди аг нос ти чес ких карт пре дус мат ри ва ют при ме -
не ние при бо ра ДСТ	2М.

ДСТ	2M отоб ра жа ет ин фор ма цию на рус ском или анг лийс -
ком язы ке по вы бо ру.

Па ра мет ры, отоб ра жа е мые в ре жи ме
“1� Па ра мет ры / Parameters;

1� Об щий прос мотр / Vars List” 
Ког да диагностический при бор ДСТ	2M подк лю чен и выб -

ран пункт ме ню “1	 Па ра мет ры / Parameters; 1	 Об щий прос -
мотр / Vars List” 	 на эк ра не при бо ра отоб ра жа ют ся про ве ря е -
мые па ра мет ры.

Ко ли че ст во оши бок, num_err

Об щее ко ли че ст во об на ру жен ных оши бок.

Тем пе ра ту ра дви га те ля при пус ке, TMST (ОС) 

Тем пе ра ту ра ох лаж да ю щей жид кос ти, за по ми на е мая в
ячей ке па мя ти при каж дом пус ке дви га те ля.

Тем пе ра ту ра ох лаж да ю щей жид кос ти TMOT (ОС) 

Конт рол лер из ме ря ет па де ние нап ря же ния на дат чи ке тем -
пе ра ту ры ох лаж да ю щей жид кос ти и пре об ра зу ет его в зна че -
ние тем пе ра ту ры в гра ду сах Цель сия.

Зна че ния долж ны быть близ ки ми к тем пе ра ту ре воз ду ха,
ког да дви га тель не прог рет, и долж ны по вы шать ся по ме ре
прог ре ва дви га те ля. Пос ле пус ка дви га те ля тем пе ра ту ра долж -
на рав но мер но по вы шать ся до 94	101 ОС.

Тем пе ра ту ра впуск но го воз ду ха, TANS (ОС) 

Тем пе ра ту ра впуск но го воз ду ха, из ме рен ная с по мощью
дат чика мас со во го рас хо да воз ду ха.

Нап ря же ние в бор то вой се ти, UB (В)

Отоб ра жа ет ся нап ря же ние борт се ти ав то мо би ля, пос ту па -
ю щее на кон так ты “44” и “63” конт рол ле ра.

Те ку щая ско рость ав то мо би ля, VFZG (км/ч)

Отоб ра жа ет ся ин те рп ре та ция конт рол ле ром сиг на ла дат -
чи ка ско рос ти ав то мо би ля с пог реш ностью ±2 %.

По ло же ние дрос сель ной зас лон ки, WDKBA (%)

Отоб ра жа е мый па ра метр предс тав ля ет со бой угол отк ры -
тия дрос сель ной зас лон ки, рас счи ты ва е мый конт рол ле ром в
за ви си мос ти от нап ря же ния вход но го сиг на ла ДПДЗ. 0% со от -
ве т ству ет пол ностью зак ры той дрос сель ной зас лон ке, 76	81% 	
пол ностью отк ры той.

Час то та вра ще ния ко лен ча то го ва ла дви га те ля, NMOT
(об/мин) 

Отоб ра жа е мые дан ные со от ве т ству ют ин те рп ре та ции
конт рол ле ром фак ти чес ких обо ро тов ко лен ча то го ва ла дви га -
те ля по сиг на лу дат чи ка по ло же ния ко лен ча то го ва ла с диск -
рет ностью 40 об/мин.

Мас со вый рас ход воз ду ха, ML (кг/ч)

Па ра метр предс тав ля ет со бой пот реб ле ние воз ду ха дви га -
те лем, вы ра жен ное в ки лог рам мах в час.

Угол опе ре же ния за жи га ния, ZWOUT (О по к.в.)

Отоб ра жа ет ся угол опе ре же ния за жи га ния по ко лен ча то -
му ва лу от но си тель но верх ней мерт вой точ ки.

Ве ли чи на отс ко ка УОЗ при де то на ции, WKR_X (О по к.в.)

Ве ли чи на, на ко то рую умень шен в дан ный мо мент  угол
опе ре же ния за жи га ния для пре до тв ра ще ния  де то на ции.

Рис. 2.4�01. Диагностический прибор ДСТ�2М
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Па ра метр наг руз ки, RL (%)

Па ра метр ха рак те ри зу ет наг руз ку на дви га тель.

Рас чет ная наг руз ка, RLP (%) 

Рас чёт ная наг руз ка на дви га тель.

Фак тор вы сот ной адап та ции, FHO 

Ве ли чи на, кос вен но от ра жа ю щая вы со ту над уров нем мо -
ря. Умень ше ние фак то ра вы сот ной адап та ции на 0,01 при мер -
но со от ве т ству ет подъ е му на 100 м.

Дли тель ность им пуль са впрыс ка топ ли ва TI (мсек)

Па ра метр предс тав ля ет со бой дли тель ность (в мил ли се кун -
дах) вклю чен но го сос то я ния фор сун ки.

Же ла е мые обо ро ты хо лос то го хо да, NSOL (об/мин) 

В ре жи ме хо лос то го хо да час то той вра ще ния ко лен ча то го
ва ла уп рав ля ет конт рол лер. Же ла е мы ми обо ро та ми на зы ва ет -
ся оп ти маль ное зна че ние час то ты вра ще ния ко лен ча то го ва ла,
оп ре де ля е мое конт рол ле ром в за ви си мос ти от тем пе ра ту ры ох -
лаж да ю щей жид кос ти. С рос том тем пе ра ту ры же ла е мые обо -
ро ты умень ша ют ся.

Те ку щее по ло же ние ре гу ля то ра хо лос то го хо да,    MOMPOS
(0�255 ша гов)

По ка за ния со от ве т ству ют по ло же нию ре гу ля то ра хо лос то -
го хо да.

При бор ДСТ	2М отоб ра жа ет ко ли че ст во ша гов от по ло же -
ния, в ко то ром кла пан пол ностью зак рыт. Ко ли че ст во ша гов
по ка зы ва ет, нас коль ко отк рыт кла пан ре гу ля то ра хо лос то го
хо да. Боль шие зна че ния со от ве т ству ют боль шей сте пе ни отк -
ры тия кла па на. Пос ле за пус ка дви га те ля по ме ре его прог ре ва
до нор маль ной ра бо чей тем пе ра ту ры зна че ния долж ны умень -
шать ся.

На хо лос том хо ду и нейт раль ной пе ре да че при вык лю чен -
ном кон ди ци о не ре ко ли че ст во ша гов долж но быть в пре де лах
30	60. Лю бые ус ло вия, вы зы ва ю щие уве ли че ние наг руз ки
дви га те ля на хо лос том хо ду, долж ны вы зы вать уве ли че ние
ука зан но го зна че ния.

Же ла е мый рас ход воз ду ха на хо лос том хо ду, MSNLLSS
(кг/ч)

Отоб ра жа ет ся те о ре ти чес ки рас счи тан ный и скор рек ти ро -
ван ный рас ход воз ду ха в за ви си мос ти от обо ро тов дви га те ля и
тем пе ра ту ры ох лаж да ю щей жид кос ти.

Па ра метр адап та ции ре гу ли ров ки хо лос то го хо да,  DMDVAD 

Отоб ра жа ет ся зна че ние кор рек ции са мо обу че ни ем мо мен -
та дви га те ля для под дер жа ния же ла е мых обо ро тов хо лос то го
хо да.

Сиг нал управляющего дат чи ка кис ло ро да, USVK (В)

Отоб ра жа ет ся нап ря же ние сиг на ла дат чи ка кис ло ро да в
воль тах. Ког да дат чик не прог рет, нап ря же ние ста биль ное на
уров не 0,45 В. Пос ле прог ре ва дат чи ка по дог ре ва ю щим эле -
мен том при ра бо те дви га те ля нап ря же ние ко леб лет ся в ди а па -
зо не 0,05...0,9 В. При вклю чен ном за жи га нии и заг лу шен ном
дви га те ле нап ря же ние сиг на ла ДК пос те пен но па да ет до уров -
ня ни же 0,1 В в те че ние нес коль ких ми нут.

Ко эф фи ци ент кор рек ции дли тель нос ти им пуль са впрыс ка
топ ли ва по сиг на лу дат чи ка кис ло ро да, FR

Отоб ра жа ет ся во сколь ко раз из ме ня ет ся дли тель ность им -
пуль са впрыс ка для ком пен са ции те ку щих отк ло не ний сос та -
ва сме си от сте хи о мет ри чес ко го.

Же ла е мое зна че ние сос та ва сме си, LAMSBG

Отоб ра жа ет ся ко эф фи ци ент отк ло не ния же ла е мо го сос та -
ва топ ли во воз душ ной сме си от сте хи о мет ри чес ко го (14,5...14,6
кг воз ду ха на 1 кг топ ли ва).

Ко эф фи ци ент за пол не ния сиг на ла про дув ки ад сор бе ра,
ТATEOUT (%)

Дан ный па ра метр от ра жа ет в про цен тах сте пень про дув ки

ад сор бе ра в за ви си мос ти от ре жи ма ра бо ты дви га те ля.

Нор ма ли зо ван ный уро вень сиг на ла дат чи ка де то на ции,
RKRN

Сиг нал дат чи ка де то на ции.

Не рав но мер ность вра ще ния ко лен ва ла, LUMS (об/сек2)

Конт рол лер рас счи ты ва ет вре мя по лу о бо ро тов ко лен ча то го
ва ла дви га те ля и, ис поль зуя эти дан ные, оп ре де ля ет при ра ще -
ние ско рос ти вра ще ния ко лен ва ла за один по лу о бо рот.

Па ра метр адап та ции, FSE 

Слу жит для ком пен са ции пог реш нос ти рас че та не рав но -
мер нос ти вра ще ния ко лен ча то го ва ла. дви га те ля

Счет чик про пус ков за жи га ния, вли я ю щих на токсичность,
ци линдр 1 (2, 3, 4), FZABG 1 (2, 3, 4)

Ис поль зу ет ся для оп ре де ле ния про цен та про пус ков восп -
ла ме не ния в со от ве т ству ю щем ци ли нд ре дви га те ля, вли я ю -
щих на ток сич ность от ра бо тав ших га зов. Отоб ра жа ет ко ли че -
ст во за фик си ро ван ных про пус ков восп ла ме не ния за ты ся чу
обо ро тов ко лен ча то го ва ла. Пос ле об на ру же ния оче ред но го
про пус ка счёт чик инк ре мен ти ру ет ся на 1. Зна че ние счёт чи ка
об ну ля ет ся че рез каж дую ты ся чу обо ро тов ко лен ча то го ва ла.

Счет чик про пус ков восп ла ме не ния, вли я ю щих на работос по -
соб ность нейт ра ли за то ра, FZKATS 

Ис поль зу ет ся для оп ре де ле ния про цен та про пус ков восп -
ла ме не ния, при во дя щих к пов реж де нию нейт ра ли за то ра. Пос -
ле об на ру же ния оче ред но го про пус ка зна че ние счёт чи ка уве -
ли чи ва ет ся на ве ли чи ну, ко то рая за ви сит от ре жи ма ра бо ты
дви га те ля. Зна че ние счёт чи ка об ну ля ет ся че рез каж дые двес ти
обо ро тов ко лен ча то го ва ла. 

Вре мя ра бо ты сис те мы, TIME (час)

Вре мя ра бо ты сис те мы уп рав ле ния дви га те лем без про па -
да ния нап ря же ния пи та ния от  ак ку му ля тор ной ба та реи.

Конт роль ная сум ма, CHKSUMFL

Мгно вен ный рас ход топ ли ва, VSKS (л/час)

Же ла е мое из ме не ние мо мен та для под дер жа ния холосто го
хо да (ин тег раль ная часть), DMLLRI

От тоб ра жа ет ся зна че ние, со от ве т ству ю щее до пол ни тель -
но му мо мен ту дви га те ля, ко то рый не об хо дим для ком пен са -
ции ме ха ни чес ких по терь с целью под дер жа ния же ла е мых
обо ро тов хо лос то го хо да.

Же ла е мое из ме не ние мо мен та для под дер жа ния холосто го
хо да (про пор ци о наль ная часть), DMLLR

От тоб ра жа ет ся зна че ние, со от ве т ству ю щее до пол ни тель -
но му мо мен ту дви га те ля, ко то рый не об хо дим для ком пен са -
ции ме ха ни чес ких по терь с целью под дер жа ния же ла е мых
обо ро тов хо лос то го хо да.

Ад ди тив ная сос тав ля ю щая кор рек ции са мо обу че ни ем,
RKAT (%)

Отоб ра жа ет ся зна че ние кор рек ции са мо обу че ни ем, на ко -
то рое из ме ня ет ся дли тель ность им пуль са впрыс ка на хо лос том
хо ду. Рас счи ты ва ет ся конт рол ле ром на ба зе сиг на ла дат чи ка
кис ло ро да при ра бо те сис те ме в ре жи ме замк ну то го кон ту ра ре -
гу ли ро ва ния сос та ва топ ли во воз душ ной сме си.

Муль тип ли ка тив ная сос тав ля ю щая кор рек ции са мо обу че ни -
ем, FRA

Отоб ра жа ет ся ко эф фи ци ент кор рек ции са мо обу че ния на
ба зе па ра мет ра FR, на зна че ние ко то ро го из ме ня ет ся дли тель -
ность им пуль са впрыс ка на час тич ных наг руз ках.

Час то та вра ще ния ко лен ча то го ва ла дви га те ля на холостом
ходу, NMOTLL (об/мин) 

Отоб ра жа е мые дан ные со от ве т ству ют ин те рп ре та ции
конт рол ле ром фак ти чес ких обо ро тов ко лен ча то го ва ла дви га -
те ля на холостом ходу по сиг на лу дат чи ка по ло же ния ко лен ча -
то го ва ла с диск рет ностью 10 об/мин.

Сиг нал дат чи ка кис ло ро да после нейтрализатора, USHK (В)
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Отоб ра жа ет ся нап ря же ние сиг на ла диагностического дат -
чи ка кис ло ро да в воль тах. Ког да дат чик не прог рет, нап ря же -
ние ста биль ное на уров не 0,45 В. При исправном
нейтрализаторе и работе двигателя на средних нагрузках нап -
ря же ние сиг на ла прогретого датчика меняется в диапазоне от
0,6 до 0,75 В.

Период сигнала датчика кислорода до нейтрализатора,
TPSVKMR (сек)

Отоб ра жа ет ся измеренный контроллером период сигнала
управляющего датчика кислорода.

Интегральная часть задержки обратной связи по датчику
кислорода после нейтрализатора, ATV (мс)

Регулирование топливоподачи по сигналу
диагностического датчика кислорода служит для более
точного поддержания состава топливовоздушной смеси,
обеспечивающего минимальную токсичность отработавших
газов с учетом состояния нейтрализатора. Рассчитанное
контроллером значение параметра ATV используется для
формирования коэффициента коррекции длительности
импульса впрыска FR.

Фактор старения нейтрализатора, AHKAT

Значение параметра изменяется в пределах от 0 до 1. Чем
меньше его значение, тем выше эффективность работы
нейтрализатора.

Приз нак ра бо ты дви га те ля в ре жи ме хо лос то го хо да,      B_LL
(да/нет)

Отоб ра жа ет ся 	 за дей ство ван ли ре жим хо лос то го хо да.

Приз нак мощ но ст но го обо га ще ния, B_VL (да/нет)

Отоб ра жа ет ся 	 за дей ство ван ли ре жим мощ но ст но го обо га -
ще ния.

Приз нак вклю че ния кон ди ци о не ра, S_AС (да/нет)

Отоб ра жа ет ся на ли чие ко ман ды конт рол ле ра на вклю че -
ние  кон ди ци о не ра.

Зап рос на вклю че ние кон ди ци о не ра, B_KOE (да/нет)

Отоб ра жа ет ся на ли чие зап ро са на вклю че ние  кон ди ци о не -
ра, пос ту па ю ще го в конт рол лер.

Приз нак вклю че ния элект ро бен зо на со са, B_EKP (вкл/выкл)

Отоб ра жа ет ся на ли чие ко ман ды конт рол ле ра на вклю че -
ние элект ро бен зо на со са.

Приз нак вклю че ния элект ро вен ти ля то ра S_LF (вкл/выкл)

Отоб ра жа ет ся на ли чие ко ман ды контрол ле ра на вклю че -
ние од но го или двух элект ро вен ти ля то ров сис те мы ох лаж де -
ния.

Приз нак вклю че ния конт роль ной лам пы, B_MIL (вкл/выкл)

Отоб ра жа ет ся на ли чие ко ман ды на вклю че ние или вык лю -
че ние конт роль ной лам пы ин ди ка ции не исп рав нос тей.

Конт роль де то на ции ак ти вен, B_KR (да/нет)

Вклю че ние это го би та оз на ча ет, что все ус ло вия для конт -
ро ля по де то на ции вы пол не ны.

Приз нак ра бо ты в зо не ре гу ли ров ки по сиг на лу уп рав ля ю ще -
го дат чи ка кис ло ро да, B_LR (да/нет)

Пе ре ход от ра зо мк ну то го к замк ну то му кон ту ру ре гу ли ро -
ва ния сос та ва топ ли во воз душ ной сме си за ви сит от вре ме ни с
мо мен та за пус ка дви га те ля, го тов нос ти уп рав ля ю ще го дат чи -
ка кис ло ро да и тем пе ра ту ры ох лаж да ю щей жид кос ти.

От сеч ка топ ли во по да чи, B_SA (есть/нет)

Флаг ус та нав ли ва ет ся на ре жи ме тор мо же ния дви га те лем.

Го тов ность пе ред не го дат чи ка O2, B_SBBVK (есть/нет)

Флаг ус та нав ли ва ет ся пос ле отк ло не ния нап ря же ния дат -
чи ка кис ло ро да от сред ней ли нии.

Ба зо вая адап та ция сме си, B_LRA (есть/нет)

При вклю че нии фла га про ис хо дит обу че ние FRA или
RKAT в за ви си мос ти от ре жи ма дви га те ля.

Про дув ка ад сор бе ра ак ти ви ро ва на, B_TE (да/нет)

При этом отк ры ва ет ся кла пан про дув ки ад сор бе ра для по -
да чи во впуск ную сис те му па ров бен зи на, ско пив ших ся в ад -
сор бе ре.

Об на ру же ние про пус ков за жи га ния при ос та нов ле но,
B_LUSTOP (да/нет)

Зна че ние би та рав но 1, ког да об на ру же ние про пус ков за -
жи га ния при ос та нов ле но.

Давление хладагента в системе кондиционирования,
PACH_W (кПа)

Отоб ра жа е мые дан ные со от ве т ству ют ин те рп ре та ции
конт рол ле ром выходного сиг на ла дат чи ка давления системы
кондиционирования автомобиля, выраженные в кПа.

Выходной сигнал датчика даления систкмы
кондиционирования, UDSAC_W (В)

Отоб ра жа е тся выходной сигнал датчика давления системы
кондиционирования.

Приз нак наличия системы  кон ди ци о нирования автомобиля,
B_KOSV (да/нет)

Отоб ражается на ли чие на автомобиле системы
кондиционирования.

Наличие ошибки датчика давления системы  кон ди ци о -
нирования автомобиля, E_PAC (да/нет)

Отоб ражается на ли чие ошибки по цепи датчика давления
системы кондиционирования автомобиля.

Наличие ошибки включением компрессора кондиционера,
E_KOSE (да/нет)

Отоб ражается на ли чие ошибки по цепи управления реле
муфты компрессора  кондиционера.

Па ра мет ры, отоб ра жа е мые в ре жи ме
“1� Па ра мет ры / Parameters;

5� Вхо ды АЦП / ADC Channels” 
БОРТ. НАП / UBAT, В

Нап ря же ние бор то вой се ти.

Т.О.Ж. / TCOLANT, В

Вы ход ное нап ря же ние дат чи ка тем пе ра ту ры ох лаж да ю -
щей жид кос ти.

ДАТЧ. МРВ / AIRSENS, В

Вы ход ное нап ря же ние дат чи ка мас со во го рас хо да воз ду ха.

ПОЛ.Д.З / TPS, В

Вы ход ное нап ря же ние дат чи ка по ло же ния дрос сель ной
зас лон ки.

02 ДАТЧ 1 / 02SENS1, В

Вы ход ное нап ря же ние уп рав ля ю ще го дат чи ка кис ло ро да.

Т. ВОЗД / WTANS, В

Вы ход ное нап ря же ние дат чи ка тем пе ра ту ры воз ду ха.

02 ДАТЧ 2 / 02SENS2, В

Вы ход ное нап ря же ние ди аг нос ти чес ко го дат чи ка кис ло ро -
да. Для дан ной сис те мы па ра метр не ис поль зу ет ся.

ДАТЧ. УСК. / ACCELSENS, В

Вы ход ное нап ря же ние дат чи ка не ров ной до ро ги. Для дан -
ной сис те мы па ра метр не ис поль зу ет ся.

02 СОПР 1 / RINV 1, Ом

Внут рен нее соп ро тив ле ние уп рав ля ю ще го дат чи ка кис ло -
ро да.

02 СОПР 2 / RINV 2, Ом

Внут рен нее соп ро тив ле ние ди аг нос ти чес ко го дат чи ка кис -
ло ро да. 

Кро ме вы ше пе ре чис лен ных в дан ном ре жи ме отоб ра жа ют -
ся не ко то рые из па ра мет ров ре жи ма “1	 Па ра мет ры; 1	 Об щий
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прос мотр”.

Конт роль ис пол ни тель ных ме ха низ мов в ре -
жи ме “2� Конт роль ИМ / Control”

Ди аг нос ти чес кий при бор ДСТ	2М спо со бен вы да вать конт -
рол ле ру ко ман ды на вклю че ние ис пол ни тель ных ме ха низ мов.
Это обес пе чи ва ет воз мож ность быст рой про вер ки ра бо тос по -
соб нос ти эле мен тов сис те мы.

Выб рав пункт ме ню при бо ра ДСТ	2М “2	 Конт роль ИМ”,
за тем мож но выб рать сле ду ю щее:

� РДВ / IAC Step Motor.

Вы пол ня ет ся при вклю чен ном за жи га нии или при ра бо та -
ю щем дви га те ле и поз во ля ет про ве рить ра бо тос по соб ность ре -
гу ля то ра хо лос то го хо да (про из во дит ся ус та нов ка ре гу ля то ра в
же ла е мое по ло же ние);

� обо ро ты ХХ / Idle Speed.

Вы пол ня ет ся при ра бо та ю щем дви га те ле и поз во ля ет уп -
рав лять ре гу ля то ром хо лос то го хо да, за да вая уве ли че ние или
умень ше ние час то ты вра ще ния ко лен ча то го ва ла дви га те ля на
хо лос том хо ду. Ес ли ре гу ля тор хо лос то го хо да исп ра вен, он
дол жен вы пол нять ко ман ды, и час то та вра ще ния долж на со от -
ве т ствен но из ме нять ся;

� фор сун ка 1 (2, 3, 4) / Injector 1 (2, 3, 4).

При ра бо та ю щем дви га те ле поз во ля ет отк лю чать топ ли во -
по да чу в од ном из ци ли нд ров. Наб лю дая при этом за умень ше -
ни ем час то ты вра ще ния ко лен ча то го ва ла дви га те ля, мож но
оп ре де лить не эф фек тив но ра бо та ю щий ци линдр. При вклю -
чен ном за жи га нии поз во ля ет по да вать на фор сун ки се рию им -
пуль сов;

� за жи га ние 1 кат (2, 3, 4) / Ignition Coil 1 (2, 3, 4).

Вы пол ня ет ся при вклю чен ном за жи га нии и поз во ля ет про -
ве рить на ли чие иск ры на раз ряд ни ке;

� ре ле бен зо на со са / Fuel Pump Relay.

Вы пол ня ет ся при вклю чен ном за жи га нии и не ра бо та ю -
щем дви га те ле. Дан ная ко ман да удоб на при ди аг нос ти ке топ -
лив ной сис те мы, нап ри мер, для конт ро ля дав ле ния топ ли ва
или при про вер ке на гер ме тич ность;

� вен ти ля тор 1 / Cooling Fan 1.

Поз во ля ет про ко нт ро ли ро вать вклю че ние пра во го элект -
ро вен ти ля то ра сис те мы ох лаж де ния;

� вен ти ля тор 2 / Cooling Fan 2.

Поз во ля ет про ко нт ро ли ро вать  вклю че ние обо их элект ро -
вен ти ля то ров сис те мы ох лаж де ния;

� ре ле стар те ра / Starter relay.

Поз во ля ет про ко нт ро ли ро вать на слух вклю че ние стар те -
ра;

� про дув ка ад сор бе ра / Canister Rurge Valve.

Поз во ля ет уп рав лять элект ро маг нит ным кла па ном про -
дув ки ад сор бе ра;

� ре ле кон ди ци о не ра / A/C Compressor.

Поз во ля ет про ко нт ро ли ро вать на слух вклю че ние муф ты
при ра бо те дви га те ля на хо лос том хо ду и вык лю ча те ле кон ди -
ци о не ра в по ло же нии “вклю че но”.

Па ра мет ры, отоб ра жа е мые в ре жи ме
“4� Ошиб ки / DT Codes” 

Конт рол лер вы пол ня ет функ цию ди аг нос ти ки ЭСУД. Она
осу ще с твля ет ся в те че ние так на зы ва е мо го “драйв	цик ла”, ко -
то рый на чи на ет ся че рез 5 сек пос ле пус ка дви га те ля и за кан чи -
ва ет ся в мо мент ос та нов ки дви га те ля. В слу чае воз ник но ве ния
не исп рав нос ти конт рол лер за но сит в свою па мять со от ве т ству -
ю щий код и вклю ча ет сиг на ли за тор не исп рав нос тей. Для иск -
лю че ния отоб ра же ния лож ных оши бок сиг на ли за тор  вклю ча -

ет ся че рез оп ре де лен ный про ме жу ток вре ме ни (па ра метр FLC),
в те че ние ко то ро го не исп рав ность пос то ян но при су т ству ет.  

Ес ли об на ру жен ная не исп рав ность пос ле её ре ги ст ра ции
ис че за ет, то сиг на ли за тор про дол жа ет го реть в те че ние оп ре де -
лен но го вре ме ни (па ра метр HLC), а за тем гас нет, но ди аг нос ти -
чес кий код этой не исп рав нос ти сох ра ня ет ся в па мя ти конт рол -
ле ра в те че ние оп ре де лен но го про ме жут ка вре ме ни (па ра метр
DLC) или до очист ки ко дов.

Ин фор ма ция о за фик си ро ван ной не исп рав нос ти мо жет
быть счи та на из па мя ти конт рол ле ра с по мощью ди аг нос ти чес -
ко го при бо ра DST	2M в ре жи мах “4	 Ошиб ки / DT Codes; 1	 Ак -
ту аль ные / Actual DTC's” или “4	 Ошиб ки / DT Codes; 2	 Ис то -
рия ко дов / DTS's history”. В пер вом слу чае вы да ют ся те ко ды
не исп рав нос тей, для ко то рых не об хо ди мо про вес ти ди аг нос ти -
ку и ре монт. Во вто ром 	 все ко ды не исп рав нос тей, хра ня щи е -
ся в па мя ти конт рол ле ра в по ряд ке их воз ник но ве ния.

Каж до му ко ду не исп рав нос ти со пу т ству ет до пол ни тель ная
ин фор ма ция, ко то рая вклю ча ет в се бя:

• FLC (сек или драйв�цикл)

Отоб ра жа ет ся зна че ние за де рж ки до вклю че ния сиг на ли -
за то ра пос ле об на ру же ния не исп рав нос ти. Для раз ных ко дов
не исп рав нос тей за де рж ка мо жет быть за да на в се кун дах или в
драйв	цик лах. 

В ис ход ном сос то я нии па ра метр име ет пре дус та нов лен ное
зна че ние. При воз ник но ве нии не исп рав нос ти зна че ние па ра -
мет ра на чи на ет умень шать ся. Лам па вклю ча ет ся, ког да зна че -
ние FLC ста но вит ся рав ным ну лю. При ис чез но ве нии не исп -
рав нос ти пре дус та нов лен ное зна че ние па ра мет ра вос ста нав ли -
ва ет ся.

• HLC (драйв�цикл)

Отоб ра жа ет ся зна че ние за де рж ки до вык лю че ния сиг на -
ли за то ра пос ле то го, как код не исп рав нос ти стал не ак тив ным
(не исп рав ность ис чез ла).

В ис ход ном сос то я нии па ра метр име ет пре дус та нов лен ное
зна че ние. При ис чез но ве нии не исп рав нос ти зна че ние па ра мет -
ра на чи на ет умень шать ся. Лам па вык лю ча ет ся, ког да зна че -
ние HLC ста но вит ся рав ным ну лю;

• DLC (цикл прог ре ва)

Отоб ра жа ет ся зна че ние за де рж ки до сти ра ния ко да не исп -
рав нос ти из па мя ти конт рол ле ра пос ле то го, как код стал не ак -
тив ным.

В ис ход ном сос то я нии па ра метр име ет пре дус та нов лен ное
зна че ние (40 цик лов прог ре ва). При ис чез но ве нии не исп рав -
нос ти зна че ние па ра мет ра на чи на ет умень шать ся пос ле каж -
до го цик ла прог ре ва, под ко то рым по ни ма ют про ме жу ток вре -
ме ни с мо мен та за пус ка дви га те ля до его прог ре ва вы ше за дан -
но го зна че ния. Код не исп рав нос ти сти ра ет ся из па мя ти конт -
рол ле ра, ког да зна че ние DLC ста но вит ся рав ным ну лю;

• HZ

Отоб ра жа ет ся ко ли че ст во слу ча ев воз ник но ве ния ко да не -
исп рав нос ти;

• TSF (сек)

Отоб ра жа ет ся в се кун дах вре мя ак тив но го сос то я ния ко да
не исп рав нос ти в те че ние те ку ще го драйв	цик ла;

• ус ло вия ра бо ты ЭСУД, при ко то рых воз ник ла не исп рав -
ность.

Ус ло вия воз ник но ве ния не исп рав нос ти ха рак те ри зу ют ся
дву мя пе ре мен ны ми (табл. 2.4	01). Для каж до го ко да не исп -
рав нос ти име ет ся свой спе ци аль ный на бор пе ре мен ных. При -
бор ДСТ	2М мо жет отоб ра жать ус ло вия лишь для че ты рех слу -
ча ев воз ник но ве ния не исп рав нос ти;

• на бор ста тус	фла гов в ви де пик тог рамм (рис. 2.4	02).

Ра бо та с ди аг нос ти чес кой ин фор ма ци ей
Как ука за но вы ше, ин фор ма ция о каж дой за фик си ро ван -

ной не исп рав нос ти сох ра ня ет ся в па мя ти конт рол ле ра еще в те -
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че ние 40 цик лов прог ре ва дви га те ля пос ле уст ра не ния при чин
ее воз ник но ве ния.  По э то му при подк лю че нии диагностиче-
скогопри бо ра и вы бо ре пунк та ме ню “4	 Ошиб ки / DT Codes; 2	
Ис то рия ко дов / DTS's history” на эк ран вы да ет ся ин фор ма ция
о всех за фик си ро ван ных не исп рав нос тях, не за ви сис мо от их
те ку ще го сос то я ния. 

В этой си ту а ции, ана ли зи руя до пол ни тель ную ин фор ма -
цию, все не исп рав нос ти не об хо ди мо раз де лить на три груп пы:

	 не исп рав нос ти, из	за ко то рых го рит сиг на ли за тор. Ес ли в
мо мент счи ты ва ния ин фор ма ции не исп рав ность ак тив на, то
не об хо ди мо ис поль зо вать кар ту со от ве т ству ю ще го ко да. В про -
тив ном слу чае ре ко мен ду ет ся ис поль зо вать ме тод за ме ны эле -
мен та ЭСУД на за ве до мо исп рав ный. Пос ле че го не об хо ди мо
про ве рить ра бо ту дви га те ля на ре жи мах, мак си маль но приб -
ли жен ных к тем, при ко то рых бы ла за фик си ро ва на не исп рав -
ность. В хо де ре мон та не об хо ди мо обя за тель но вы пол нить ви -
зу аль ный ос мотр це пей и эле мен тов, ука зан ных в гра фе “Ди аг -
нос ти чес кая ин фор ма ция” ;

	 не исп рав нос ти, из	за ко то рых в дан ный мо мент сиг на ли -
за тор не го рит, но ко то рые час то ре ги ст ри ру ют ся сис те мой бор -
то вой ди аг нос ти ки (HZ>1 иDLC>37). В этом слу чае ре ко мен ду -
ет ся ис поль зо вать ме тод за ме ны эле мен та ЭСУД на за ве до мо
исп рав ный. Пред ва ри тель но тре бу ет ся вы пол нить ви зу аль -
ный ос мотр це пей и эле мен тов, ука зан ных в гра фе “Ди аг нос ти -
чес кая ин фор ма ция”. Пос ле за ме ны не об хо ди мо про ве рить ра -
бо ту дви га те ля на ре жи мах, мак си маль но приб ли жен ных к
тем, при ко то рых бы ла зфик си ро ва на не исп рав ность;

	 не исп рав нос ти, ко то рые бы ли уст ра не ны или са мо у ст ра -
ни лись, но по ко то рым еще хра нит ся ин фор ма ция в па мя ти
конт рол ле ра (“ис то ри чес кие”). Ре монт та ких не исп рав нос тей
не про из во дит ся.

Очист ка ко дов не исп рав нос тей
Име ют ся два ме то да очист ки ко дов из па мя ти конт рол ле ра

пос ле за вер ше ния ре мон та или в це лях конт ро ля на пов тор ное
воз ник но ве ние. Не об хо ди мо или отк лю чить пи та ние конт рол -
ле ра на вре мя не ме нее 10 сек, или сте реть ко ды с по мощью
при бо ра ДСТ	2М, ко то рый да ет та кую воз мож ность в ре жи ме
“4 	 Ошиб ки / DT Codes; 3 	 Очист ка ко дов / Clear”.

Пи та ние конт рол ле ра мож но отк лю чить пу тем от со е ди не -
ния от ри ца тель но го про во да от ак ку му ля тор ной ба та реи. При

этом дру гие дан ные, хра ня щи е ся в опе ра тив ной па мя ти конт -
рол ле ра, так же те ря ют ся.

ВНИ МА НИЕ. Для пре до тв ра ще ния пов реж де ния
конт рол ле ра при отк лю че нии или подк лю че нии его пи та -
ния за жи га ние долж но быть вык лю че но.

Ти по вые зна че ния па ра мет ров,
конт ро ли ру е мых диагностическим при бо ром

Па ра мет ры, ко то рые мож но про ко нт ро ли ро вать с по -
мощью при бо ра ДСТ	2М и ко то рые да ны в таб ли це 2.4	01, мо -
гут быть ис поль зо ва ны для про вер ки исп рав нос ти ЭСУД при
от су т ствии ди аг нос ти чес ких ко дов не исп рав нос тей.

Ис поль зо ва ние ди аг нос ти чес ко го при бо ра, да ю ще го не вер -
ные по ка за ния, не до пус ка ет ся. При ме не ние не исп рав но го
при бо ра мо жет при вес ти к неп ра виль но му ди аг но зу и не о бос -
но ван ной за ме не де та лей.

Для ди аг нос ти ки ис поль зу ют ся толь ко пе ре чис лен ные в
табл. 2.4	01 па ра мет ры.

Ес ли все зна че ния ук ла ды ва ют ся в до пус ти мый ди а па зон,
то см. раз дел 2.7В “Ди аг нос ти чес кие кар ты не исп рав нос тей”.
По яс не ния к таб ли це 2.4�01

1. Ко лон ка “Па ра метр” от но сит ся к спис ку па ра мет ров “1:
Пе ре чень дан ных”, отоб ра жа е мых при бо ром DST	2М.

2. Ко лон ка “Еди ни ца или сос то я ние” опи сы ва ет еди ни цы
из ме ре ния или сос то я ние отоб ра жа е мых па ра мет ров.

3. Ти по вые зна че ния па ра мет ров при во дят ся в двух ко лон -
ках: “За жи га ние вклю че но” и “Хо лос той ход”. При во ди мые
зна че ния яв ля ют ся ти пич ны ми для исп рав но го ав то мо би ля.

В пер вую оче редь не об хо ди мо про вес ти срав не ние с па ра -
мет ра ми ко лон ки “За жи га ние вклю че но”, т.к. это мо жет при -
вес ти к быст ро му вы яв ле нию не исп рав нос ти.

Па ра мет ры ко лон ки “Хо лос той ход” не об хо ди мо срав ни -
вать с па ра мет ра ми ко лон ки “За жи га ние вклю че но” для про -
вер ки ра бо тос по соб нос ти уз ла или сис те мы.

4. Зна че ния ко лон ки “За жи га ние вклю че но” яв ля ют ся ти -
пич ны ми зна че ни я ми, отоб ра жа е мы ми при бо ром ДСТ	2М
при вклю чен ном за жи га нии и не ра бо та ю щем дви га те ле.

Дат чи ки тем пе ра ту ры не об хо ди мо про ве рять пу тем срав -
не ния с фак ти чес ки ми тем пе ра ту ра ми пос ле ноч но го отс тоя.
Для со пос тав ле ния соп ро тив ле ния со зна че ни я ми тем пе ра ту -
ры не об хо ди мо ис поль зо вать со от ве т ству ю щую ди аг нос ти чес -
кую таб ли цу.

5. Зна че ния ко лон ки “Хо лос той ход” яв ля ют ся ус ред нен -
ны ми ти пич ны ми зна че ни я ми для исп рав ных ав то мо би лей.

БОЛЬШЕ МАКСИМАЛЬНОГО УРОВНЯ

МЕНЬШЕ МИНИМАЛЬНОГО УРОВНЯ

ОШИБОЧНЫЙ СИГНАЛ

НЕТ СИГНАЛА

СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ОШИБКА

ПЕРЕМЕЖАЮЩИЙСЯ СИГНАЛ

ТЕСТ НЕ ЗАКОНЧЕН

ПО ДАННОМУ КОДУ ГОРИТ СИГНАЛИЗАТОР
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Рис. 2.4�02. Виды пиктограмм

ПОДТВЕРЖДЕННАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ

АКТИВНАЯ (В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ)
НЕИСПРАВНОСТЬ

2.5. Рас по ло же ние ре ле и пре дох ра ни -
те лей сис те мы уп рав ле ния дви га те лем

Рис. 2.5�01. Рас по ло же ние реле и пре до хра ни те лей си с те мы уп -
рав ле ния дви га те лем

Реле и предохранители крепятся на крон штей не,
рас по ло женным под за щит ным ко жу хом
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Таблица 2.4	01

Перечень переменных, отображаемых прибором ДСТ�2М (ДСТ-10, ДСТ-12) и используемых, для диагностики ЭСУД

Параметр Наименование Единица или Зажигание Холостой ход Холостой ход
состояние включено (800 мин�1) (3000 мин�1)

TMOT Температура охлаждающей жидкости ОС (1) 90	105 90	105
																																																																																																																																																																																																																													

UB Напряжение в бортовой сети В 11,9	12,5 13,2	14,9 13,2	14,9
																																																																																																																																																																																																																													 

WDKBA Положение дроссельной заслонки % 0 0 3	5
																																																																																																																																																																																																																													

NMOT Частота вращения коленчатого вала двигателя мин	1 (1) 800	880 3000
																																																																																																																																																																																																																													

ML Массовый расход воздуха кг/ч (1) 9	14 30	40
																																																																																																																																																																																																																													

ZWOUT Угол опережения зажигания Оп.к.в. (1) 7	17 30	40
																																																																																																																																																																																																																													 

WKR_X Величина отскока угла опережения зажигания при детонации Оп.к.в. (1) 0 0
																																																																																																																																																																																																																													 

RL Параметр нагрузки % 100 18	24 18	24
																																																																																																																																																																																																																													 

RLP Расчетная нагрузка % 99,8 18	24 18	24
																																																																																																																																																																																																																													 

FHO Фактор высотной адаптации (1) 0,94	1,02 0,94	1,02
																																																																																																																																																																																																																													 

TI Длительность импульса впрыска топлива мс 0 3,6	5,0 3,3	3,8
																																																																																																																																																																																																																													 

NSOL Желаемая частота вращения коленчатого вала двигателя мин	1 (1) 800 (1)
																																																																																																																																																																																																																													 

MOMPOS Текущее положение регулятора холостого хода шаг (1) 25	55 60	70
																																																																																																																																																																																																																													 

DMDVAD Параметр адаптации регулировки холостого хода % 0 ±5 ±5
																																																																																																																																																																																																																													 

MSNLLSS Желаемый расход воздуха на холостом ходу кг/ч (1) 7,5 17,6	17,7
																																																																																																																																																																																																																													 

USVK Сигнал управляющего датчика кислорода В 0,45 0,05	0,9 0,08	0,7
																																																																																																																																																																																																																													 

FR Коэффициент коррекции времени впрыска топлива по сигналу ДК 1 1±0,2 1±0,2
																																																																																																																																																																																																																													 

RKRN Нормализованный уровень сигнала датчика детонации В 4,1 0,5	1,3 3,6	4,4
																																																																																																																																																																																																																													 

LUMS Неравномерность вращения коленвала 1/с2 0 0	5 5	8
																																																																																																																																																																																																																													 

FZABG Счетчик пропусков воспламенения, влияющих на токсичность 0 0 0
																																																																																																																																																																																																																													 

FZAKTS Счет чик про пу с ков воспламенения, вли я ю щих на ней т ра ли за то р 0 0 0
																																																																																																																																																																																																																													 

VSKS Мгновенный расход топлива л/час 0 0,7	0,9 2,9	3,4
																																																																																																																																																																																																																													 

DMLLRI Же ла е мое из ме не ние мо мен та для под дер жа ния холостого хода % 0 ±3 0
(ин те гральная часть)

																																																																																																																																																																																																																													 
DMLLR Же ла е мое из ме не ние мо мен та для под дер жа ния холостого хода % 0 ±3 0

(пропорциональная часть)
																																																																																																																																																																																																																													

FRA Мультипликативная составляющая коррекции самообучением (1) 1±0,2 1±0,2
																																																																																																																																																																																																																													

RKAT Аддитивная составляющая коррекции самообучением % (1) ±5 ±5
																																																																																																																																																																																																																													 

USHK Сигнал диагностического датчика кислорода В 0,45 0,6	0,75 0,6	0,75
																																																																																																																																																																																																																												 
TPSVKMR Период сигнала управляющего датчика кислорода с (1) <2,8 <2,8

																																																																																																																																																																																																																													
ATV Интегральная часть задержки обратной связи по ДДК мс (1) ±0,5 ±0,5

																																																																																																																																																																																																																												 
AHKAT Фактор старения нейтрализатора (1) <0,6 <0,6

																																																																																																																																																																																																																													 
B_LL Признак работы двигателя в режиме холостого хода Да/Нет НЕТ ДА НЕТ

																																																																																																																																																																																																																													
B_LR Признак работы в зоне регулировки по сигналу ДК Да/Нет НЕТ ДА ДА

																																																																																																																																																																																																																													
B_SBBVK Признак готовности ДК Да/Нет НЕТ ДА ДА

																																																																																																																																																																																																																													
PACH_W Давление хладагента в системе кондиционирования кПА >400 1400	1600* 1400	1600*

																																																																																																																																																																																																																													
UDSAC_W Выходной сигнал датчика даления системы кондиционирования В >0,6 2,0	2,3* 2,0	2,3*

(1) � Значение параметра для диагностики системы не используется.

* � Значение параметра при включенном кондиционере.

ПРИМЕЧАНИЕ. В таблице приведе ны зна че ния па ра мет ров для по ло жи тель ной тем пе ра ту ры ок ру жа ю ще го воз ду ха.

ВНИ МА НИЕ. При ве ден ные в таб ли це зна че ния па ра мет ров но сят ре ко мен да тель ный ха рак тер и не мо гут ис поль зо вать ся для од ноз нач ной оцен ки исп рав -
нос ти сис те мы уп рав ле ния дви га те лем. В процессе эксплуатации автомобилей с данной системой управления двигателем приведенные выше значения будут
уточняться.
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1 Не ис поль зу ет ся.

2 Вы ход уп рав ле ния пер вич ной об мот кой ка туш ки за -
жи га ния 2 и 3 ци ли нд ров. Нап ря же ние пи та ния пер -
вич ной об мот ки ка туш ки за жи га ния пос ту па ет с клем -
мы “15” вык лю ча те ля за жи га ния. Сиг нал уп рав ле ния
им пульс ный, ак тив ный уро вень 	 низ кий, не бо лее 2,5
В. Дли тель ность за ви сит от нап ря же ния борт се ти 	 от
нес коль ких до де сят ков мил ли се кунд.

3 Мас са це пи за жи га ния. Ис поль зу ет ся для со е ди не ния
мас сы вы ход ных клю чей уп рав ле ния пер вич ны ми об -
мот ка ми ка ту шек за жи га ния с ку зо вом ав то мо би ля.

4 Не ис поль зу ет ся.

5 Вы ход уп рав ле ния пер вич ной об мот кой ка туш ки за -
жи га ния 1 и 4 ци ли нд ров. Нап ря же ние пи та ния пер -
вич ной об мот ки ка туш ки за жи га ния пос ту па ет с клем -
мы “15” вык лю ча те ля за жи га ния. Сиг нал уп рав ле ния
им пульс ный, ак тив ный уро вень 	 низ кий, не бо лее 2,5
В. Дли тель ность за ви сит от нап ря же ния борт се ти 	 от
нес коль ких до де сят ков мил ли се кунд.

6 Вы ход уп рав ле ния фор сун кой 2 ци ли нд ра. Нап ря же -
ние пи та ния об мот ки фор сун ки пос ту па ет с вы хо да
(клем ма “87”) глав но го ре ле. Сиг нал уп рав ле ния им -
пульс ный, ак тив ный уро вень 	 низ кий, не бо лее 1,5 В.
Дли тель ность за ви сит от ре жи ма ра бо ты дви га те ля и
сос тав ля ет от нес коль ких до де сят ков мил ли се кунд.

7 Вы ход уп рав ле ния фор сун кой 3 ци ли нд ра. Нап ря же -
ние пи та ния об мот ки фор сун ки пос ту па ет с вы хо да
(клем ма “87”) глав но го ре ле. Сиг нал уп рав ле ния им -
пульс ный, ак тив ный уро вень 	 низ кий, не бо лее 1,5 В.
Дли тель ность за ви сит от ре жи ма ра бо ты дви га те ля и
сос тав ля ет от нес коль ких до де сят ков мил ли се кунд.

8 Вы ход сиг на ла час то ты вра ще ния ко лен ча то го ва ла
на та хо метр. Ак тив ный уро вень сиг на ла 	 низ кий, не
бо лее 1 В. Нап ря же ние вы со ко го уров ня сиг на ла рав но
нап ря же нию борт се ти ав то мо би ля. Час то та сле до ва -
ния им пуль сов рав на уд во ен ной час то те вра ще ния ко -
лен ча то го ва ла дви га те ля. Ко эф фи ци ент за пол не ния
по ак тив но му уров ню ра вен 33%.

9 Не ис поль зу ет ся.

10 Вы ход сиг на ла рас хо да топ ли ва на марш рут ный
компь ю тер.Ак тив ный уро вень сиг на ла 	 низ кий, не бо -
лее 1 В. Нап ря же ние вы со ко го уров ня сиг на ла рав но
нап ря же нию борт се ти ав то мо би ля. Час то та сле до ва -
ния им пуль сов оп ре де ля ет ся те ку щим рас хо дом топ -
ли ва 	 16000 им пуль сов на 1 л по да ва е мо го в дви га тель
топ ли ва. Дли тель ность ак тив но го уров ня сиг на ла рав -
на 0,9 мс.

11 Не ис поль зу ет ся.

12 Вход нап ря же ния борт се ти от ак ку му ля тор ной ба та -
реи (клем ма “30” вык лю ча те ля за жи га ния). Но ми -
наль ное нап ря же ние при не ра бо та ю щем дви га те ле сос -
тав ля ет 12 В. При ра бо та ю щем дви га те ле 	 13,5	14 В.

13 Вход нап ря же ния борт се ти от вык лю ча те ля за жи га -
ния (клем ма “15”). Но ми наль ное нап ря же ние при
вклю чен ном за жи га нии и не ра бо та ю щем дви га те ле
сос тав ля ет 12 В. При ра бо та ю щем дви га те ле 	 13,5	14
В. 

14 Вы ход уп рав ле ния глав ным ре ле. Нап ря же ние пи та -
ния пос ту па ет на об мот ку ре ле с клем мы ”плюс” ак ку -
му ля тор ной ба та реи. Сиг нал уп рав ле ния диск рет ный,
ак тив ный уро вень 	 низ кий, не бо лее 1,5 В. При впе ре -
во де зам ка за жи га ния из по ло же ния “вык лю че но” в
по ло же ние “вклю че но” ре ле долж но вклю чать ся не -
мед лен но. При пе ре во де зам ка за жи га ния из по ло же -
ния “вклю че но” в по ло же ние “вык лю че но” конт рол -
лер за дер жи ва ет вык лю че ние глав но го ре ле на вре мя
око ло 10 сек.

15 Вход сиг на ла дат чи ка по ло же ния ко лен ча то го ва ла
(кон такт “А”). При вра ще нии ко лен ча то го ва ла дви га -
те ля на кон так те при су т ству ет сиг нал нап ря же ния пе -
ре мен но го то ка, близ кий по фор ме к си ну со и де. Час то -
та и амп ли ту да сиг на ла про пор ци о наль ны час то те вра -
ще ния ко лен ча то го ва ла. При вклю чен ном за жи га нии
и от су т ствии вра ще ния ко лен ча то го ва ла в слу чае исп -
рав ной це пи дат чи ка нап ря же ние на вхо де долж но
быть око ло 2,5 В.

16 Вход сиг на ла дат чи ка по ло же ния дрос сель ной зас лон -
ки. При вклю чен ном за жи га нии на вхо де дол жен быть
сиг нал нап ря же ния пос то ян но го то ка, ве ли чи на ко то -
ро го за ви сит от сте пе ни отк ры тия дрос сель ной зас лон -
ки: при зак ры той зас лон ке 	 ни же 0,7 В, а при пол -
ностью отк ры той 	 до 5 В.

17 Мас са дат чи ка по ло же ния дрос сель ной зас лон ки и
датчмка давления системы кондиционирования. Нап -
ря же ние на кон так те долж но быть рав ным ну лю.

18 Вход сиг на ла управляющего дат чи ка кис ло ро да. Ес ли
дат чик кис ло ро да име ет тем пе ра ту ру ни же 150 ОС (не
прог рет) на кон так те при су т ству ет нап ря же ние
300	600 мВ. Ког да дат чик кис ло ро да прог рет, то при
ра бо та ю щем дви га те ле в ре жи ме замк ну то го кон ту ра
нап ря же ние нес коль ко раз в се кун ду пе рек лю ча ет ся
меж ду низ ким зна че ни ем 50	100 мВ и вы со ким
800...900 мВ.

19 Вход 1 сиг на ла дат чи ка де то на ции. Сиг нал предс тав -
ля ет со бой нап ря же ние пе ре мен но го то ка, амп ли ту да и
час то та ко то ро го за ви сят от виб ра ций бло ка ци ли нд ров
дви га те ля.

20 Вход 2 сиг на ла дат чи ка де то на ции. Сиг нал предс тав -
ля ет со бой нап ря же ние пе ре мен но го то ка, амп ли ту да и
час то та ко то ро го за ви сят от виб ра ций бло ка ци ли нд ров
дви га те ля.

21�26 Не ис поль зу ет ся.

27 Вы ход уп рав ле ния фор сун кой 1 ци ли нд ра. Нап ря же -
ние пи та ния об мот ки фор сун ки пос ту па ет с вы хо да
(клем ма “87”) глав но го ре ле. Сиг нал уп рав ле ния им -
пульс ный, ак тив ный уро вень 	 низ кий, не бо лее 1,5 В.
Дли тель ность за ви сит от ре жи ма ра бо ты дви га те ля и
сос тав ля ет от нес коль ких до де сят ков мил ли се кунд.

28 Вы ход уп равления нагревателем диагностического
датчика кислорода.Нап ря же ние пи та ния наг ре ва те ля
дат чи ка кис ло ро да пос ту па ет с вы хо да (клем ма “87”)
глав но го ре ле. Сиг нал уп рав ле ния им пульс ный, ак тив -
ный уро вень 	 низ кий, не бо лее 2 В. Ко эф фи ци ент за -

2.6. Описание контактов контроллера
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пол не ния из ме ня ет ся в ди а па зо не 0...100% в за ви си -
мос ти от тем пе ра ту ры и влаж нос ти в об лас ти ус та нов -
ки дат чи ка.

29 Вы ход уп рав ле ния ре ле вен ти ля то ров сис те мы ох лаж -
де ния дви га те лем. Нап ря же ние пи та ния об мот ки ре ле
вен ти ля то ров пос ту па ет с вы хо да (клем ма “87”) глав но -
го ре ле. Сиг нал уп рав ле ния диск рет ный, ак тив ный
уро вень 	 низ кий, не бо лее 1 В. Конт рол лер вклю ча ет
ре ле при тем пе ра ту ре ох лаж да ю ще й жид кос ти вы ше
101 ОС, а так же при на ли чии в па мя ти конт рол ле ра ко -
дов не исп рав нос тей ДТОЖ .

30 Не ис поль зу ет ся.

31 Вы ход уп рав ле ния сиг на ли за то ром не исп рав нос тей.
Нап ря же ние пи та ния сиг на ли за то ра пос ту па ет с клем -
мы “15” вык лю ча те ля за жи га ния. При вклю че нии за -
жи га ния без за пус ка дви га те ля, а так же при на ли чии
не исп рав нос тей  сиг нал име ет низ кий уро вень нап ря -
же ния 	 не бо лее 2 В. В от су т ствии не исп рав нос тей на
кон так те при су т ству ет нап ря же ние борт се ти.

32 Пи та ние дат чи ка по ло же ния дрос сель ной зас лон ки.
На кон такт по да ет ся ста би ли зи ро ван ное нап ря же ние
5±0,1 В.

33 Пи та ние дат чи ка мас со во го рас хо да воз ду ха и
датчмка давления системы кондиционирования. На
кон такт по да ет ся ста би ли зи ро ван ное нап ря же ние
5±0,1 В.

34 Вход сиг на ла дат чи ка по ло же ния ко лен ча то го ва ла
(кон такт “В”). При вра ще нии ко лен ча то го ва ла дви га -
те ля на кон так те при су т ству ет сиг нал нап ря же ния пе -
ре мен но го то ка, близ кий по фор ме к си ну со и де. Час то -
та и амп ли ту да сиг на ла про пор ци о наль ны час то те вра -
ще ния ко лен ча то го ва ла. При вклю чен ном за жи га нии
и от су т ствии вра ще ния ко лен ча то го ва ла в слу чае исп -
рав ной це пи дат чи ка нап ря же ние на вхо де долж но
быть око ло 2,5 В.

35 Мас са дат чи ка тем пе ра ту ры ох лаж да ю щей жид кос ти.
Нап ря же ние на кон так те долж но быть рав ным ну лю.

36 Мас са дат чи ка мас со во го рас хо да воз ду ха. Нап ря же -
ние на кон так те долж но быть рав ным ну лю. 

37 Вход сиг на ла дат чи ка мас со во го рас хо да воз ду ха.Сиг -
нал нап ря же ния пос то ян но го то ка, ве ли чи на ко то ро го
(0...5 В) из ме ня ет ся в за ви си мос ти от ко ли че ст ва и нап -
рав ле ния про хо дя ще го че рез дат чик воз ду ха. При от су -
т ствии пос туп ле ния воз ду ха (дви га тель не ра бо та ет)
нап ря же ние на кон так те долж но быть око ло 1 В.

38 Не ис поль зу ет ся.

39 Вход сиг на ла дат чи ка тем пе ра ту ры ох лаж да ю щей
жид кос ти. Нап ря же ние на кон так те за ви сит от тем пе -
ра ту ры ох лаж да ю щей жид кос ти: при тем пе ра ту ре
20 ОС нап ря же ние око ло 3,8 В, при тем пе ра ту ре 90 ОС
нап ря же ние ни же 0,5 В. При об ры ве в це пи дат чи ка
нап ря же ние на кон так те 5±0,1 В.

40 Вход сиг на ла дат чи ка тем пе ра ту ры вса сы ва е мо го воз -
ду ха. Нап ря же ние на кон так те за ви сит от тем пе ра ту ры
пос ту па ю ще го в дви га тель воз ду ха: при тем пе ра ту ре
20 ОС нап ря же ние око ло 3,5 В, при тем пе ра ту ре 40 ОС

нап ря же ние око ло 2,7 В. При об ры ве в це пи дат чи ка
нап ря же ние на кон так те 5±0,1 В.

41 Вход сиг на ла дат чи ка давления системы
кондиционирования. Сигнал датчика давления
прямопропорционален  давлению, приложенному к
нему, и прямолинейно изменяется в пределах от 0,25 В
до 3,35 В при изменении давления от 100 кПа до
2400 кПа.

42�43 Не ис поль зу ет ся.

44 Вход нап ря же ния бор то вой се ти на вы хо де глав но го
ре ле. Нап ря же ние с вы хо да глав но го ре ле (клем ма
“87”) при не ра бо та ю щем дви га те ле (в те че ние не ог ра -
ни чен но го вре ме ни пос ле вклю че ния за жи га ния без за -
пус ка дви га те ля, а так же в те че ние 10 се кунд пос ле
вык лю че ния за жи га ния) сос тав ля ет 12 В. При ра бо та -
ю щем дви га те ле 	 13,5	14 В.

45 Вы ход пи та ния дат чи ка фаз. Пос ле вклю че ния глав но -
го ре ле на дат чик фаз по да ет ся нап ря же ние пи та ния.
При не ра бо та ю щем дви га те ле оно в те че ние не ог ра ни -
чен но го вре ме ни пос ле вклю че ния за жи га ния без за -
пус ка дви га те ля, а так же в те че ние 10 се кунд пос ле
вык лю че ния за жи га ния рав но 12 В. При ра бо та ю щем
дви га те ле 	 13,5	14 В.

46 Вы ход уп рав ле ния кла па ном про дув ки ад сор бе ра.
Нап ря же ние пи та ния кла па на про дув ки ад сор бе ра
пос ту па ет с вы хо да (клем ма “87”) глав но го ре ле. Сиг -
нал уп рав ле ния им пульс ный, ак тив ный уро вень 	 низ -
кий, не бо лее 1 В. Ко эф фи ци ент за пол не ния из ме ня ет -
ся в за ви си мос ти от ре жи ма ра бо ты дви га те ля в ди а па -
зо не 0...100%.

47 Вы ход уп рав ле ния фор сун кой 4 ци ли нд ра. Нап ря же -
ние пи та ния об мот ки фор сун ки пос ту па ет с вы хо да
(клем ма “87”) глав но го ре ле. Сиг нал уп рав ле ния им -
пульс ный, ак тив ный уро вень 	 низ кий, не бо лее 1,5 В.
Дли тель ность за ви сит от ре жи ма ра бо ты дви га те ля и
сос тав ля ет от нес коль ких до де сят ков мил ли се кунд. 

48 Вы ход уп рав ле ния наг ре ва те лем управляющего дат -
чи ка кис ло ро да. Нап ря же ние пи та ния наг ре ва те ля
дат чи ка кис ло ро да пос ту па ет с вы хо да (клем ма “87”)
глав но го ре ле. Сиг нал уп рав ле ния им пульс ный, ак тив -
ный уро вень 	 низ кий, не бо лее 2 В. Ко эф фи ци ент за -
пол не ния из ме ня ет ся в ди а па зо не 0...100% в за ви си -
мос ти от тем пе ра ту ры и влаж нос ти в об лас ти ус та нов -
ки дат чи ка.

49 Не ис поль зу ет ся.

50 Вы ход уп рав ле ния до пол ни тель ным ре ле стар те ра.
Нап ря же ние пи та ния об мот ки до пол ни тель но го ре ле
стар те ра пос ту па ет с клем мы “15” вык лю ча те ля за жи -
га ния. Сиг нал уп рав ле ния диск рет ный, ак тив ный уро -
вень 	 низ кий, не бо лее 1 В. При пос туп ле нии сиг на ла
уп рав ле ния до пол ни тель ное ре ле вклю ча ет ся и со е ди -
ня ет клем му “50” вык лю ча те ля за жи га ния с клем мой
“50” втя ги ва ю ще го ре ле стар те ра.

51 Мас са конт рол ле ра. Нап ря же ние на кон так те долж но
быть рав ным ну лю.

52 Не ис поль зу ет ся.
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53 Мас са конт рол ле ра. Нап ря же ние на кон так те долж но
быть рав ным ну лю.

54 Не ис поль зу ет ся.

55 Вход сиг на ла диагностического дат чи ка кис ло ро да.
Ес ли дат чик кис ло ро да име ет тем пе ра ту ру ни же 150 ОС
(не прог рет) на кон так те при су т ству ет нап ря же ние 450
мВ. Ког да дат чик кис ло ро да прог рет, то при ра бо те в ре -
жи ме обратной связи и при исправном нейтрализаторе
напряжение должно меняться в диапазоне 590...750
мВ.

56�58 Не ис поль зу ет ся.

59 Вход сиг на ла дат чи ка ско рос ти ав то мо би ля. Нап ря же -
ние борт се ти пос ту па ет на этот кон такт че рез внут рен -
ний ре зис тор конт рол ле ра. При дви же нии ав то мо би ля
дат чик им пульс но за мы ка ет цепь на мас су с час то той,
про пор ци о наль ной ско рос ти ав то мо би ля (6 им пуль сов
на метр пу ти).

60 Не ис поль зу ет ся.

61 Мас са вы ход ных кас ка дов. Ис поль зу ет ся для со е ди не -
ния мас сы вы ход ных клю чей уп рав ле ния ис пол ни -
тель ны ми уст рой ства ми с ку зо вом ав то мо би ля.

62 Не ис поль зу ет ся.

63 Вход нап ря же ния бор то вой се ти на вы хо де глав но го
ре ле. Нап ря же ние с вы хо да глав но го ре ле (клем ма
“87”) при не ра бо та ю щем дви га те ле (в те че ние не ог ра -
ни чен но го вре ме ни пос ле вклю че ния за жи га ния без за -
пус ка дви га те ля, а так же в те че ние 10 се кунд пос ле
вык лю че ния за жи га ния) сос тав ля ет 12 В. При ра бо та -
ю щем дви га те ле 	 13,5	14 В.

64 Вы ход уп рав ле ния ре гу ля то ром хо лос то го хо да (клем -
ма D). Нап ря же ние на кон так те труд но предс ка зать, и
его из ме ре ние в це лях обс лу жи ва ния не осу ще с твля ет -
ся.

65 Вы ход уп рав ле ния ре гу ля то ром хо лос то го хо да (клем -
ма C). Нап ря же ние на кон так те труд но предс ка зать, и
его из ме ре ние в це лях обс лу жи ва ния не осу ще с твля ет -
ся.

66 Вы ход уп рав ле ния ре гу ля то ром хо лос то го хо да (клем -
ма B). Нап ря же ние на кон так те труд но предс ка зать, и
его из ме ре ние в це лях обс лу жи ва ния не осу ще с твля ет -
ся.

67 Вы ход уп рав ле ния ре гу ля то ром хо лос то го хо да (клем -
ма A). Нап ря же ние на кон так те труд но предс ка зать, и
его из ме ре ние в це лях обс лу жи ва ния не осу ще с твля ет -
ся.

68 Вы ход уп рав ле ния до пол ни тель ным ре ле пра во го вен -
ти ля то ра сис те мы ох лаж де ния дви га те лем. Нап ря же -
ние пи та ния об мот ки ре ле вен ти ля то ра пос ту па ет с вы -
хо да (клем ма “87”) глав но го ре ле. Сиг нал уп рав ле ния
диск рет ный, ак тив ный уро вень 	 низ кий, не бо лее 1 В.
Конт рол лер вклю ча ет ре ле, если  тем пе ра ту ра ох лаж -
да ю ще й жид кос ти достигнет 99 ОС или при ра бо та ю -
щем кон ди ци о не ре.

69 Выход управления реле кондиционера. Сигнал
управления дискретный, активный уровень 	 низкий,
не более 1 В, выдается при разрешении включения
кондиционера.

70 Вы ход уп рав ле ния ре ле элект ро бен зо на со са. Нап ря -
же ние пи та ния об мот ки ре ле элект ро бен зо на со са пос -
ту па ет с вы хо да (клем ма “87”) глав но го ре ле. Сиг нал
уп рав ле ния диск рет ный, ак тив ный уро вень 	 низ кий,
не бо лее 1 В, вы да ет ся при раз ре ше нии топ ли во по да чи.

71 Вход/вы ход К�ли ния. Че рез дан ный кон такт конт рол -
лер осу ще с твля ет об мен дан ны ми с бло ком уп рав ле ния
АПС и внеш ним ди аг нос ти чес ким обо ру до ва ни ем
(при бор ДСТ	2M). Дан ные пе ре да ют ся в ви де им пульс -
но го из ме не ния нап ря же ния с вы со ко го уров ня (не ме -
нее 0,8 от нап ря же ние борт се ти) на низ кое (не бо лее 0,2
от нап ря же ние борт се ти). Се анс об ме на дан ны ми с АПС
на чи на ет ся пос ле вклю че ния за жи га ния. Ес ли в ре -
зуль та те АПС сня та с ре жи ма ох ра ны, то конт рол лер
вхо дит в нор маль ный ре жим вы пол не ния всех функ -
ций уп рав ле ния дви га те лем и об ме на дан ны ми с ди аг -
нос ти чес ким обо ру до ва ни ем. В про тив ном слу чае конт -
рол лер зап ре ща ет ра бо ту дви га те ля и вы пол ня ет толь -
ко функ ции под де рж ки внеш ней ди аг нос ти ки.

72�74 Не ис поль зу ет ся.

75 Вход сиг на ла зап ро са на вклю че ние кон ди ци о не ра. В
от су т ствии сиг на ла зап ро са дан ный кон такт со е ди нен с
мас сой че рез внут рен ний ре зис тор конт рол ле ра. При
вклю че нии вык лю ча те ля кон ди ци о не ра на кон такт
по да ет ся нап ря же ние борт се ти.

76�78 Не ис поль зу ет ся.

79 Вход сиг на ла дат чи ка фаз. В от су т ствии сиг на ла на
дан ный кон такт по да ет ся нап ря же ние борт се ти че рез
внут рен ний ре зис тор конт рол ле ра. Дат чик им пульс но
за мы ка ет цепь на мас су один раз за обо рот расп ре де ли -
тель но го ва ла, что поз во ля ет обес пе чить рас поз на ва ние
по ряд ка ра бо ты ци ли нд ров дви га те ля.

80 Мас са вы ход ных кас ка дов. Ис поль зу ет ся для со е ди не -
ния мас сы вы ход ных клю чей уп рав ле ния ис пол ни -
тель ны ми уст рой ства ми с ку зо вом ав то мо би ля.

81 Не ис поль зу ет ся.
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2.7. Ди а гно с ти че с кие кар ты

Об ра зец пер во го ли с та диагностической
кар ты

(дополнительная информация)

Об ра зец вто ро го ли с та диагностической
кар ты

(диаграмма поиска неисправностей)

Ди а гно с ти че с кие кар ты обес пе чи ва ют бы с т рый и эф фек -
тив ный по иск не ис прав но с тей си с те мы уп рав ле ния дви га те -
лем.

Каж дая ди а гно с ти че с кая кар та обыч но со сто ит из двух
стра ниц: “До пол ни тель ной ин фор ма ции” и “Ди а грам мы по ис -
ка не ис прав но с тей”. “До пол ни тель ная ин фор ма ция” со дер -
жит ус ло вия за не се ния ко да не ис прав но с ти, схе мы со еди не -
ний и по яс не ния к бло кам ди а грам мы по ис ка не ис прав но с ти.

По иск и ус т ра не ние не ис прав но с ти осу ще ств ля ет ся в со от -
вет ст вии с ди а грам мой по сле до ва тель но с ти по ис ка не ис прав -
но с ти.

Важ но поль зо вать ся кар та ми пра виль но. При ди а гно с -
ти ке лю бой не ис прав но с ти не об хо ди мо все гда на чи нать с
про вер ки ди а гно с ти че с кой це пи.

В си с те ме уп рав ле ния дви га те лем ис поль зу ет ся кон -
трол лер с 81�клем мо вым разъ е мом, ко то рый на хо дит ся в
труд но до с туп ном ме с те. По сколь ку клем мы вну т ри ко -
ло док разъ е ма не до ступ ны для под клю че ния внеш них из -
ме ри тель ных при бо ров, то для про ве де ния про вер ки ис -
прав но с ти це пей жгу та си с те мы впры с ка не об хо ди мо ис -
поль зо вать спе ци аль ные раз ветв ли те ли сиг на лов (рис.
2.2�02), под клю ча е мые меж ду кон трол ле ром и жгу том
про во дов.

Про вер ка ди а гно с ти че с кой це пи при во дит к дру гим кар -
там. Ис поль зо ва ние кар ты ко да не ис прав но с ти без пред ва ри -
тель ной про вер ки ди а гно с ти че с кой це пи не до пу с ка ет ся. Это
мо жет при ве с ти к не вер но му ди а гно зу и за ме не ис прав ных де -
та лей.

По сле ус т ра не ния не ис прав но с ти и очи ст ки всех ко дов ре -
ко мен ду ет ся по вто рить про вер ку ди а гно с ти че с кой це пи для
то го, что бы убе дить ся в пра виль но с ти ре мон та.
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Кар та А

Про вер ка ди а гно с ти че с кой це пи

2.7A. Диагностические карты A

(карты первоначальной проверки и карты кодов неисправностей)

Опи са ние це пи

Про вер ка ди аг нос ти чес кой це пи яв ля ет ся пер вым ша гом к
вы яв ле нию не исп рав нос ти сис те мы уп рав ле ния дви га те лем. С
нее долж на на чи нать ся ди аг нос ти ка всех жа лоб по ез до вым ка -
че ст вам, т.к. она ука зы ва ет на сле ду ю щий шаг пос ле до ва тель -
нос ти по ис ка не исп рав нос ти.

По ни ма ние и пра виль ное ис поль зо ва ние кар ты сок ра ща ет
вре мя ди аг нос ти ки и пре до тв ра ща ет за ме ну исп рав ных уз лов.

Опи са ние про ве рок

Пос ле до ва тель ность со от ве т ству ет взя тым в кру жок циф -
рам на кар те.

1. Про ве ря ет ся исп рав ность сиг на ли за то ра не исп рав -
нос тей.

2. Ес ли сиг на ли за тор не исп рав нос тей не за го ра ет ся при
вклю че нии за жи га ния, то не об хо ди мо по кар те А	1 про ве рить
по да чу пи та ния на вык лю ча тель за жи га ния и конт рол лер, а
так же со е ди не ние конт рол ле ра с мас сой.

3. Про ве ря ет ся воз мож ность пе ре да чи пос ле до ва тель -
ных дан ных с конт рол ле ра на при бор ДСT	2М.

4. Пос ле вклю че ния за жи га ния по ра бо те сиг на ли за то -
ра сос то я ния АПС, рас по ло жен но го в бло ке конт роль ных
ламп, оп ре де ля ет ся исп рав ность ав то мо биль ной про ти во у гон -
ной сис те мы (АПС).

5. Про ве ря ет ся воз мож ность за пус ка дви га те ля.

6. Про ве ря ет ся на ли чие в па мя ти конт рол ле ра ко дов
не исп рав нос тей, тре бу ю щих про ве де ния ре мон та.

7. Про ве ря ет ся на ли чие отк ло не ний па ра мет ров при
вклю чен ном за жи га нии и дви га те ле, ра бо та ю щем на хо лос том
хо ду.

8. При на ли чии отк ло не ний па ра мет ров от ус та нов лен -
ных ти по вых зна че ний про ве ря ет ся ра бо тос по соб ность со от ве -
т ству ю щих уз лов или сис тем с по мощью карт раз де ла 2.7С 	
“Ди аг нос ти чес кие кар ты про вер ки уз лов сис те мы уп рав ле ния
дви га те лем”.

ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ
СИГНАЛИЗАТОРОМ
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

СИГНАЛИЗАТОР
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

КОЛОДКА ДИАГНОСТИКИ 
(вид спереди)

ВХОД/ВЫХОД К�ЛИНИЯ

КОНТРОЛЛЕР

РАЗЪЕМ КОЛОДКИ ЖГУТА,
ПРИСОЕДИНЯЕМОЙ К БЛОКУ

УПРАВЛЕНИЯ АПС
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Кар та  А

Про вер ка ди а гно с ти че с кой це пи

См. Раз дел 2.7С “Кар ты про вер ки
уз лов си с те мы”.

См. Раз дел 2.7В “Кар ты
не ис прав но с тей”.

Да Нет

Горит постоянно Не горит

Да Нет

Да Нет

Да Нет

См. Карту А�2

См. Карту А�36

5

4

3
2

1

На жать кноп ку «ESC» на при бо ре ДСT�2М и вы -
брать: 1� Параметры / Parameters; 1� Общий про смотр /
Vars list. 

Срав нить каж дый па ра метр с ти по вым зна че ни ем,
ука зан ным в Таб ли це 2.4�01 ру ко вод ст ва.

Яв ля ют ся ли зна че ния нор маль ны ми?

Подсоединить прибор ДСT�2М и выбрать: «1� Па -
ра метры / Parameters; 2� Про смотр  групп / Groups
preview».

Ото б ра жа ет ли ДСT�2М дан ные?

За пу с ка ет ся ли дви га тель?

На жать кноп ку «ESC» на при бо ре ДСT�2М и вер -
нуть ся к «Глав но му ме ню». Да лее вы брать: 4�
Ошибки / DT Codes; 1� Актуальные / Actual DTC's.
При необходимости выполнить пробную поездку. 

Ото б ра жа ют ся ли ко ды не ис прав но с тей?

За жи га ние вклю че но, дви га тель не ра бо та ет.
Как ра бо та ет сигнализатор неисправностей?

См. Карту А�1

7

Исправна ли АПС (см. раздел 1.2) ?

См. со от вет ст ву ю щую кар ту ко да не ис прав но с ти.
На чи нать с ко дов Р0560 и Р0562.

8
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Опи са ние це пи

Сигнализатор неисправностей долже н за го рать ся по сле
вклю че ния за жи га ния и гас нуть по сле за пу с ка дви га те ля.

На пря же ние по сле вклю че ния за жи га ния по сту па ет на од -
ну из клемм сигнализатора. Кон трол лер уп рав ля ет вклю че ни -
ем лсигнализатора, за мы кая вторую клемму на мас су че рез
про вод, иду щий на кон такт «31» кон трол ле ра.

Опи са ние про ве рок

По сле до ва тель ность со от вет ст ву ет взя тым в кру жок ци ф -
рам на кар те.

1. Ес ли при про вер ке сиг на ли за тор не за го ра ет ся, то не -
ис правность не об хо ди мо ис кать в жгу те па не ли при бо ров.

2. Про ве ря ет ся на об рыв цепь меж ду кон так том “31”
конт рол ле ра и со от ве т ству ю щим кон так том ко лод ки жгу та па -
не ли при бо ров.

3. Про ве ря ет ся на за мы ка ние на ис точ ник пи та ния
цепь меж ду кон так том “31” конт рол ле ра и со от ве т ству ю щим
кон так том ко лод ки жгу та па не ли при бо ров.

4. Про ве ря ет ся исп рав ность це пей со е ди не ния конт рол -
ле ра с мас сой дви га те ля.

5. Про ве ря ет ся на ли чие на пря же ния пи та ния на кон -
так тах кон трол ле ра: «12», «13», «44», «63».

Кар та А�1

Не го рит сигнализатор неисправностей

Кон троллер

ВХОД НАПРЯЖЕНИЯ БОРТСЕТИ ОТ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ЗАЖИГАНИЯ

К КАТУШКЕ
ЗАЖИГАНИЯ

МАССА ЦЕПИ ЗАЖИГАНИЯ

ПЛАВКАЯ
ВСТАВКА

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
ЗАЖИГАНИЯ

АККУМУЛЯТОРНАЯ
БАТАРЕЯ

ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ
СИГНАЛИЗАТОРОМ
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ВХОД НАПРЯЖЕНИЯ БОРТСЕТИ ОТ
АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

МАССА КОНТРОЛЛЕРА

ГЛАВНОЕ РЕЛЕ

СИГНАЛИЗАТОР
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ ГЛАВНЫМ РЕЛЕ

ВХОД НАПРЯЖЕНИЯ БОРТСЕТИ НА
ВЫХОДЕ ГЛАВНОГО РЕЛЕ

ВХОД НАПРЯЖЕНИЯ БОРТСЕТИ НА
ВЫХОДЕ ГЛАВНОГО РЕЛЕ

МАССА ВЫХОДНЫХ КАСКАДОВ

МАССА ВЫХОДНЫХ КАСКАДОВ

МАССА КОНТРОЛЛЕРА
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Кар та А�1

Не го рит сигнализатор неисправностей

Ус т ра нить неисправность.

Ус тра нить за мы ка ние в це пи с пе ре го рев шим пре -
дох ра ни те лем и за ме нить пре дох ра ни тель.

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

1

3

2

Ис прав ны ли пре до хра ни те ли?

За жи га ние вклю че но, дви га тель не ра бо та ет.
Проб ни ком, со е ди нен ным с мас сой, про ве рить со от ве т -

ству ю щий кон такт ко лод ки жгу та па не ли при бо ров.
Го рит ли сиг на ли за тор не исп рав нос тей?

Проб ником, со е ди ненным с источником питания, про ве -
рить кон так ты колодки жгута си с те мы впры с ка: «3», «51»,
«53», «61», «80».

При этом во всех слу ча ях лам поч ка проб ни ка долж на
го реть. Так ли это?

Осу ще ст вить про вер ку глав но го ре ле и си ло вой це пи, см.
кар ту А�4.

Ес ли не ис прав ность воз ни ка ет по втор но, то не об хо ди мо
за ме нить кон трол лер.

Про ве рить на ис прав ность сигнализатор и его со -
еди не ния.

Вы клю чить за жи га ние.
От со е ди нить ко лод ки кон трол ле ра и жгу та па не ли при бо ров.
С по мо щью муль ти ме т ра из ме рить со про тив ле ние про во да меж ду кон так том “31” ко лод ки жгу та си с те мы впры с -

ка и со от ве т ству ю щим контактом ко лод ки жгу та па не ли при бо ров. Со про тив ле ние долж но быть ме нее 1 Ом.
Так ли это?

Обрыв провода.Нет

Да

Замыкание провода на источник питания.

Нет

Да

Проб ни ком, со еди нен ным с мас сой, про ве рить кон такт
«31» ко лод ки жгу та си с те мы впры с ка.

Го рит ли лам поч ка проб ни ка?

4

5
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Опи са ние це пи

В ис ход ном сос то я нии цепь меж ду кон так та ми «9» и «18»
бло ка уп рав ле ния им мо би ли за то ра (АПС) ра зо мк ну та. 

При подк лю че нии при бо ра ДСT	2M к ко лод ке ди аг нос ти -
ки и вклю че нии за жи га ния блок уп рав ле ния им мо би ли за то ра
за мы ка ет цепь.

Блок уп рав ле ния раз мы ка ет цепь, ес ли конт рол лер по сы -
ла ет зап рос на связь с им мо би ли за то ром. Сен сы свя зи про ис хо -
дят  при вклю че нии и вык лю че нии за жи га ния.

Опи са ние про ве рок

Пос ле до ва тель ность со от ве т ству ет взя тым в кру жок циф -
рам на кар те.

1. Ес ли пос ле за мы ка ния кон так тов «18» и «9» ко лод ки
жгу та вос ста нав ли ва ет ся связь меж ду при бо ром DST	2М и
конт рол ле ром, то не об хо ди мо про ве рить исп рав ность эле мен -
тов им мо би ли за то ра.

2. Про ве ря ет ся исп рав ность со е ди не ния меж ду ко лод -
кой ди аг нос ти ки (кон такт «7») и конт рол ле ром (кон такт «71»).

Кар та А�2

Нет дан ных с ко лод ки ди аг нос ти ки 

ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ
СИГНАЛИЗАТОРОМ
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

СИГНАЛИЗАТОР
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

КОЛОДКА ДИАГНОСТИКИ 
(вид спереди)

ВХОД/ВЫХОД К�ЛИНИЯ

КОНТРОЛЛЕР

РАЗЪЕМ КОЛОДКИ ЖГУТА,
ПРИСОЕДИНЯЕМОЙ К БЛОКУ

УПРАВЛЕНИЯ АПС
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Кар та А�2

Нет дан ных с ко лод ки ди а гно с ти ки  

См. карту А.

Устранить неисправность.Нет

Да

Нет

Да

1

2

Неисправен иммобилизатор.

Вы клю чить за жи га ние.
Снять пе ре мыч ку.
Про ве рить на об рыв и за мы ка ние на +12 В це пи

меж ду кон так том “71” кон трол ле ра и кон так том “7” ко -
лод ки ди а гно с ти ки.

Про ве рить на деж ность со еди не ний.
Це пи и со еди не ния ис прав ны?

Про ве рить при бор ДСT�2М на за ве до мо исп рав ном
ав то мо би ле. Ес ли при бор исп ра вен, за ме нить конт рол -
лер.

От со е ди нить ко лод ку жгу та от бло ка уп рав ле ния
им мо би ли за то ра (АПС). Пе ре мыч кой пе ре мк нуть кон -
так ты «18» и «9» ко лод ки жгу та. 

Есть ли связь между контроллером и прибором
ДСT�2М?
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Опи са ние це пи

Дви га тель про кру чи ва ет ся, но не за пу с ка ет ся, или дви га -
тель за пу с ка ет ся, но сра зу глох нет. Напряжение бортсети и
обо ро ты про крут ки в нор ме (см. подраз дел 1.3, «Ре жи мы уп -
рав ле ния по да чей топ ли ва»). Топ ли ва в ба ке до ста точ но.

Опи са ние про ве рок

По сле до ва тель ность со от вет ст ву ет взя тым в кру жок ци ф -
рам на кар те.

1. Про вер ка со сто я ния ЭСУД с по мо щью ди а гно с ти че с -
ко го при бо ра ДСT	2M.

2. Т.к. вто рич ная цепь ка ту шек за жи га ния (со сто я щая
из двух све чей с про во да ми) за мы ка ет ся че рез мас су, про вод
мас сы разрядника дол жен со еди нять ся с мас сой дви га те ля.

3. Пониженное дав ле ние топ ли ва мо жет при ве с ти к пе -
ре обед нен но с ти сме си. См. Кар ту А	6.

Ди а гно с ти че с кая ин фор ма ция

При от ри ца тель ной тем пе ра ту ре ок ру жа ю ще го воз ду ха не -
воз мож ность за пу с ка дви га те ля мо жет быть вы зва на при сут ст -
ви ем во ды или по сто рон них ве ществ в топ ли ве.

По сле 3�х слу чаев под ряд вклю че ния за жи га ния без за пу -
с ка дви га те ля кон трол лер не бу дет вклю чать эле к т ро бен -
зо на сос на 2 сек.

Кар та А�3
(Лист 1 из 2)

Дви га тель не за пу с ка ет ся

Дан ная кар та пред по ла га ет пред ва ри тель ное про ве де ние «Про вер ки ди а гно с ти че с кой це пи» по Кар те А. Ес ли она не бы -
ла вы пол не на, сле ду ет об ра тить ся к Кар те А.

Кон троллер

КОЛОДКА ДИАГНОСТИКИ 
(вид спереди)

КОЛОДКА ЖГУТА
ФОРСУНОК

ЭЛЕКТРОБЕНЗОНА�С
ОС С ДАТЧИКОМ

УРОВНЯ ТОПЛИВА

К УКАЗАТЕЛ Ю
УРОВНЯ

ТОПЛИВА

ВХОД СИГНАЛА ДПКВ

К РЕЛЕ
ЭЛЕКТРО�

БЕНЗОНАСОСА

КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ

ДАТЧИК
ПОЛОЖЕНИЯ

КОЛЕНЧАТОГО
ВАЛА

ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ
ЗАЖИГАНИЕМ 1, 4�го ЦИЛИНДРОВ

ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ
ЗАЖИГАНИЕМ 2, 3�го ЦИЛИНДРОВ

К ДАТЧИКУ ПОЛОЖЕНИЯ
ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ

К ДАТЧИКУ ТЕМПЕРАТУРЫ
ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

ВХОД СИГНАЛА ДПДЗ

ВХОД СИГНАЛА ДТОЖ

К ГЛАВНОМУ РЕЛЕ

К ВЫКЛЮЧАТЕЛЮ
ЗАЖИГАНИЯ

ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ
ФОРСУНКОЙ 1�го ЦИЛИНДРА

ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ
ФОРСУНКОЙ 2�го ЦИЛИНДРА

ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ
ФОРСУНКОЙ 3�го ЦИЛИНДРА

ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ
ФОРСУНКОЙ 4�го ЦИЛИНДРА

ВХОД СИГНАЛА ДПКВ

К СТАРТЕРУ
К ВЫКЛЮЧАТЕЛЮ

ЗАЖИГАНИЯ

ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ РЕЛЕ
СТАРТЕРА

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
РЕЛЕ СТАРТЕРА

К  ПР. F19 
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1

2

Кар та А�3 
(Лист 1 из 2)

Дви га тель не за пу с ка ет ся

Вы пол нить «Про вер ку ди а гно с ти че с кой це пи» (Кар та А).
Под клю чить при бор ДСT�2М. В слу чае от сут ст вия дан ных ис поль зо вать Кар ту А�2.
С по мо щью при бо ра ДСT�2М про ве рить сле ду ю щее:
� на ли чие ко дов Р0201, Р0202, Р0203, Р0204, Р0261, Р0262, Р0264, Р0265, Р0267, Р0268, Р0270, Р0271, Р0335, Р0336,

P1501, P1502, P1541 или Р1570, и ес ли они име ют ся � ис поль зо вать со от вет ст ву ю щие кар ты;
� тем пе ра ту ру ох лаж да ю щей жид ко с ти. Ес ли при бор ная и фак ти че с кая не сов па да ют � ис поль зо вать «Ди а гно с ти че -

с кую ин фор ма цию» для ко дов Р0117, Р0118;
� обо ро ты. Ес ли при бор не по ка зы ва ет обо ро тов во вре мя про крут ки � ис поль зо вать кар ты ко дов Р0335, Р0336.
Про ве рить све чи на на гар и топ ли во на за гряз нен ность.
С по мо щью при бо ра ДСT�2М в ре жи ме «1 � Па ра ме т ры / Data list; 4 � Ка на лы АЦП, ПОЛ.Д.З / ADC canals, TPS»

про ве рить вы ход ное на пря же ние дат чи ка по ло же ния дрос сель ной за слонк. Ес ли оно мень ше 0,3 В  или боль ше  0,7 В при
за кры той дрос сель ной за слон ке � ис поль зо вать кар ты ко дов Р0122, Р0123.

Про ве рить вклю че ние эле к т ро бен зо на со са с помощью прибора ДСT�2M.
Электробензонасос включается?

Вы брать на при бо ре ДСT�2М ре жим: «2� Кон троль ИМ /
Control; За жи га ние 1 (2, 3, 4) / Ignition 1 (2, 3, 4)».

Про ве рить ис кру на вы со ко вольт ных про во дах, ис поль -
зуя раз ряд ник.

Про ве рять по од но му про во ду, при со е ди нив про вод мас -
сы раз ряд ни ка к на деж ной мас се дви га те ля (на уда ле нии от
эле мен тов эле к тро ни ки). Во вре мя про вер ки ос таль ные вы со -
ко вольт ные про во да долж ны быть со еди не ны со све ча ми.

Име ет ся ли ис кра на всех 4�х про во дах?

Вы пол нить про вер ку эле к т ри че с кой це пи
си с те мы топ ли во по да чи по Кар те А�5.

Да Нет

Ис поль зо вать Кар ту А�3 (лист 2 из 2).

Да Нет

Ис поль зо вать Кар ту ди а гно с ти ки си с те мы топ ли во по да -
чи А�6.

3

С по мо щью при бо ра ДСT�2M убе дить ся в том, что АПС сня та с охраны (ре жим 1� Па ра ме т -
ры / Parameters; 6� Им мо би ли за тор / Immobilizer).

Проверить цепи дополнительного реле стартера. В случае их исправности, заменить реле на
заведомо исправное.

Да Нет

Двигается прокручивается?
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Опи са ние це пи

Дан ный дви га тель обо ру до ван си с те мой за жи га ния без вы -
со ко вольт но го рас пре де ли те ля за жи га ния. Си с те ма за жи га -
ния име ет блок из двух двух вы вод ных ка ту шек за жи га ния,
пер вич ные це пи ко то рых ком му ти ру ют ся си ло вы ми эле к трон -
ны ми клю ча ми, рас по ло жен ны ми вну т ри кон трол ле ра. Вы со -
ко вольт ные вы хо ды вто рич ных об мо ток ка ту шек за жи га ния
под клю ча ют ся вы со ко вольт ны ми про во да ми к све чам за жи га -
ния 1, 4 и 2, 3 ци лин д ров со от вет ст вен но.

Опи са ние про ве рок

По сле до ва тель ность со от вет ст ву ет взя тым в кру жок ци ф -
рам на кар те.

В си с те ме за жи га ния две све чи с вы со ко вольт ны ми про во -
да ми об ра зу ют цепь каж дой ка туш ки. Для по лу че ния ис кры
про вод массы раз ряд ни ка дол жен быть со еди нен с мас сой
двигателя.

1. Оп ре де ля ет ся на ли чие пи та ния +12 В на ка туш ке за -
жи га ния.

2. Про ве ря ет ся ис прав ность вы со ко вольт ных про во дов.

3. Оп ре де ля ет ся на ли чие об ры ва или за мы ка ния це пей
уп рав ле ния за жи га ни ем.

4. В ре зуль та те про вер ки оп ре де ля ет ся на ли чие не ис -
прав но с ти кон трол ле ра или катушки за жи га ния.

Кар та А�3
(лист 2 из 2)

Дви га тель не за пу с ка ет ся

Кон троллер
КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ

ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ
ЗАЖИГАНИЕМ 1, 4�го ЦИЛИНДРОВ

ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ
ЗАЖИГАНИЕМ 2, 3�го ЦИЛИНДРОВ

К ВЫКЛЮЧАТЕЛЮ
ЗАЖИГАНИЯ
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1

4

Кар та А�3
(Лист 2 из 2)

Дви га тель не за пу с ка ет ся

См. Кар ту А�3 (лист 1 из 2).

Ис кры нет

Вы клю чить за жи га ние.
От со е ди нить ко лод ку жгу та от ка туш ки за жи га -

ния. 
Муль ти ме т ром из ме рить на пря же ние на кон -

так те “15” ко лод ки жгу та. 
Муль ти метр дол жен по ка зать значение, близ кое

к на пря же нию в бортсети. 
Так ли это?

Есть ис кра на од ном или бо лее, но не на всех про -
во дах

Об рыв про во дов меж ду
вык лю ча те лем и ка туш кой
за жи га ния или не исп ра вен
вык лю ча тель за жи га ния.

Да

Ус та но вить за ве до мо ис прав ную катушку за жи -
га ния. Вы брать на при бо ре ДСT�2М ре жим: «2� Кон -
троль ИМ / Control; За жи га ние 1 (2, 3, 4) / Ignition 1 (2,
3, 4)». 

Ис поль зуя ди аг нос ти чес кий при бор и раз ряд ник,
про ве рить на ли чие иск ры.

Иск ра есть?

За ме нить не ис -
прав ные про во да.

Прежняя ка туш ка за жи га ния бы ла не исп рав -
на.

За ме нить кон трол -
лер.

Ус т ра нить не ис -
прав ность.

Про ве рить про во да меж ду ка туш кой за жи га -
ния и кон трол ле ром на об рыв и за мы ка ние. Про ве -
рить на деж ность со еди не ний. Це пи и со еди не ния в
нор ме?

Вы клю чить за жи га ние.
Про ве рить мультиметром со про тив ле ние вы со -

ко вольт ных про во дов.
Со про тив ле ние долж но быть менее 15000 Ом.
Так ли это?

Нет

Да

Нет

Да

Нет

2

Да

Нет

3
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Опи са ние це пи

На кон такт “12” конт рол ле ра пи та ние по да ет ся с ак ку му -
ля тор ной ба та реи че рез плав кую встав ку и пре дох ра ни тель.

При вклю че нии за жи га ния нап ря же ние с зам ка за жи га -
ния по да ет ся на кон такт “13” конт рол ле ра. Конт рол лер че рез
кон такт “14” вклю ча ет глав ное ре ле, че рез ко то рое нап ря же -
ние пи та ния пос ту па ет на кон такты “44” и “63” конт рол ле ра, а
так же на дат чи ки и не ко то рые уп рав ля е мые уст рой ства (кла -
пан про дув ки ад сор бе ра, фор сун ки, ре ле).

Опи са ние про ве рок

Пос ле до ва тель ность со от ве т ству ет взя тым в кру жок циф -
рам на кар те.

1. На кон такт “12” конт рол ле ра пи та ние по да ет ся с ак -
ку му ля тор ной ба та реи че рез плав кую встав ку и пре дох ра ни -
тель.

2. На кон такт “13” конт рол ле ра нап ря же ние по да ет ся с
вык лю ча те ля за жи га ния.

3. При бор ДСT	2М по ка зы ва ет нап ря же ние бор то вой
се ти, оп ре де ля е мое конт рол ле ром по нап ря же нию на кон так -
тах “44” и “63”. Оно не долж но от ли чать ся бо лее чем на 1 В от
нап ря же ния на ак ку му ля тор ной ба та рее. 

4. На кон так тах “85” и “30” ко лод ки жгу та долж но при -
су т ство вать нап ря же ние ак ку му ля тор ной ба та реи. Ес ли пи та -
ние при су т ству ет на обо их кон так тах, лам поч ка проб ни ка
долж на за го рать ся при ка са нии к ним.

5. Пре ды ду щей про вер кой оп ре де ля лось на ли чие нап -
ря же ния на кон так те ко лод ки жгу та “85”. Дан ной про вер кой
конт ро ли ру ет ся цепь уп рав ле ния глав ным ре ле, ко то рая
долж на быть замк ну та конт рол ле ром на мас су.

6. Про ве ря ет ся исп рав ность глав но го ре ле.

При чи ной не вер но го зна че ния нап ря же ния борт се ти, оп ре -
де ля е мо го конт рол ле ром по нап ря же нию на кон так тах “44” и
“63”, мо жет быть за мы ка ние на мас су в про во дах, со е ди ня ю -
щих ре ле с дат чи ка ми и ис пол ни тель ны ми ме ха низ ма ми.

Кар та А�4

Про вер ка глав но го ре ле и си ло вой це пи

ПЛАВКАЯ
ВСТАВКА

ГЛАВНОЕ РЕЛЕ

ВЫХОД
УПРАВЛЕНИЯ
ГЛАВНЫМ РЕЛЕ

КОНТРОЛЛЕР

К КОЛОДКЕ
ЖГУТА

ФОРСУНОК

К ДАТЧИКУ
СКОРОСТИ

К РЕЛЕ ЛЕВОГО
ЭЛЕКТРО�ВЕНТИ

ЛЯТОРА

К КЛАПАНУ
ПРОДУВКИ
АДСОРБЕРА

К РЕЛЕ
ПРАВОГО

ЭЛЕКТРО�ВЕНТ
ИЛЯТОРА

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
ЗАЖИГАНИЯ

АККУМУЛЯТОР�Н
АЯ БАТАРЕЯ

К КАТУШКЕ ЗАЖИГАНИЯ

ВХОД СИГНАЛА 
С ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ
ЗАЖИГАНИЯ

ВХОД
НЕОТ�КЛЮЧАЕМОГ
О НАПРЯЖЕНИЯ

ВХОД
ОТКЛЮЧАЕМОГО
НАПРЯЖЕНИЯ

К УДК К ДМРВ

К ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ
РЕЛЕ

К РЕЛЕ
ЭЛЕКТРО�БЕНЗО

НАСОСА

ВХОД
ОТКЛЮЧАЕМОГО
НАПРЯЖЕНИЯ

К ДДК К РЕЛЕ
КОНДИ�ЦИ

ОНЕРА
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Да

Кар та А�4
Про вер ка главного ре ле  и си ло вой це пи

1

2

3

Про ве рить плав кую встав ку и пре до хра ни тель “Z3”. 
Они ис прав ны?

От со е ди нить ко лод ку жгута от кон трол ле ра. Про -
ве рить кон такт “12” ко лод ки жгу та проб ни ком, со -
еди нен ным с мас сой. За го ра ет ся ли лам поч ка проб -
ни ка?

Вклю чить за жи га ние.
Про ве рить кон такт “13” ко лод ки жгу та проб ни -

ком, со еди нен ным с мас сой.
За го ра ет ся ли лам поч ка проб ни ка?

Лам поч ка за го ра ет ся на обо их кон так тах

Снять глав ное ре ле.
Про ве рить кон так ты “85” и “30” ко лод ки жгу та

проб ни ком, со еди нен ным с мас сой.
За го ра ет ся ли лам поч ка проб ни ка?

Про ве рить це пи со еди не ния кон трол ле ра с ак -
ку му ля тор ной ба та ре ей на на ли чие об ры ва или за -
мы ка ния. Про ве рить пре до хра ни тель “Z1”.

Ус т ра нить за мы ка ние в це пи и за ме нить пре -
до хра ни тель или плав кую встав ку.

Да

Да

Нет

Ус т ра нить об рыв или за мы ка ние це пи, при про -
вер ке ко то рой лам поч ка проб ни ка не за го ре лась.

Лам поч ка не за го ра ет ся на од ном или обо их
кон так тах

Про ве рить це пи со еди не ния кон трол ле ра с вы -
клю ча те лем за жи га ния на на ли чие об ры ва или за -
мы ка ния це пи.

Да

Нет

Нет

4

5
Со е ди нить кон так ты “85” и “86” ко лод ки жгу та

проб ни ком. 
Го рит ли лам поч ка проб ни ка?

Со еди нить пе ре мыч кой кон так ты “30” и “87” ко -
лод ки жгута.

По ка зы ва ет ли при бор ДСT�2 на пря же ние се ти,
близ кое к на пря же нию ак ку му ля тор ной ба та реи?

Об рыв цепи управления главным реле или не -
ис пра вен кон трол лер.

Не на деж ное со е ди не ние или не исп рав но глав ное
ре ле.

Нет

Да

Не исп рав ность про во дов, со е ди ня ю щих глав -
ное ре ле с кон так та ми “44”, “63” конт рол ле ра или
не исп ра вен конт рол лер.

Да

Нет

Выключить за жи га ние. При со е ди нить ко лод ку к
кон трол ле ру. Под клю чить при бор ДСT�2М и вы -
брать: «1� Па ра ме т ры / Data list; 2 � Про смотр групп /
Groups preview». Вклю чить за жи га ние.

По ка зы ва ет ли при бор на пря же ние се ти, близ -
кое к на пря же нию ак ку му ля тор ной ба та реи?

Нет

Неисправности нет.

6
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Опи са ние це пи

При вклю че нии за жи га ния кон трол лер вклю ча ет ре ле эле -
к т ро бен зо на со са и эле к т ро бен зо на сос на чи на ет ра бо тать. При
от сут ст вии опор ных им пуль сов от дат чи ка по ло же ния ко лен -
ча то го ва ла (двигатель не работает), кон трол лер вы клю ча ет
эле к т ро бен зо на сос че рез 2 сек по сле вклю че ния за жи га ния. 

Ес ли крат ко вре мен ное вклю че ние эле к т ро бен зо на со са по -
вто ри лось три ра за под ряд, то следующее включение эле к т ро -
бен зо на соса произойдет лишь при по лу че нии кон трол ле ром
сиг на лов с дат чи ка по ло же ния ко лен ча то го ва ла. 

Опи са ние про ве рок 

По сле до ва тель ность со от вет ст ву ет взя тым в кру жок ци ф -
рам на кар те.

1. Вы пол ня ет ся при ну ди тель ное вклю че ние эле к т ро бен зо -
на со са.

2. Про ве ря ет ся на ли чие на пря же ния +12 В на кон так тах
ре ле эле к т ро бен зо на со са.

3. При вклю че нии за жи га ния и про крут ке дви га те ля кон -
трол лер дол жен вклю чать эле к т ро бен зо на сос.

Кар та А�5

Про вер ка эле к т ри че с кой це пи си с те мы по да чи топ ли ва.

Топливные форсунки

Колодка жгута
форсунок

К ГЛАВНОМУ РЕЛЕ

КОЛОДКА
ДИАГНОСТИКИ 

(вид спереди)

РЕЛЕ
ЭЛЕКТРОБЕНЗОНАСОСА

К ЭЛЕКТРОБЕНЗОНАСОСУ

ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ РЕЛЕ
ЭЛЕКТРОБЕНЗОНАСОСА

Кон троллер

К АККУМУЛЯТОРНОЙ
БАТАРЕЕ

ВХОД/ВЫХОД К�ЛИНИЯ

КОЛОДКА БЛОКА
УПРАВЛЕНИЯ АПС

ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ
ФОРСУНКОЙ 1�го ЦИЛИНДРА

ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ
ФОРСУНКОЙ 2�го ЦИЛИНДРА

ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ
ФОРСУНКОЙ 3�го ЦИЛИНДРА

ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ
ФОРСУНКОЙ 4�го ЦИЛИНДРА
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1

3

Кар та А�5

Про вер ка эле к т ри че с кой це пи си с те мы по да чи топ ли ва.

Вы клю чить за жи га ние. Снять ре ле эле к т ро бен зо на со са.
Со еди нить контакт «11» ко лод ки ди а гно с ти ки с +12 В.
Про кон т ро ли ро вать на слух вклю че ние эле к т ро бен зо на со са.
Эле к т ро бен зо на сос ра бо та ет?

За жи га ние вклю че но, дви га тель не ра бо та ет.
Проб ни ком, со еди нен ным с мас сой, про ве рить кон -

так ты «87», «85» ко лод ки жгу та.
В обо их слу ча ях лам поч ка проб ни ка долж на за го -

рать ся. Так ли это?

Вы клю чить за жи га ние.
Проб ник, со еди нен ный с +12 В, под клю чить к кон -

так ту «86» ко лод ки жгу та.
Снять АПС с ре жи ма «ох ра на».
Вклю чить за жи га ние, про кру тить дви га тель.
За го ра ет ся ли лам поч ка проб ни ка?

Вы клю чить за жи га ние. 
Под со е ди нить ре ле эле к т ро бен зо на со са.
Проб ник, со еди нен ный с мас сой, под клю чить к кон -

так ту «30» ко лод ки.
Снять АПС с ре жи ма «ох ра на».
Вклю чить за жи га ние, про кру тить дви га тель.
За го ра ет ся ли лам поч ка проб ни ка?

Не ис прав ное со еди не ние или об рыв в про во дах, со еди ня -
ю щих эле к т ро бен зо на сос с ко лод кой ди а гно с ти ки и ре ле, или
не ис пра вен эле к т ро бен зо на сос, или  не ис прав но со еди не ние
эле к т ро бен зо на со са с мас сой.

Проверка цепи системы подачи топлива вы пол не на.

Не ис прав ное со еди не ние или об рыв про во да той це пи, в
ко то рой не го рит лам поч ка проб ни ка. Про ве рить пре до хра -
ни тель «Z5».

Неисправно реле электробензонасоса.

Неисправен контроллер или АПС.

Да Нет

Да Нет

Да Нет

Да Нет

2

3
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Опи са ние це пи

При вклю че нии за жи га ния кон трол лер вклю ча ет эле к т ро -
бен зо на сос. Он ра бо та ет до тех пор, по ка дви га тель про кру чи ва -
ет ся или ра бо та ет и кон трол лер по лу ча ет опор ные им пуль сы от
дат чи ка по ло же ния ко лен ча то го ва ла. При от сут ст вии опор -
ных им пуль сов кон трол лер вы клю ча ет эле к т ро бен зо на сос че -
рез 2 сек по сле вклю че ния за жи га ния.

Эле к т ро бен зо на сос по да ет топ ли во в топ лив ную рам пу и с
помощью встроенного ре гу ля то ра под дер жи ва ет по сто ян ный
пе ре пад дав ле ния топ ли ва на фор сун ках. 

В ко лод ке ди а гно с ти ки есть кон такт «11» для ди а гно с ти ки
эле к т ро бен зо на со са. Ког да дви га тель за глу шен и за жи га ние
вы клю че но, эле к т ро бен зо на сос мож но вклю чить, по дав пи та -
ние на ука зан ный ди а гно с ти че с кий кон такт.

Ди аг нос ти чес кая ин фор ма ция

От кло не ние дав ле ния топ ли ва мо жет вы звать сле ду ю щие
не по лад ки:

	 стар тер про во ра чи ва ет ко лен ча тый вал, но дви га тель не
за пу с ка ет ся;

	 дви га тель глох нет, как при не по лад ке си с те мы за жи га -
ния;

	 боль шой рас ход топ ли ва, по те ря мощ но с ти;

	 не ус той чи вая ра бо та дви га те ля.

Кар та А�6

(Лист 1 из 2)

Ди а гно с ти ка си с те мы по да чи топ ли ва

1	 топ лив ный бак
2	  шланг по да чи топ ли ва к рам пе фор су нок
3	 рам па фор су нок
4	 элект ро бен зо на сос

5	  шланг по да чи топ ли ва от фильт ра
6	 шланг по да чи топ ли ва к фильт ру
7	 топ лив ный фильтр
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Кар та А�6
(Лист 1 из 2)

Ди а гно с ти ка си с те мы по да чи топ ли ва

Пред ва ри тель но долж на быть вы пол не на про вер ка эле к т ри че с кой це пи си с те мы по да чи топ ли ва по кар те А�5.
Убе дить ся в том, что ко ли че ст во и ка че ст во топ ли ва в нор ме.
Сбро сить дав ле ние в си с те ме по да чи топ ли ва (см. раз дел 1.3)
Вы клю чить за жи га ние.
При со е ди нить ма но метр к шту це ру для кон тро ля дав ле ния топ ли ва, рас по ло жен но му на кон це топ лив ной рам пы.
Вклю чить эле к т ро бен зо на сос с помощью диагностического прибора ДСT�2M.
В те че ние 10 се кунд после включения электробензонасоса дав ле ние топ ли ва долж но быть в пре де лах от 364 до 400 кПа.
Так ли это?

По сле ос та нов ки эле к т ро бен зо на со са дав ле ние мо жет не -
зна чи тель но умень шить ся и за тем долж но ста би ли зи ро вать -
ся.

Так ли это?

Не ис прав ность не об на ру же на. См. раздел 2.7В.

Пу с тить дви га тель. Он дол жен ра бо тать на хо ло с том хо -
ду.

Поднимается ли дав ле ние топ ли ва?

Не ис пра вен ре гу ля тор дав ле ния. За ме нить эле к т ро бен -
зо на сос.

См. Кар ту А�6 (Лист 2 из 2).

Про верить сле ду ю щее:
� гер ме тич ность, на ли чие ос лаб ших со еди не ний;
� герметичность форсунок.
Ес ли все ука зан ное в нор ме � за ме нить эле к т ро бен зо на -

сос.

Да Нет

Нет

Да Нет

Да
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Опи са ние про ве рок 

По сле до ва тель ность со от вет ст ву ет взя тым в кру жок ци ф -
рам на кар те.

1. Для про вер ки топ лив но го фильт ра на заг ряз не ние не -
об хо ди мо из ме рить дав ле ние топ ли ва до (с по мощ ью спе ци аль -
но го прис по соб ле ния) и пос ле топ лив но го фильт ра (че рез шту -
цер рам пы фор су нок). Ес ли по лу чен ное та ким об ра зом зна че -
ние дав ле ния от ли ча ет ся от из ме рен но го ра нее (этап 1 ди аг рам -
мы) бо лее чем на 14 кПа, то топ лив ный фильтр не об хо ди мо за -
ме нить.

Кар та А�6

(Лист 2 из 2)

Ди а гно с ти ка си с те мы по да чи топ ли ва

1	 топ лив ный бак
2	  шланг по да чи топ ли ва к рам пе фор су нок
3	 рам па фор су нок
4	 элект ро бен зо на сос

5	  шланг по да чи топ ли ва от фильт ра
6	 шланг по да чи топ ли ва к фильт ру
7	 топ лив ный фильтр
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1

Кар та А�6
(Лист 2 из 2)

Ди а гно с ти ка си с те мы  по да чи топлива

См. Кар ту А�6 (лист 1 из 2).

Дав ле ние ме нее 364 кПа

Про верить сле ду ю щее:
� гер ме тич ность, на ли чие ос лаб ших со е ди не ний;
� топ лив ный фильтр на заг ряз не ние;
� сет ча тый фильтр элект ро бен зо на со са на заг ряз -

не ние.
Ес ли все ука зан ное в нор ме � за ме нить элект ро -

бен зо на сос.

Про кон т ро ли ро вать на слух ра бо ту эле к т ро бен -
зо на со са. Он ра бо та ет?

Про ве рить сле ду ю щее:
� со чле не ние ко лод ки эле к т ро бен зо на со са;
� цепь эле к т ро бен зо на со са на об рыв меж ду ко -

лод кой эле к т ро бен зо на со са и ре ле его вклю че ния.
Ес ли ука зан ное в нор ме � от со е ди нить колодку

жгута от эле к т ро бен зо на со са и под клю чить его к ис -
точ ни ку пи та ния и  мас се.

Эле к т ро бен зон сос ра бо та ет?

Не ис пра вен ре гу ля тор дав ле ния. За ме нить эле к -
т ро бен зо на сос.

Дав ле ние бо лее 400 кПа

Нет Да

За ме нить эле к т ро бен зо на сос.

Нет Да

За ме нить кон трол лер.
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Опи са ние про ве рок
По сле до ва тель ность со от вет ст ву ет взя тым в кру жок ци ф -

рам на кар те.

1. Проверяется наличие постоянной неисправности.

2. Проверяется цепь питания нагревателя УДК.

3. Проверяется цепь управления нагревателем УДК.

4. Проверяется исправность нагревателя УДК.

Ди а гно с ти че с кая ин фор ма ция

В кон трол ле ре М7.9.7 ис поль зу ет ся драй вер на гре ва те ля
дат чи ка кис ло ро да, об ла да ю щий функ ци ей са мо ди аг но с ти ки.
Он мо жет оп ре де лять на ли чие та ких не ис прав но с тей, как об -
рыв, ко рот кое за мы ка ние на мас су или ис точ ник пи та ния це -
пи уп рав ле ния на гре ва те лем.

Код Р0030

Нагреватель датчика кислорода до нейтрализатора, обрыв цепи управления

Код Р0030 за но сит ся, ес ли:

� двигатель работает;

� са мо ди аг но с ти ка драй ве ра нагревателя оп ре де ли ла на вы хо де от сут ст вие на груз ки. 

Сигнализатор не ис прав но с тей за го ра ет ся че рез 2 драйв�цик ла по сле воз ник но ве ния ко да не ис прав но с ти.

ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ НАГРЕВАТЕЛЕМ
ДАТЧИКА КИСЛОРОДА

МАССА ДАТЧИКА МАССОВОГО
РАСХОДА ВОЗДУХА

ВХОД СИГНАЛА ДАТЧИКА КИСЛОРОДА

К ГЛАВНОМУ РЕЛЕ

Кон трол лер

ДАТЧИК
КИСЛОРОДА  
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НетДа

Об рыв в це пи пи та ния нагревателя УДК.

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в
отсутствии неисправности.

Код Р0030

Нагреватель датчика кислорода до нейтрализатора, обрыв цепи управления

2

Под клю чить при бор ДСТ�2М.
Вы брать режим: «4� Ошиб ки / DT Codes; 1� Ак ту аль ные / Actual DTC's».
Запустить двигатель.
Проверить активен ли код неисправности в данный мо мент?

Подключить мультиметр между контактом «D»
колодки жгута и массой.

Напряжение менее 1 В?

Об рыв в це пи уп рав ле ния нагревателем
УДК или не ис пра вен кон трол лер.

НетДа

Код Р0030 � не по сто ян ный. В слу чае от сут ст вия дру гих ко дов
� см. «Не по сто ян ные не ис прав но с ти», раз де л 2.7В.

Не ис пра вен кон трол лер.Не ис пра вен УДК.

За глу шить дви га тель.
Отсоединить колодку жгута от УДК.
Включить зажигание.
Проб ни ком, со еди нен ным с мас сой, про ве рить

кон такт «В» ко лод ки жгу та.
Го рит ли лам поч ка проб ни ка?

3

ДаНет

Муль ти ме т ром из ме рить со про тив ле ние меж ду
кон так та ми «B» и «D» УДК.

Сопротивление больше 1 КОм?

НетДа

1

4
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Опи са ние про ве рок
По сле до ва тель ность со от вет ст ву ет взя тым в кру жок ци ф -

рам на кар те.

1. Определяется наличие замыкания на массу цепи
управления нагревателем УДК.

Ди а гно с ти че с кая ин фор ма ция

В кон трол ле ре М7.9.7 ис поль зу ет ся драй вер на гре ва те ля
дат чи ка кис ло ро да, об ла да ю щий функ ци ей са мо ди аг но с ти ки.
Он мо жет оп ре де лять на ли чие та ких не ис прав но с тей, как об -
рыв, ко рот кое за мы ка ние на мас су или ис точ ник пи та ния це -
пи уп рав ле ния на гре ва те лем.

Код Р0031

Нагреватель датчика кислорода до нейтрализатора, замыкание цепи управления на массу

Код Р0031 за но сит ся, ес ли:

� двигатель работает;

� са мо ди аг но с ти ка драй ве ра нагревателя оп ре де ли ла на вы хо де замыкание на массу. 

Сигнализатор не ис прав но с тей за го ра ет ся че рез 2 драйв�цик ла по сле воз ник но ве ния ко да не ис прав но с ти.

ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ НАГРЕВАТЕЛЕМ
ДАТЧИКА КИСЛОРОДА

МАССА ДАТЧИКА МАССОВОГО
РАСХОДА ВОЗДУХА

ВХОД СИГНАЛА ДАТЧИКА КИСЛОРОДА

К ГЛАВНОМУ РЕЛЕ

Кон трол лер

ДАТЧИК
КИСЛОРОДА  
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После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в
отсутствии неисправности.

Код Р0031

Нагреватель датчика кислорода до нейтрализатора, замыкание цепи управления на массу

1

Под клю чить при бор ДСТ�2М.
Вы брать режим: «4� Ошиб ки / DT Codes; 1� Ак ту аль ные / Actual DTC's».
Запустить двигатель.
Проверить активен ли код неисправности в данный мо мент?

За глу шить дви га тель.
От со е ди нить ко лод ку жгу та от кон трол ле ра.
Про ве рить муль ти ме т ром со про тив ле ние меж ду

кон так том «48» ко лод ки жгута и мас сой.
Со про тив ле ние  мень ше 1 Ом?

НетДа

Код Р0031 � не по сто ян ный. В слу чае от сут ст вия дру гих ко дов
� см. «Не по сто ян ные не ис прав но с ти», раз де л 2.7В.

За мы ка ние на мас су в це пи уп рав ле ния
нагревателем УДК.

Неисправен контроллер.

Да Нет
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Опи са ние про ве рок
По сле до ва тель ность со от вет ст ву ет взя тым в кру жок ци ф -

рам на кар те.

1. Проверяется наличие постоянной неисправности.

2. Определяется наличие замыкания на источник
питания цепи управления нагревателем УДК.

3. Проверяется исправность нагревателя УДК.

Ди а гно с ти че с кая ин фор ма ция

В кон трол ле ре М7.9.7 ис поль зу ет ся драй вер на гре ва те ля
дат чи ка кис ло ро да, об ла да ю щий функ ци ей са мо ди аг но с ти ки.
Он мо жет оп ре де лять на ли чие та ких не ис прав но с тей, как об -
рыв, ко рот кое за мы ка ние на мас су или ис точ ник пи та ния це -
пи уп рав ле ния на гре ва те лем.

При чи ной воз ник но ве ния ко да Р0032 мо жет быть ус та нов -
ка дат чи ка кис ло ро да дру го го ти па.

Код Р0032

Нагреватель датчика кислорода до нейтрализатора, замыкание цепи управления на бортовую
сеть

Код Р0032 за но сит ся, ес ли:

� двигатель работает;

� са мо ди аг но с ти ка драй ве ра нагревателя оп ре де ли ла на вы хо де замыкание на бортовую сеть. 

Сигнализатор не ис прав но с тей за го ра ет ся че рез 2 драйв�цик ла по сле воз ник но ве ния ко да не ис прав но с ти.

ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ НАГРЕВАТЕЛЕМ
ДАТЧИКА КИСЛОРОДА

МАССА ДАТЧИКА МАССОВОГО
РАСХОДА ВОЗДУХА

ВХОД СИГНАЛА ДАТЧИКА КИСЛОРОДА

К ГЛАВНОМУ РЕЛЕ

Кон трол лер

ДАТЧИК
КИСЛОРОДА  
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После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в
отсутствии неисправности.

Код Р0032

Нагреватель датчика кислорода до нейтрализатора, замыкание цепи управления на
бортовую сеть

1
Под клю чить при бор ДСТ�2М.
Вы брать режим: «4� Ошиб ки / DT Codes; 1� Ак ту аль ные / Actual DTC's».
Запустить двигатель.
Проверить активен ли код неисправности в данный мо мент?

За глу шить дви га тель.
От со е ди нить ко лод ку жгу та от УДК.
Включить зажигание.
Проб ни ком, со еди нен ным с мас сой, про ве -

рить кон такт «D» ко лод ки жгу та.
За го ра ет ся ли лам поч ка проб ни ка?

НетДа

Код Р0032 � не по сто ян ный. В слу чае от сут ст вия дру гих ко дов �
см. «Не по сто ян ные не ис прав но с ти», раз де л 2.7В.

Муль ти ме т ром из ме рить со про тив ле ние
меж ду кон так та ми «B» и «D» УДК.

Сопротивление больше 7 Ом?

Нет

За мы ка ние цепи управления нагревателем УДК на ис точ ник
пи та ния или не ис пра вен кон трол лер.

Да

Неисправен датчик кислорода.

Нет

Не ис пра вен кон трол лер.

Да

2

3
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Опи са ние про ве рок
По сле до ва тель ность со от вет ст ву ет взя тым в кру жок ци ф -

рам на кар те.

1. Проверяется наличие постоянной неисправности.

2. Проверяется цепь питания нагревателя ДДК.

3. Проверяется цепь управления нагревателем ДДК.

4. Проверяется исправность нагревателя ДДК.

Ди а гно с ти че с кая ин фор ма ция

В кон трол ле ре М7.9.7 ис поль зу ет ся драй вер на гре ва те ля
дат чи ка кис ло ро да, об ла да ю щий функ ци ей са мо ди аг но с ти ки.
Он мо жет оп ре де лять на ли чие та ких не ис прав но с тей, как об -
рыв, ко рот кое за мы ка ние на мас су или ис точ ник пи та ния це -
пи уп рав ле ния на гре ва те лем.

Код Р0036

Нагреватель датчика кислорода после нейтрализатора, обрыв цепи управления

Код Р0036 за но сит ся, ес ли:

� двигатель работает;

� са мо ди аг но с ти ка драй ве ра нагревателя оп ре де ли ла на вы хо де от сут ст вие на груз ки. 

Сигнализатор не ис прав но с тей за го ра ет ся че рез 2 драйв�цик ла по сле воз ник но ве ния ко да не ис прав но с ти.

ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ НАГРЕВАТЕЛЕМ ДДК

МАССА ДТОЖ

ВХОД СИГНАЛА ДДК

К ГЛАВНОМУ
РЕЛЕ

Кон трол лер

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ДАТЧИК
КИСЛОРОДА  



69

НетДа

Об рыв в це пи пи та ния нагревателя ДДК.

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в
отсутствии неисправности.

Код Р0036

Нагреватель датчика кислорода после нейтрализатора, обрыв цепи управления

2

Под клю чить при бор ДСТ�2М.
Вы брать режим: «4� Ошиб ки / DT Codes; 1� Ак ту аль ные / Actual DTC's».
Запустить двигатель.
Проверить активен ли код неисправности в данный мо мент?

Подключить мультиметр между контактом «D»
колодки жгута и массой.

Напряжение менее 1 В?

Об рыв в це пи уп рав ле ния нагревателем
ДДК или не ис пра вен кон трол лер.

НетДа

Код Р0030 � не по сто ян ный. В слу чае от сут ст вия дру гих ко дов
� см. «Не по сто ян ные не ис прав но с ти», раз де л 2.7В.

Не ис пра вен кон трол лер.Не ис пра вен ДДК.

За глу шить дви га тель.
Отсоединить колодку жгута от ДДК.
Включить зажигание.
Проб ни ком, со еди нен ным с мас сой, про ве рить

кон такт «В» ко лод ки жгу та.
Го рит ли лам поч ка проб ни ка?

3

ДаНет

Муль ти ме т ром из ме рить со про тив ле ние меж ду
кон так та ми «B» и «D» ДДК.

Сопротивление больше 1 КОм?

НетДа

1

4



70

Опи са ние про ве рок
По сле до ва тель ность со от вет ст ву ет взя тым в кру жок ци ф -

рам на кар те.

1. Определяется наличие замыкания на массу цепи
управления нагревателем ДДК.

Ди а гно с ти че с кая ин фор ма ция

В кон трол ле ре М7.9.7 ис поль зу ет ся драй вер на гре ва те ля
дат чи ка кис ло ро да, об ла да ю щий функ ци ей са мо ди аг но с ти ки.
Он мо жет оп ре де лять на ли чие та ких не ис прав но с тей, как об -
рыв, ко рот кое за мы ка ние на мас су или ис точ ник пи та ния це -
пи уп рав ле ния на гре ва те лем.

Код Р0037

Нагреватель датчика кислорода после нейтрализатора, замыкание цепи управления на массу

Код Р0037 за но сит ся, ес ли:

� двигатель работает;

� са мо ди аг но с ти ка драй ве ра нагревателя оп ре де ли ла на вы хо де замыкание на массу. 

Сигнализатор не ис прав но с тей за го ра ет ся че рез 2 драйв�цик ла по сле воз ник но ве ния ко да не ис прав но с ти.

ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ НАГРЕВАТЕЛЕМ ДДК

МАССА ДТОЖ

ВХОД СИГНАЛА ДДК

К ГЛАВНОМУ
РЕЛЕ

Кон трол лер

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ДАТЧИК
КИСЛОРОДА  
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После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в
отсутствии неисправности.

Код Р0037

Нагреватель датчика кислорода после нейтрализатора, замыкание цепи управления на
массу

1

Под клю чить при бор ДСТ�2М.
Вы брать режим: «4� Ошиб ки / DT Codes; 1� Ак ту аль ные / Actual DTC's».
Запустить двигатель.
Проверить активен ли код неисправности в данный мо мент?

За глу шить дви га тель.
От со е ди нить ко лод ку жгу та от кон трол ле ра.
Про ве рить муль ти ме т ром со про тив ле ние меж ду

кон так том «28» ко лод ки жгута и мас сой.
Со про тив ле ние  мень ше 1 Ом?

НетДа

Код Р0031 � не по сто ян ный. В слу чае от сут ст вия дру гих ко дов
� см. «Не по сто ян ные не ис прав но с ти», раз де л 2.7В.

За мы ка ние на мас су в це пи уп рав ле ния
нагревателем ДДК.

Неисправен контроллер.

Да Нет
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Опи са ние про ве рок
По сле до ва тель ность со от вет ст ву ет взя тым в кру жок ци ф -

рам на кар те.

1. Проверяется наличие постоянной неисправности.

2. Определяется наличие замыкания на источник
питания цепи управления нагревателем ДДК.

3. Проверяется исправность нагревателя ДДК.

Ди а гно с ти че с кая ин фор ма ция

В кон трол ле ре М7.9.7 ис поль зу ет ся драй вер на гре ва те ля
дат чи ка кис ло ро да, об ла да ю щий функ ци ей са мо ди аг но с ти ки.
Он мо жет оп ре де лять на ли чие та ких не ис прав но с тей, как об -
рыв, ко рот кое за мы ка ние на мас су или ис точ ник пи та ния це -
пи уп рав ле ния на гре ва те лем.

При чи ной воз ник но ве ния ко да Р0038 мо жет быть ус та нов -
ка дат чи ка кис ло ро да дру го го ти па.

Код Р0038

Нагреватель датчика кислорода после нейтрализатора, замыкание цепи управления на бортовую
сеть

Код Р0038 за но сит ся, ес ли:

� двигатель работает;

� са мо ди аг но с ти ка драй ве ра нагревателя оп ре де ли ла на вы хо де замыкание на бортовую сеть. 

Сигнализатор не ис прав но с тей за го ра ет ся че рез 2 драйв�цик ла по сле воз ник но ве ния ко да не ис прав но с ти.

ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ НАГРЕВАТЕЛЕМ ДДК

МАССА ДТОЖ

ВХОД СИГНАЛА ДДК

К ГЛАВНОМУ
РЕЛЕ

Кон трол лер

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ДАТЧИК
КИСЛОРОДА  
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После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в
отсутствии неисправности.

Код Р0038

Нагреватель датчика кислорода после нейтрализатора, замыкание цепи управления
на бортовую сеть

1
Под клю чить при бор ДСТ�2М.
Вы брать режим: «4� Ошиб ки / DT Codes; 1� Ак ту аль ные / Actual DTC's».
Запустить двигатель.
Проверить активен ли код неисправности в данный мо мент?

За глу шить дви га тель.
От со е ди нить ко лод ку жгу та от ДДК.
Включить зажигание.
Проб ни ком, со еди нен ным с мас сой, про ве -

рить кон такт «D» ко лод ки жгу та.
За го ра ет ся ли лам поч ка проб ни ка?

НетДа

Код Р0032 � не по сто ян ный. В слу чае от сут ст вия дру гих ко дов �
см. «Не по сто ян ные не ис прав но с ти», раз де л 2.7В.

Муль ти ме т ром из ме рить со про тив ле ние
меж ду кон так та ми «B» и «D» ДДК.

Сопротивление больше 7 Ом?

Нет

За мы ка ние цепи управления нагревателем ДДК на ис точ ник
пи та ния или не ис пра вен кон трол лер.

Да

Неисправен датчик кислорода.

Нет

Не ис пра вен кон трол лер.

Да

2

3
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Опи са ние про ве рок

По сле до ва тель ность со от вет ст ву ет взя тым в кру жок ци ф -
рам на кар те.

1. Про ве ря ет ся на ли чие на пря же ния пи та ния и на деж -
ность со еди не ния с мас сой.

2. Оп ре де ля ет ся со про тив ле ние меж ду кон так том «5»
ко лод ки жгу та и мас сой, ко то рое долж но быть в пре де лах 4...6
кОм. 

Ди а гно с ти че с кая ин фор ма ция

Не ис прав ность не по сто ян но го ха рак те ра мо жет быть вы -
зва на пло хим кон так том, не пра виль ной трас сой жгу та, по -
вреж де ни ем изо ля ции или жи лы про во да, ли бо не на деж ным
со еди не ни ем дат чи ка с мас сой, под клю че ни ем к жгу ту до пол -
ни тель ных мощ ных по тре би те лей.

Не об хо ди мо убе дить ся в от сут ст вии сле ду ю щих не ис прав -
но с тей.

Не на деж ное со еди не ние кон так тов «33», «37» ко лод ки
жгу та си с те мы впры с ка и кон трол ле ра.Ос мо т реть ко лод ку
жгу та и разъ ем кон трол ле ра на пол но ту и пра виль ность со чле -
не ния, по вреж де ния зам ков, на ли чие по вреж ден ных кон так -
тов и ка че ст во со еди не ния кон так тов с про во дом.

Не пра виль ная трас са жгу та. Убе дить ся в том, что жгут
с про во да ми дат чи ка не про ло жен вбли зи вы со ко вольт ных
про во дов.

По вреж де ния жгу та. Про ве рить жгут на на ли чие по -
вреж де ний. Ес ли жгут внеш не в нор ме, по ше ве лить со от вет ст -
ву ю щие ко лод ку и жгут, од но вре мен но на блю дая за при бо ром
DST	2М.

За со ре ние воз душ но го филь т ра в си с те ме впу с ка воз ду -
ха. При не об хо ди мо с ти за ме нить филь т ру ю щий эле мент.

Под кли ни ва ние ре гу ля то ра хо ло с то го хо да. За ме нить
не ис прав ный эле мент.

За со ре ние ка на ла хо ло с то го хо да в дрос сель ном па т руб -
ке. Снять дрос сель ный па т ру бок и очи с тить ка нал хо ло с то го
хо да.

Код Р0102

Цепь дат чи ка мас со во го рас хо да воз ду ха, низ кий уро вень сиг на ла

Код Р0102 за но сит ся, ес ли в те че ние 0,5 сек рас ход воз ду ха ни же по ро га, за ви ся ще го от час то ты вра ще ния ко лен ча то го ва ла
дви га те ля NMOT и уг ла отк ры тия дрос сель ной зас лон ки WDKBA.

Сигнализатор не ис прав но с тей за го ра ет ся че рез 2 драйв�цик ла по сле воз ник но ве ния ко да не ис прав но с ти.

Кон трол лер

поток воздуха из
фильтра

ВХОД СИГНАЛА ДАТЧИКА
МАССОВОГО РАСХОДА ВОЗДУХА

ДАТЧИК МАССОВОГО
РАСХОДА ВОЗДУХА (ДМРВ)

К ГЛАВНОМУ РЕЛЕ

поток воздуха к
дроссельной
заслонке

РАЗЪЕМ
ДАТЧИКА

(вид спереди)
МАССА ДАТЧИКА МАССОВОГО
РАСХОДА ВОЗДУХА

ПИТАНИЕ ДМРВ 
И ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ

ВХОД СИГНАЛА ДАТЧИКА
ТЕМПЕРАТУРЫ
ВСАСЫВАЕМОГО ВОЗДУХА
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После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в
отсутствии неисправности.

1

Код Р0102

Цепь дат чи ка мас со во го рас хо да воз ду ха, низ кий уро вень сиг на ла

Код Р0102 � не по сто ян ный. В слу чае от сут ст вия дру гих ко -
дов � см. «Ди а гно с ти че с кую ин фор ма цию».

Не об хо ди мо про ана ли зи ро вать ус ло вия воз ник но ве ния ко -
да

Ус т ра нить об ры вы или за мы ка ния на мас су со от вет ст ву ю -
щих це пей.

За пу с тить дви га тель. Под клю чить при бор ДСТ�2М.
Вы брать ре жим: «4� Ошиб ки / DT Codes; 1� Ак ту аль ные / Actual DTC's».
Проверить активен ли код неисправности в данный мо мент?

Вы клю чить за жи га ние. 
От со е ди нить ко лод ку жгу та от дат чи ка.
Вклю чить за жи га ние, дви га тель не ра бо та ет.
Муль ти ме т ром из ме рить на пря же ние меж ду

кон так та ми ко лод ки жгу та.
Муль ти метр дол жен по ка зать сле ду ю щие зна че -

ния на пря же ния:
� меж ду кон так та ми «2» и «3» � бо лее 10 В;
� меж ду кон так та ми «3» и «4» � 5 В;
� меж ду кон так том «3» и мас сой � 0 В.
Так ли это?

Не ис пра вен дат чик мас со во го рас хо да воз -
ду ха или его со еди не ние.

Вы клю чить за жи га ние.
Муль ти ме т ром из ме рить со про тив ле ние меж ду

кон так том «5» ко лод ки жгу та и мас сой.
Со про тив ле ние долж но быть в пре де лах 

4...6 кОм.
Так ли это?

Нет

Да Нет

Да

За мы ка ние на мас -
су в це пи сиг на ла
ДМРВ, или не ис пра вен
кон трол лер.

Об рыв в це пи сиг на ла ДМРВ,
или не ис пра вен кон трол лер.

Бо лее 100 кОмОко ло 0 Ом

НетДа

2
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Опи са ние про ве рок

По сле до ва тель ность со от вет ст ву ет взя тым в кру жок ци ф -
рам на кар те.

1. Про ве ря ет ся на ли чие на пря же ния пи та ния и на деж -
ность со еди не ния с мас сой.

2. Про ве ря ет ся на пря же ние на кон так те «5» ко лод ки
жгу та.

Ди а гно с ти че с кая ин фор ма ция

Не ис прав ность не по сто ян но го ха рак те ра мо жет быть вы -
зва на пло хим кон так том, не пра виль ной трас сой жгу та, по -
вреж де ни ем изо ля ции или жи лы про во да.

Не об хо ди мо убе дить ся в от сут ст вии сле ду ю щих не ис прав -
но с тей.

Не пра виль ная трас са жгу та. Убе дить ся в том, что жгут
с про во да ми дат чи ка не про ло жен вбли зи вы со ко вольт ных
про во дов.

По вреж де ния жгу та. Про ве рить жгут на на ли чие по -
вреж де ний. Ес ли жгут внеш не в нор ме, по ше ве лить со от вет ст -
ву ю щие ко лод ку и жгут, од но вре мен но на блю дая за при бо ром
DST	2М.

Под кли ни ва ние ре гу ля то ра хо ло с то го хо да. За ме нить
не ис прав ный эле мент.

Не на деж ное со еди не ние дат чи ка с мас сой . Про ве рить со -
про тив ле ние меж ду клем мой «ми нус» ак ку му ля тор ной ба та -
реи и кон так том «3» ко лод ки жгу та, от со е ди нен ной от дат чи ка
мас со во го рас хо да воз ду ха при вклю чен ных по тре би те лях
(вен ти ля тор, печ ка, обо гре ва тель зад не го стек ла). Со про тив ле -
ние не долж но быть боль ше 1 Ом. 

Код Р0103

Цепь дат чи ка мас со во го рас хо да воз ду ха, высокий уро вень сиг на ла 

Код Р0103 за но сит ся, ес ли в те че ние 0,5 сек рас ход воз ду ха пре вы ша ет по рог, за ви ся щий от частоты вращения коленчатого
вала двигателя NMOT и угла открытия дроссельной заслонки WDKBA.

Сигнализатор не ис прав но с тей за го ра ет ся че рез 2 драйв�цик ла по сле воз ник но ве ния ко да не ис прав но с ти.

Кон трол лер

поток воздуха из
фильтра

ВХОД СИГНАЛА ДАТЧИКА
МАССОВОГО РАСХОДА ВОЗДУХА

ДАТЧИК МАССОВОГО
РАСХОДА ВОЗДУХА (ДМРВ)

К ГЛАВНОМУ РЕЛЕ

поток воздуха к
дроссельной
заслонке

РАЗЪЕМ
ДАТЧИКА

(вид спереди)
МАССА ДАТЧИКА МАССОВОГО
РАСХОДА ВОЗДУХА

ПИТАНИЕ ДМРВ
И ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ

ВХОД СИГНАЛА ДАТЧИКА
ТЕМПЕРАТУРЫ
ВСАСЫВАЕМОГО ВОЗДУХА



77

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в
отсутствии неисправности.

1

2

Код Р0103

Цепь дат чи ка мас со во го рас хо да воз ду ха, высокий уро вень сиг на ла

Код Р0103 � не по сто ян ный. В слу чае от сут ст вия дру гих ко -
дов � см. «Ди а гно с ти че с кую ин фор ма цию».

Не об хо ди мо про ана ли зи ро вать ус ло вия воз ник но ве ния ко -
да.

За мы ка ние на ис точ ник пи та ния в це пи сиг на ла ДМРВ, или
не ис пра вен кон трол лер.

Ус т ра нить об ры вы или за мы ка ния на мас су со от вет ст ву ю -
щих це пей.

Запустить двигатель. 
Вы брать на при бо ре ДСТ�2М ре жим: «4� Ошиб ки / DT Codes; 1� Ак ту аль ные / Actual

DTC's».
Проверить активен ли код неисправности в данный мо мент?

Вы клю чить за жи га ние. 
От со е ди нить ко лод ку жгу та от дат чи ка.
Вклю чить за жи га ние, дви га тель не ра бо та -

ет.
Мульти ме т ром из ме рить на пря же ние

меж ду кон так та ми ко лод ки жгу та. Мульти -
метр дол жен по ка зать сле ду ю щие зна че ния
на пря же ния:

� меж ду кон так та ми «2» и «3»  �  бо лее 10 В;
� меж ду кон так та ми «3» и «4»  �  5 В;
� меж ду кон так том «3» и мас сой  �  0 В.
Так ли это?

Зажигание включено.
Мульти ме т ром изме рить на пря же ние

между кон тактом «5» колодки жгута и массой.
Мультиметр должен показать 0 В.
Так ли это?

Не исп ра вен дат чик мас со во го рас хо да воз -
ду ха или его со е ди не ние.

Нет

Да Нет

НетДа

Да
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Опи са ние про ве рок

По сле до ва тель ность со от вет ст ву ет взя тым в кру жок ци ф -
рам на кар те.

1. Про ве ря ет ся ис прав ность це пи вход но го сиг на ла.

Ди а гно с ти че с кая ин фор ма ция

При об на ру же нии не ис прав но с ти дат чи ка тем пе ра ту ры
воз ду ха кон трол лер за ме ща ет из ме ря е мую ве ли чи ну тем пе ра -
ту ры на зна че ние 33 °С.

Не ис прав ность не по сто ян но го ха рак те ра мо жет быть вы -
зва на пло хим кон так том, не пра виль ной трас сой жгу та, по -
вреж де ни ем изо ля ции или жи лы про во да.

Не об хо ди мо убе дить ся в от сут ст вии сле ду ю щих не ис прав -
но с тей.

Не на деж ное со еди не ние кон так тов «36», «40» ко лод ки
жгу та си с те мы впры с ка и кон трол ле ра.Ос мо т реть ко лод ку
жгу та и разъ ем кон трол ле ра на пол но ту и пра виль ность со чле -
не ния, по вреж де ния зам ков, на ли чие по вреж ден ных кон так -
тов и ка че ст во со еди не ния кон так тов с про во дом.

Не пра виль ная трас са жгу та. Убе дить ся в том, что жгут
с про во да ми дат чи ка не про ло жен вбли зи вы со ко вольт ных
про во дов.

По вреж де ния жгу та. Про ве рить жгут на на ли чие по -
вреж де ний. Ес ли жгут внеш не в нор ме, по ше ве лить со от вет ст -
ву ю щие ко лод ку и жгут, од но вре мен но на блю дая за при бо ром
ДСТ	2М.

Код Р0112

Цепь дат чи ка температуры впускного воз ду ха, низкий уро вень сиг на ла

Код Р0112 за но сит ся, ес ли в течение 0,2 с напряжение сигнала датчика соответствует температуре воз ду ха выше +120 °С.

Сигнализатор не ис прав но с тей за го ра ет ся че рез 2 драйв�цик ла по сле воз ник но ве ния ко да не ис прав но с ти.

Кон трол лер

поток воздуха из
фильтра

ВХОД СИГНАЛА ДАТЧИКА
МАССОВОГО РАСХОДА ВОЗДУХА

ДАТЧИК МАССОВОГО
РАСХОДА ВОЗДУХА (ДМРВ)

К ГЛАВНОМУ РЕЛЕ

поток воздуха к
дроссельной
заслонке

РАЗЪЕМ
ДАТЧИКА

(вид спереди)
МАССА ДАТЧИКА МАССОВОГО
РАСХОДА ВОЗДУХА

ПИТАНИЕ ДМРВ
И ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ

ВХОД СИГНАЛА ДАТЧИКА
ТЕМПЕРАТУРЫ
ВСАСЫВАЕМОГО ВОЗДУХА
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После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в
отсутствии неисправности.

1

Код Р0112

Цепь дат чи ка температуры впускного воз ду ха, низкий уро вень сиг на ла

Смотри кар ту со от вет ст ву ю -
ще го ко да.

Замыкание на массу в це пи сиг на ла ДТВ или не ис пра вен
кон трол лер.

Код Р0112 � не по сто ян ный. В слу чае от сут ст вия дру гих ко дов
� см. «Ди а гно с ти че с кую ин фор ма цию».

Не об хо ди мо про ана ли зи ро вать ус ло вия воз ник но ве ния ко -
да.

Запустить двигатель. 
Вы брать на при бо ре ДСТ�2М ре жим: «4� Ошиб ки / DT Codes; 1� Ак ту аль ные / Actual

DTC's».
Проверить наличие кодов Р0102, Р0103.
Присутствуют ли данные коды?

Вы брать ре жим: «1 � Параметры /
Parameters; 5 � Входы АЦП / ADC Channels».

Напряжение выходного сигнала датчика
температуры впускного воздуха меньше 0,5 В?

Вы клю чить за жи га ние.
От со е ди нить ко лод ку жгу та си с те мы впры -

с ка от дат чи ка.
Вклю чить за жи га ние.
Муль ти ме т ром из ме рить на пря же ние меж -

ду кон так та ми «1» и «3» ко лод ки жгу та.
Муль ти метр дол жен по ка зать на пря же ние

око ло +5 В. На пря же ние вы ход но го сиг на ла
ДТВ по по ка за ни ям при бо ра ДСТ�2M долж но
быть боль ше 4,9 В.

Так ли это?

За ме нить дат чик мас со во го рас хо да воз ду ха.

Нет

Нет Да

НетДа

Да
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Опи са ние про ве рок

По сле до ва тель ность со от вет ст ву ет взя тым в кру жок ци ф -
рам на кар те.

1. Про ве ря ет ся ис прав ность це пи вход но го сиг на ла.

Ди а гно с ти че с кая ин фор ма ция

При об на ру же нии не ис прав но с ти дат чи ка тем пе ра ту ры
воз ду ха кон трол лер за ме ща ет из ме ря е мую ве ли чи ну тем пе ра -
ту ры на зна че ние 33 °С.

Не ис прав ность не по сто ян но го ха рак те ра мо жет быть вы -
зва на пло хим кон так том, не пра виль ной трас сой жгу та, по -
вреж де ни ем изо ля ции или жи лы про во да.

Не об хо ди мо убе дить ся в от сут ст вии сле ду ю щих не ис прав -
но с тей.

Не на деж ное со еди не ние кон так тов «36», «40» ко лод ки
жгу та си с те мы впры с ка и кон трол ле ра.Ос мо т реть ко лод ку
жгу та и разъ ем кон трол ле ра на пол но ту и пра виль ность со чле -
не ния, по вреж де ния зам ков, на ли чие по вреж ден ных кон так -
тов и ка че ст во со еди не ния кон так тов с про во дом.

Не пра виль ная трас са жгу та. Убе дить ся в том, что жгут
с про во да ми дат чи ка не про ло жен вбли зи вы со ко вольт ных
про во дов.

По вреж де ния жгу та. Про ве рить жгут на на ли чие по -
вреж де ний. Ес ли жгут внеш не в нор ме, по ше ве лить со от вет ст -
ву ю щие ко лод ку и жгут, од но вре мен но на блю дая за при бо ром
ДСТ	2М.

Код Р0113

Цепь дат чи ка температуры впускного воз ду ха, высокий уро вень сиг на ла

Код Р0113 за но сит ся, ес ли су ще ст ву ют сле ду ю щие ус ло вия:

� после пуска двигатель проработал более 240 с;

� дви га тель работает на холостом ходу (B_LL= «Да») и не отключена подача топлива (B_SA= «Выкл»);

� напряжение сигнала датчика соответствует температуре воз ду ха ниже – 35 °С.

Сигнализатор не ис прав но с тей за го ра ет ся че рез 2 драйв�цик ла по сле воз ник но ве ния ко да не ис прав но с ти.

Кон трол лер

поток воздуха из
фильтра

ВХОД СИГНАЛА ДАТЧИКА
МАССОВОГО РАСХОДА ВОЗДУХА

ДАТЧИК МАССОВОГО
РАСХОДА ВОЗДУХА (ДМРВ)

К ГЛАВНОМУ РЕЛЕ

поток воздуха к
дроссельной
заслонке

РАЗЪЕМ
ДАТЧИКА

(вид спереди)
МАССА ДАТЧИКА МАССОВОГО
РАСХОДА ВОЗДУХА

ПИТАНИЕ ДМРВ
И ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ

ВХОД СИГНАЛА ДАТЧИКА
ТЕМПЕРАТУРЫ
ВСАСЫВАЕМОГО ВОЗДУХА
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После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в
отсутствии неисправности.

1

Код Р0113

Цепь дат чи ка температуры впускного воз ду ха, высокий уро вень сиг на ла

Код Р0113 � не по сто ян ный. В слу чае от сут ст вия дру гих ко дов
� см. «Ди а гно с ти че с кую ин фор ма цию».

Не об хо ди мо про ана ли зи ро вать ус ло вия воз ник но ве ния ко -
да.

Об рыв или за мы ка ние на ис точ ник пи та ния в це пи сиг на ла
ДТВ, или не ис пра вен кон трол лер.

За пу с тить дви га тель. 
Вы брать ре жим: «1 � Па ра ме т ры / Parameters; 5

� Входы АЦП / ADC Channels».
На пря же ние вы ход но го сиг на ла дат чи ка тем пе -

ра ту ры впу ск но го воз ду ха боль ше 4,8 В?

Вы клю чить за жи га ние. 
От со е ди нить ко лод ку жгу та от дат чи ка.
Вклю чить за жи га ние, дви га тель не ра бо та ет.
За мк нуть меж ду со бой кон так ты “1” и “3” ко -

лод ки жгу та.
На пря же ние вы ход но го сиг на ла дат чи ка тем пе -

ра ту ры впу ск но го воз ду ха мень ше 0,1 В?

За ме нить дат чик мас со во го рас хо да
воз ду ха.

Да Нет

НетДа

Смотри кар ту со от вет ст ву ю -
ще го ко да.

Запустить двигатель. 
Вы брать на при бо ре ДСТ�2М ре жим: «4� Ошиб ки / DT Codes; 1� Ак ту аль ные / Actual

DTC's».
Проверить наличие кодов Р0102, Р0103.
Присутствуют ли данные коды?

Нет Да
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Опи са ние про ве рок

По сле до ва тель ность со от вет ст ву ет взя тым в кру жок ци ф -
рам на кар те.

1. Про ве ря ет ся исп рав ность це пи вы ход но го сиг на ла
дат чи ка.

2. Про ве ря ет ся исп рав ность це пи за зем ле ния дат чи ка.

3. Оп ре де ля ет ся при чи на воз ник но ве ния ко да 	 не исп -
рав ность дат чи ка или сис те мы ох лаж де ния дви га те ля.

Ди а гно с ти че с кая ин фор ма ция

Не об хо ди мо про ве рить цепь за зем ле ния дат чи ка на на ли -
чие не ис прав ной про вод ки или со еди не ния. Про верь те кон так -
ты дат чи ка на на деж ность со еди не ний.

Не ис прав ность в си с те ме ох лаж де ния дви га те ля (от кры -
тый тер мо стат и т.д.) мо жет стать при чи ной воз ник но ве ния ко -
да Р0116.

Код Р0116

Цепь дат чи ка температуры охлаждающей жидкости, выход сигнала из допустимого диапазона

Код Р0116 вводится в память контроллера, если: 

� двигатель работает ;

� расчетная температура превышает измеренную на величину порога.

Сигнализатор не ис прав но с тей за го ра ет ся че рез 2 драйв�цик ла по сле воз ник но ве ния ко да не ис прав но с ти.

Кон трол лер

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ
ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

Разъем колодки жгута,
присоединяемой к датчику

температуры охлаждающей
жидкости

ВХОД СИГНАЛА ДАТЧИКА
ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ
ЖИДКОСТИ

МАССА ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ
ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

Зависимость сопротивления датчика температуры
охлаждающей жидкости от температуры

(ориентировочно)

Темпера	 Сопротив	
тура, °С ление, Ом

100 177
90 241
80 332
70 467
60 667
50 973
45 1188
40 1459
35 1802
30 2238
25 2796

Темпера	 Сопротив	
тура, °С ление, Ом

20 3520
15 4450
10 5670
5 7280
0 9420
	4 12300

	10 16180
	15 21450
	20 28680
	30 52700
	40 100700
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2

Код Р0116

Цепь дат чи ка температуры охлаждающей жидкости, выход сигнала из допустимого
диапазона

Выключить зажигание. 
Отсоединить колодку жгута от датчика.
Включить зажигание. 
Мультиметром измерить напряжение между контактом «2» колодки жгута и

массой.
Мультиметр должен показать 5 В. 
Так ли это?

Про ве рить муль ти ме т ром со про тив ле ние
меж ду контактом «1» колодки жгу та и мас сой.

Со про тив ле ние долж но быть ме нее 1 Ом.
Так ли это?

Проверить сопротивление датчика для
двух значе ний тем пе ра ту ры ох лаж да ю щей
жид кос ти (для неп рог ре то го и прог ре то го дви -
га те ля).

Из ме рен ное соп ро тив ле ние со от ве т ству ет
по ка заниям таблицы?

Не на деж ное со е ди не ние в ко лод ке конт рол ле ра или в ко лод -
ке дат чи ка.

Не ис пра вен кон трол лер, или не на деж ное со еди не ние в ко -
лод ке кон трол ле ра.

Да Нет

Да Нет

1

Не ис прав ность в си с те ме ох лаж де ния дви -
га те ля.

За ме нить дат чик тем пе ра ту ры ох лаж да ю щей жид ко с ти.

Да Нет

3

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и
убедиться в отсутствии неисправности.
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Опи са ние про ве рок 

1. Оп ре де ля ет ся на ли чие за мы ка ния на мас су в це пи
сиг на ла дат чи ка.

Ди а гно с ти че с кая ин фор ма ция

Не об хо ди мо про ве рить цепь за зем ле ния дат чи ков на на ли -
чие не ис прав ной про вод ки или со еди не ния. Про верь те кон так -
ты дат чи ка на на деж ность со еди не ний.

Не ис прав ность не по сто ян но го ха рак те ра мо жет быть вы -
зва на пе ре гре вом дви га те ля вы ше +130 ОС.

Код P0117

Цепь дат чи ка температуры охлаждающей жидкости, низкий уро вень сиг на ла 

Код Р0117 вво дит ся в па мять кон трол ле ра, ес ли в те че ние 0,2 с на пря же ние сиг на ла дат чи ка со от вет ст ву ет тем пе ра ту -
ре вы ше +130 °С.

Сигнализатор не ис прав но с тей за го ра ет ся че рез 2 драйв�цик ла по сле воз ник но ве ния ко да не ис прав но с ти.

Кон трол лер

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ
ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

Разъем колодки жгута,
присоединяемой к датчику

температуры охлаждающей
жидкости

ВХОД СИГНАЛА ДАТЧИКА
ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ
ЖИДКОСТИ

МАССА ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ
ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
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После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и
убедиться в отсутствии неисправности.

Код P0117

Цепь дат чи ка температуры охлаждающей жидкости, низкий уро вень сиг на ла 

За жи га ние вклю че но, дви га тель не ра бо та ет.
Под клю чить при бор ДСТ�2М.
Вы брать ре жим: «1 � Параметры / Parameters; 5 � Входы АЦП / ADC Channels».
Напряжение выходного сигнала датчика температуры ох лаж да ю щей жид ко с ти по при бо ру меньше 0,2

В?

От со е ди нить колодку жгута от дат чи ка.
Напряжение выходного сигнала датчика

температуры ох лаж да ю щей жид ко с ти по при -
бо ру больше 4,9 В?

За ме нить дат чик тем пе ра ту ры ох лаж да ю щей
жид ко с ти.

За мык ание на мас су в цепи сигнала ДТОЖ, или не ис пра -
вен кон трол лер.

Код Р0117 � не по сто ян ный. В слу чае от сут ст вия дру гих ко дов
� см. «Ди а гно с ти че с кую ин фор ма цию».

Не об хо ди мо про ана ли зи ро вать ус ло вия воз ник но ве ния ко -
да.

Да Нет

Да Нет

1

Зависимость сопротивления датчика температуры
охлаждающей жидкости от температуры

(ориентировочно)

Темпера	 Сопротив	
тура, °С ление, Ом

100 177
90 241
80 332
70 467
60 667
50 973
45 1188
40 1459
35 1802
30 2238
25 2796

Темпера	 Сопротив	
тура, °С ление, Ом

20 3520
15 4450
10 5670
5 7280
0 9420
	4 12300

	10 16180
	15 21450
	20 28680
	30 52700
	40 100700
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Опи са ние про ве рок

1. В хо де этой про вер ки мо де ли ру ют ся ус ло вия ко да
Р0117 	 вы со кая тем пе ра ту ра/низ кое со про тив ле ние дат чи ка.

Ес ли кон трол лер по лу ча ет сиг нал низ ко го на пря же ния
(вы со кая тем пе ра ту ра), а при бор ДСТ	2М по ка зы ва ет 135 °С и
вы ше, то кон трол лер и цепь дат чи ка тем пе ра ту ры ох лаж да ю -
щей жид ко с ти в по ряд ке.

2. Про ве ря ет ся цепь сигнала датчика на об рыв.

3. При от клю чен ном дат чи ке на пря же ние меж ду кон -
так та ми «1» и «2» ко лод ки жгу та долж но быть око ло +5 В.

Ди а гно с ти че с кая ин фор ма ция

Не об хо ди мо про ве рить цепь за зем ле ния дат чи ков на на ли -
чие не ис прав ной про вод ки или со еди не ния. Про верь те кон так -
ты дат чи ка на на деж ность со еди не ний.

Код Р0118

Цепь дат чи ка температуры охлаждающей жидкости, высокий уро вень сиг на ла 

Код Р0118 вво дит ся в па мять кон трол ле ра, ес ли в те че ние 0,2 с на пря же ние сиг на ла дат чи ка со от вет ст ву ет тем пе ра ту -
ре ни же – 39 °С.

Сигнализатор не ис прав но с тей за го ра ет ся че рез 2 драйв�цик ла по сле воз ник но ве ния ко да не ис прав но с ти.

Кон трол лер

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ
ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

Разъем колодки жгута,
присоединяемой к датчику

температуры охлаждающей
жидкости

ВХОД СИГНАЛА ДАТЧИКА
ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ
ЖИДКОСТИ

МАССА ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ
ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

Зависимость сопротивления датчика температуры
охлаждающей жидкости от температуры

(ориентировочно)

Темпера	 Сопротив	
тура, °С ление, Ом

100 177
90 241
80 332
70 467
60 667
50 973
45 1188
40 1459
35 1802
30 2238
25 2796

Темпера	 Сопротив	
тура, °С ление, Ом

20 3520
15 4450
10 5670
5 7280
0 9420
	4 12300

	10 16180
	15 21450
	20 28680
	30 52700
	40 100700
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После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в
отсутствии неисправности.

1

Код Р0118

Цепь дат чи ка температуры охлаждающей жидкости, высокий уро вень сиг на ла 

За жи га ние вклю че но, дви га тель не ра бо та ет.
Под клю чить при бор ДСТ�2М.
Вы брать ре жим: «1 � Па ра ме т ры / Parameters; 5 � Входы АЦП / ADC Channels».
Напряжение выходного сигнала датчика температуры ох лаж да ю щей жид ко с ти по при бо ру больше

4,9 В?

От со е ди нить колодку жгута от дат чи ка тем -
пе ра ту ры ох лаж да ю щей жид ко с ти

Пе ре мк нуть кон так ты ко лод ки жгу та пе ре -
мыч кой.

Напряжение выходного сигнала датчика
температуры ох лаж да ю щей жид ко с ти по при -
бо ру меньше 0,1 В?

Код Р0118 � не по сто ян ный. В слу чае от сут ст вия дру гих ко дов
� см. «Ди а гно с ти че с кую ин фор ма цию».

Не об хо ди мо про ана ли зи ро вать ус ло вия воз ник но ве ния ко -
да.

Нет Да

Да Нет

Снять пе ре мыч ку.
Со еди нить пе ре мыч кой контакт «2»

колодки жгута с мас сой.
Напряжение выходного сигнала датчика

температуры ох лаж да ю щей жид ко с ти по при -
бо ру меньше 0,1 В?

Нет

Да

Об рыв цепи заземления ДТОЖ, сла бое со -
еди не ние или не ис пра вен кон трол лер.

Об рыв в це пи сиг на ла
ДТОЖ, сла бое со е ди не -
ние или не исп ра вен конт -
рол лер.

2
Снять пе ре мыч ку.
Муль ти мет ром из ме рить нап ря же ние меж ду кон так та -

ми «1» и «2» колодки жгута.
Мультиметр должен показать 5 В. 
Так ли это?

Нет

Да

Слабое соединение или неисправен дат чик тем пе ра ту ры ох -
лаж да ю щей жид ко с ти.

Цепь сиг на ла ДТОЖ замк ну та на
ис точ ник пи та ния.

3
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Дат чик по ло же ния дрос сель ной за слон ки име ет функ цию
ав то ма ти че с ко го об ну ле ния. Ес ли на пря же ние в пре де лах
0,3...0,7 В, кон трол лер ис поль зу ет это зна че ние, как со от вет ст -
ву ю щее за кры то му по ло же нию дрос сель ной за слон ки.

Ес ли на пря же ние вы хо дит за ди а па зон ав то ма ти че с ко го
об ну ле ния при за кры той дрос сель ной за слон ке, то не об хо ди мо
про ве рить трос при во да дрос сель ной за слон ки на за еда ние и
при вод на ис прав ность. Ес ли они в нор ме, про дол жить ди а гно -
с ти ку. 

Опи са ние про ве рок
По сле до ва тель ность со от вет ст ву ет взя тым в кру жок ци ф -

рам на кар те.
1. Про ве ря ет ся на ли чие на пря же ния пи та ния.
2. Про ве ря ет ся ис прав ность це пи вход но го сиг на ла. 
Со глас но  вну т рен ней схе мо тех ни ке кон трол ле ра М7.9.7

при от клю чен ном дат чи ке по ло же ния дрос сель ной за слон ки
на кон так те «2» ко лод ки жгу та долж но при сут ст во вать на пря -
же ние +5±0,1 В.

3. По сле за ме ны дат чи ка не об хо ди мо сбро сить ве ли чи -
ну ав то ма ти че с ко го об ну ле ния. Эта про це ду ра вы пол ня ет ся с
по мо щью при бо ра ДСТ	2M в ре жи ме “5 	 Про чие ис пы та ния /
Misc. Tests; 1 	 Сброс ЭБУ с ини ци а ли за ци ей / ECU First Init
Reset”.

Ди а гно с ти че с кая ин фор ма ция

При бор ДСТ	2М в ре жи ме «1 	 Па ра ме т ры / Parameters; 5 	
Входы АЦП / ADC Channels» по ка зы ва ет по ло же ние дрос сель -
ной за слон ки в воль тах. 

При вклю чен ном за жи га нии или на хо ло с том хо ду
значение сиг на ла дат чи ка по ло же ния дрос сель ной за слон ки
долж но быть 0,3...0,7 В (0%) при за кры той дрос сель ной за -
слон ке и долж но рав но мер но по вы шать ся при от кры тии дрос -
сель ной за слон ки до 4,05...4,75 В (76	81%).

Ес ли на пря же ние вы ход но го сиг на ла дат чи ка при пол но -
стью за кры той и открытой дрос сель ной за слон ке вы хо дит за
пре де лы ука зан ных ди а па зо нов, то не об хо ди мо про ве рить трос
при во да дрос сель ной за слон ки на за еда ние, а при вод на ис прав -
ность. Ес ли они в нор ме, про дол жить ди а гно с ти ку.

Об рыв или за мы ка ние на мас су це пи пи та ния дат чи ков вы -
зы ва ет код Р0122.

См. «Не по сто ян ные не ис прав но с ти», в раз де ле 2.7В.

Код Р0122

Цепь дат чи ка по ло же ния дрос сель ной за слон ки, низ кий уро вень сиг на ла 

Код Р0122 за но сит ся, ес ли:

� дви га тель ра бо та ет;

� на пря же ние сиг на ла дат чи ка по ло же ния дрос сель ной за слон ки ме нее 0,2 В.

Сигнализатор не ис прав но с тей за го ра ет ся че рез 2 драйв�цик ла по сле воз ник но ве ния ко да не ис прав но с ти. При вклю че нии за -
жи га ния при бор DST�2М по ка зы ва ет зна че ние пе ре мен ной WDKBA рав ным 5,9%.

ДАТЧИК
ПОЛОЖЕНИЯ

ДРОССЕЛЬНОЙ
ЗАСЛОНКИ

Разъем колодки жгута,
присоединяемой к датчику
положения дроссельной
заслонки

ВХОД СИГНАЛА ДАТЧИКА
ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ
ЗАСЛОНКИ

Кон трол лер

МАССА ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ
ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ

ПИТАНИЕ ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ
ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ
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После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в
отсутствии неисправности.

1

2

Код Р0122

Цепь дат чи ка по ло же ния дрос сель ной за слон ки, низ кий уро вень сиг на ла

Под клю чить при бор ДСТ�2М.
Вклю чить за жи га ние. За пу с тить дви га тель.
Вы брать на при бо ре ДСТ�2 ре жим: «4� Ошиб ки / DT Codes; 1� Ак ту аль ные / Actual

DTC's».
Про ве рить ак ти вен ли код не ис прав но с ти в дан ный мо мент?

Вы клю чить за жи га ние.
От со е ди нить ко лод ку жгу та от дат чи ка по ло -

же ния дрос сель ной за слон ки.
Вклю чить за жи га ние.
Муль ти ме т ром из ме рить на пря же ние меж ду

кон так том «3» ко лод ки жгу та и мас сой.
Муль ти метр дол жен по ка зать на пря же ние

4,9...5,1 В.
Так ли это?

Вы брать на при бо ре ДСТ�2М ре жим: «1 � Па -
ра ме т ры / Parameters; 5 � Входы АЦП / ADC
Channels».

Вы ход ное на пря же ние дат чи ка долж но быть
4,9...5,1 В.

Так ли это?

Код Р0122 � не по сто ян ный. В слу чае от сут ст вия дру гих ко дов
� см. «Не по сто ян ные не ис прав но с ти», раз де л 2.7В.

Не об хо ди мо про ана ли зи ро вать ус ло вия воз ник но ве ния ко -
да.

За мы ка ние на мас су в цепи сигнала
ДПДЗ, или не ис пра вен кон трол лер

Да

Да Нет

Не ис пра вен дат чик положения дроссельной заслонки.

Об рыв или за мы ка ние на мас су в цепи пи та ния дат чи ков,
сла бое со еди не ние или не ис пра вен кон трол лер.

Нет Да

Нет

3
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Опи са ние про ве рок

По сле до ва тель ность со от вет ст ву ет взя тым в кру жок ци ф -
рам на кар те.

1. Про ве ря ет ся муль ти ме т ром на пря же ние на кон так те
«С» ко лод ки жгу та.

Со глас но  вну т рен ней схе мо тех ни ке кон трол ле ра М7.9.7
при от клю чен ном дат чи ке по ло же ния дрос сель ной за слон ки
на кон так те «2» ко лодки жгу та долж но при сут ст во вать на пря -
же ние +5±0,1 В.

2. Про ве ря ет ся проб ни ком цепь за зем ле ния дат чи ка.

3. По сле за ме ны дат чи ка не об хо ди мо сбро сить ве ли чи -
ну ав то ма ти че с ко го об ну ле ния. Эта про це ду ра вы пол ня ет ся с
по мо щью при бо ра ДСТ	2M в ре жи ме “5 	 Про чие ис пы та ния /
Misc. Tests; 1 	 Сброс ЭБУ с ини ци а ли за ци ей / ECU First Init
Reset”.

Ди а гно с ти че с кая ин фор ма ция

При бор ДСТ	2М в ре жи ме «1 	 Па ра ме т ры / Parameters; 5 	
Входы АЦП / ADC Channels» по ка зы ва ет по ло же ние дрос сель -
ной за слон ки в воль тах. 

При вклю чен ном за жи га нии или на хо ло с том хо ду
значение сиг на ла дат чи ка по ло же ния дрос сель ной за слон ки
долж но быть 0,3...0,7 В (0%) при за кры той дрос сель ной за -
слон ке и долж но рав но мер но по вы шать ся при от кры тии дрос -
сель ной за слон ки до 4,05...4,75 В (76	81%).

Ес ли на пря же ние вы ход но го сиг на ла дат чи ка при пол но -
стью за кры той и от кры той дрос сель ной за слон ке вы хо дит за
пре де лы ука зан ных ди а па зо нов, то не об хо ди мо про ве рить трос
при во да дрос сель ной за слон ки на за еда ние, а при вод на ис прав -
ность. Ес ли они в нор ме, про дол жить ди а гно с ти ку.

Об рыв це пи за зем ле ния дат чи ков вы зы ва ет код Р0123.

При чи на ми воз ник но ве ния ко да Р0123 не по сто ян но го ха -
рак те ра мо гут быть:

	 ис ти ра ние ре зи с тив но го слоя ДПДЗ (вы пол нить про вер ку
по кар те С	2);

	 от сут ст вие уп лот ни тель ной ре зин ки в ко лод ке жгу та;

	 не на деж ное со еди не ние кон так тов в ко лод ке (про яв ля ет -
ся при по вы шен ной ви б ра ции).

Код Р0123

Цепь дат чи ка по ло же ния дрос сель ной за слон ки, высо кий уро вень сиг на ла 

Код Р0123 за но сит ся, ес ли:

� дви га тель ра бо та ет;

� на пря же ние сиг на ла дат чи ка по ло же ния дрос сель ной за слон ки бо лее 4,8 В.

Сигнализатор не ис прав но с тей за го ра ет ся че рез 2 драйв�цик ла по сле воз ник но ве ния ко да не ис прав но с ти. 

ДАТЧИК
ПОЛОЖЕНИЯ

ДРОССЕЛЬНОЙ
ЗАСЛОНКИ

Разъем колодки жгута,
присоединяемой к датчику
положения дроссельной
заслонки

ВХОД СИГНАЛА ДАТЧИКА
ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ
ЗАСЛОНКИ

Кон трол лер

МАССА ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ
ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ

ПИТАНИЕ ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ
ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ
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После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в
отсутствии неисправности.

2

1

Код Р0123

Цепь дат чи ка по ло же ния дрос сель ной за слон ки, высо кий уро вень сиг на ла

Под клю чить при бор ДСТ�2М.
Включить зажигание. Запустить двигатель.
Вы брать на при бо ре ДСТ�2М ре жим: «4� Ошиб ки / DT Codes; 1� Ак ту аль ные / Actual

DTC's».
Проверить активен ли код неисправности в данный мо мент?

От со е ди нить ко лод ку жгу та от дат чи ка по -
ло же ния дрос сель ной зас лон ки.

Муль ти мет ром из ме рить нап ря же ние меж -
ду кон так том «2» ко лод ки жгу та и мас сой.

Ка кое нап ря же ние по ка зы вет муль ти -
метр?

Код Р0123 � не по сто ян ный. В слу чае от сут ст вия дру гих ко дов
� см. «Ди а гно с ти че с кую ин фор ма цию».

Не об хо ди мо про ана ли зи ро вать ус ло вия воз ник но ве ния ко -
да.

Не исп ра вен дат чик по ло же ния дрос сель -
ной зас лон ки.

Да Нет

Об рыв в це пи за зем ле ния ДПДЗ или не исп ра вен конт рол -
лер.

Об рыв в це пи сиг -
на ла ДПДЗ или не на -
деж ный кон такт в ко -
лод ке дат чи ка.

Да Нет

Проб ни ком, при со е ди нен ным к
клемме «+» ак ку му ля тор ной ба та реи,
про ве рить контакт «1» колодки жгута.

Го рит ли лам поч ка проб ни ка?

Цепь сигнала ДПДЗ за мк ну та на ис -
точ ник питания или не ис пра вен кон -
трол лер.

Около 0 В Более 5,1 В4,9...5,1 В

3
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Опи са ние про ве рок

По сле до ва тель ность со от вет ст ву ет взя тым в кру жок ци ф -
рам на кар те.

1. Про ве ря ет ся с по мо щью при бо ра ДСТ	2М зна че ние
на пря же ния сиг на ла дат чи ка кис ло ро да.

2. Про ве ря ет ся ис прав ность це пи сиг на ла дат чи ка.

Ди а гно с ти че с кая ин фор ма ция

На пря же ние на кон так те «А» не про гре то го дат чи ка кис ло -
ро да рав но 450 мВ. 

Для про гре то го дат чи ка на пря же ние при ра бо те по за мк ну -
то му кон ту ру из ме ня ет ся в ди а па зо не 50...900 мВ.

Код Р0130

Датчик кислорода до нейтрализатора неисправен

Код Р0130 за но сит ся, ес ли:

� двигатель проработал промежуток времени, длительность которого зависит от температуры охлаждающей жидкости
при запуске (от 1,5 до 10 мин);

� сигнал УДК повторяет по форме сигнал управления нагревателем (замыкание цепи выходного сигнала на цепь управления
нагревателем);

или напряжение сигнала прогретого УДК находится в диапазоне 0,6 В < USVK < 1,5 В, а напряжение сигнала ДДК
USHK < 0,1 В, при этом система осуществляет топливоподачу в режиме обратной связи по сигналу УДК (B_LR=ДА)

или напряжение сигнала прогретого УДК находится в диапазоне 1,12 мВ < USVK < 400 мВ, а напряжение сигнала ДДК
USHК  > 0,5 В, при этом система осуществляет топливоподачу в режиме обратной связи по сигналу УДК (B_LR=ДА).

Сигнализатор не ис прав но с тей за го ра ет ся че рез 2 драйв�цик ла по сле воз ник но ве ния ко да не ис прав но с ти.

ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ НАГРЕВАТЕЛЕМ
УДК

МАССА ДАТЧИКА МАССОВОГО
РАСХОДА ВОЗДУХА

ВХОД СИГНАЛА УДК

К ГЛАВНОМУ РЕЛЕ

Кон трол лер

ДАТЧИК
КИСЛОРОДА  
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Код Р0130

Датчик кислорода до нейтрализатора неисправен 

Под клю чить при бор ДСТ�2М.
Вы брать ре жим: «1 � Параметры / Parameters; 2 � Про смотр групп / Groups Preview».
Включить зажигание.
Напряжение сигнала УДК по прибору ДСТ�2М должно быть 450 мВ.
Какое напряжение показывет прибор?

Выключить зажигание. 
От со е ди нить ко лод ку жгу та от

УДК.
На пря же ние сиг на ла дат чи ка по

при бо ру ДСТ�2М долж но быть 450 мВ.
Так ли это?

Цепь сигнала
УДК за мк нута на
мас су или не ис -
пра вен кон трол -
лер.

Про ана ли зи ро вать до пол ни тель ную ин фор ма -
цию, со пут ст ву ю щую ко ду Р0130.

Очи с тить ко ды.
Запустить двигатель. Ис поль зуя при бор

ДСТ�2М, по пы тать ся вос про из ве с ти ус ло вия воз -
ник но ве ния ко да не ис прав но с ти.

За но сит ся ли код Р0130?

ДаНет

Больше 1 В Около 0,45 В

Не ис пра вен
УДК.

2

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в
отсутствии неисправности.

1

НетДа

Код P0130 � не по сто ян ный. В слу чае
от сут ст вия дру гих ко дов � см. «Не по сто -
ян ные не ис прав но с ти», раз де л 2.7В.

Не об хо ди мо про ана ли зи ро вать ус ло -
вия воз ник но ве ния ко да.

Меньше 0,4 В 

Выключить зажигание. 
От со е ди нить ко лод ку жгу та от УДК.
На пря же ние сиг на ла дат чи ка по при бо ру

ДСТ�2М долж но быть 450 мВ.
Так ли это?

За мыка ние це пи сиг на ла УДК на цепь уп рав -
ле ния наг ре ва те лем, или не исп ра вен конт рол лер.

Не ис пра вен УДК.

Нет Да

2
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Опи са ние про ве рок
По сле до ва тель ность со от вет ст ву ет взя тым в кру жок ци ф -

рам на кар те.

1. Проверяется с помощью при бора ДСТ	2М зна че ние
на пря же ния сиг на ла дат чи ка кис ло ро да.

2. Про вер яется ис прав но с ть це пи сиг на ла дат чи ка.

Ди а гно с ти че с кая ин фор ма ция
На пря же ние на контакте «А» не про гре то го дат чи ка кис ло -

ро да рав но 450 мВ. 

Для прогретого датчика на пря же ние при ра бо те по за мк ну -
то му кон ту ру из ме ня ет ся в ди а па зо не от 50 до 900 мВ.

Код Р0131

Цепь датчика кислорода до нейтрализатора, низкий уровень выходного сиг на ла 

Код Р0131 за но сит ся, ес ли:

� двигатель проработал промежуток времени, длительность которого зависит от температуры охлаждающей жидкости
при пуске (от 1,5 до 10 мин);

� напряжение сиг на ла холодного УДК USVK ниже 40 мВ в течение 5 сек;

или в течение 10 сек  напряжение сиг на ла прогретого УДК USVK ниже 40 мВ, а  напряжение сигнала ДДК USHK  > 0,5 В, при
этом система осуществляет топливоподачу в режиме обратной связи по сигналу УДК (B_LR=ДА).

Сигнализатор не ис прав но с тей за го ра ет ся че рез 2 драйв�цик ла по сле воз ник но ве ния ко да не ис прав но с ти.

ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ НАГРЕВАТЕЛЕМ
УДК

МАССА ДАТЧИКА МАССОВОГО
РАСХОДА ВОЗДУХА

ВХОД СИГНАЛА УДК

К ГЛАВНОМУ РЕЛЕ

Кон трол лер

ДАТЧИК
КИСЛОРОДА  
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Код Р0131

Цепь датчика кислорода до нейтрализатора, низкий уровень выходного сиг на ла 

Под клю чить при бор DST�2М.
Вы брать ре жим: «1 � Параметры / Parameters; 2 � Про смотр групп / Groups Preview».
Включить зажигание.
Напряжение сигнала УДК по прибору ДСТ�2М  меньше 40 мВ?

Не ис пра вен УДК.

Код P0131 � не по сто ян ный. В слу чае от сут ст вия дру гих ко -
дов � см. «Не по сто ян ные не ис прав но с ти», раз де л 2.7В.

Не об хо ди мо про ана ли зи ро вать ус ло вия воз ник но ве ния ко -
да.

Нет Да

Да Нет

Цепь сиг на ла УДК замк ну та на мас су или не исп ра вен конт -
рол лер.

2

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в
отсутствии неисправности.

1

Выключить зажигание.
От со е ди нить ко лод ку жгу та от УДК.
Включить зажигание
На пря же ние сиг на ла дат чи ка по при бо ру

ДСТ�2М  мень ше 40 мВ?
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Опи са ние про ве рок

По сле до ва тель ность со от вет ст ву ет взя тым в кру жок ци ф -
рам на кар те.

1. Проверяется с помощью при бора ДСТ	2М зна че ние
на пря же ния сиг на ла дат чи ка кис ло ро да.

2. Про вер яется ис прав но с ть це пи сиг на ла дат чи ка.

Ди а гно с ти че с кая ин фор ма ция

Не ис прав ность не по сто ян но го ха рак те ра мо жет быть вы -
зва на от рав ле ни ем дат чи ка кис ло ро да.

На пря же ние на контакте «А» не про гре то го дат чи ка кис ло -
ро да рав но 450 мВ. 

Для прогретого датчика на пря же ние при ра бо те по за мк ну -
то му кон ту ру из ме ня ет ся в ди а па зо не 50...900 мВ.

Код Р0132

Цепь датчика кислорода до нейтрализатора, высокий уровень выходного сиг на ла 

Код Р0132 за но сит ся, ес ли:

� двигатель проработал промежуток времени, длительность которого зависит от температуры охлаждающей жидкости
при запуске (от 1,5 до 10 мин);

� напряжение сиг на ла УДК USVK выше 1,1 В в течение 5 сек.

Сигнализатор не ис прав но с тей за го ра ет ся че рез 2 драйв�цик ла по сле воз ник но ве ния ко да не ис прав но с ти.

ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ НАГРЕВАТЕЛЕМ
УДК

МАССА ДАТЧИКА МАССОВОГО
РАСХОДА ВОЗДУХА

ВХОД СИГНАЛА УДК

К ГЛАВНОМУ РЕЛЕ

Кон трол лер

ДАТЧИК
КИСЛОРОДА  
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Код Р0132

Цепь датчика кислорода до нейтрализатора, высокий уровень выходного сиг на ла 

Под клю чить при бор ДСТ�2М.
Вы брать ре жим: «1 � Параметры / Parameters; 2 � Про смотр групп / Groups Preview».
Включить зажигание.
Напряжение сигнала УДК по прибору ДСТ�2М должно быть больше 1,1 В?

Выключить зажигание.
От со е ди нить ко лод ку жгу та от дат чи ка кис -

ло ро да.
Включить зажигание.
На пря же ние сиг на ла дат чи ка по при бо ру

ДСТ�2М долж но быть боль ше 1,1 В?

Не ис пра вен УДК.

Код P0132 � не по сто ян ный. В слу чае от сут ст вия дру гих ко -
дов � см. «Не по сто ян ные не ис прав но с ти», раз де л 2.7В.

Не об хо ди мо про ана ли зи ро вать ус ло вия воз ник но ве ния ко -
да.

Нет Да

Да Нет

Цепь сигнала УДК за мк нута на ис точ ник пи та ния или не ис -
пра вен кон трол лер.

2

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в
отсутствии неисправности.

1
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Опи са ние про ве рок

Пос ле до ва тель ность со от ве т ству ет взя тым в кру жок циф -
рам на кар те.

1. Про ве ря ет ся на ли чие дру гих не исп рав нос тей.

2. Про ве ря ет ся на ли чие пос то ян ной не исп рав нос ти.

3. Про ве ря ет ся воз мож ность воз ник но ве ния ко да всле д -
ствие не исп рав нос ти в сис те ме вы пус ка или на ру ше ния кон -
так та, проверяется цепь заземления датчика.

4. Про ве ря ет ся исп рав ность це пи вы ход но го сиг на ла дат -
чи ка.

5. Про ве ря ет ся исп рав ность це пи вы ход но го сиг на ла дат -
чи ка.

Ди а гно с ти че с кая ин фор ма ция

Не ис прав ность не по сто ян но го ха рак те ра мо жет быть вы -
зва на на ли чи ем сле ду ю щих не ис прав но с тей:

Не на деж ное со еди не ние кон так тов ко ло док жгу та си с -
те мы зажигания, дат чи ка и кон трол ле ра. Ос мо т реть разъ -
е мы дат чи ка и кон трол ле ра, ко лод ки жгу та на пол но ту и пра -
виль ность со чле не ния, по вреж де ния зам ков, на ли чие по вреж -
ден ных кон так тов и ка че ст во со еди не ния кон так тов с про во -
дом.

По вреж де ния жгу та. Про ве рить жгут на на ли чие по -
вреж де ний. Ес ли жгут внеш не в нор ме, по ше ве лить со от вет ст -
ву ю щие ко лод ку и жгут, од но вре мен но на блю дая за
показаниями при бо ра ДСТ	2М.

Код Р0133

Цепь датчика кислорода до нейтрализатора, медленный отклик на изменение состава смеси 
Код Р0133 за но сит ся, ес ли:

� фильтрованая величина периода переключения сигнала УДК больше 25 секунд;

� значение счетчика превышений периода сигнала УДК больше 7;

� от сут ст ву ют ко ды не ис прав но с тей Р0135, Р0141, Р0340, Р0341, Р0342, Р0343, Р0441, Р0444, Р0458, Р0459, Р0560, Р0562,
Р0563,;

� уп рав ле ние топ ли во по да чей осу ще ств ля ет ся в ре жи ме об рат ной свя зи по сиг на лу уп рав ля ю ще го дат чи ка кис ло ро да
(B_LR=”Да”);

� рас счи тан ная кон трол ле ром тем пе ра ту ра ней т ра ли за то ра больше 450 ОС (прибором DST�2М не отображается);

� частота вращения коленчатого вала двигателя NMOT находится в диапазоне от 1440 до 2880 об/мин;

� значение параметра нагрузки RL находится в диапазоне от 15 до 50 %;

� прошло более 10 секунд после выключения продувки адсорбера.

Сигнализатор не ис прав но с тей за го ра ет ся че рез 2 драйв�цик ла по сле воз ник но ве ния ко да не ис прав но с ти.

ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ НАГРЕВАТЕЛЕМ
УДК

МАССА ДАТЧИКА МАССОВОГО
РАСХОДА ВОЗДУХА

ВХОД СИГНАЛА УДК

К ГЛАВНОМУ РЕЛЕ

Кон трол лер

ДАТЧИК
КИСЛОРОДА  
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Код Р0133

Цепь датчика кислорода до нейтрализатора, медленный отклик на изменение
состава смеси 

Под клю чить при бор ДСТ�2М.
Вы брать ре жим: «4� Ошиб ки / DT Codes; 1� Ак ту аль ные / Actual DTC's».
Присутствуют ли другие коды неисправностей?

За глу шить дви га тель.
Про ве рить си с те му вы пу с ка от ра бо тав ших га зов. В слу чае об на ру же ния утеч ки ус т ра нить не ис прав ность.
Про ве рить управляющий дат чик кис ло ро да на на деж ность ус та нов ки и от сут ст вие по вреж де ний кор пу са. Про ве рить

кон так ты дат чи ка и при со е ди ня е мой ко лод ки жгу та на от сут ст вие кор ро зии и деформации.
От со е ди нить ко лод ку жгу та от управляющего дат чи ка кис ло ро да.
Пробником, соединенным с источником питания, проверить контакт “С” колодки жгута. 
Горит ли лампочка пробника?

Со еди нить кон такты “С” и “А” ко лод ки жгу та с на деж ной мас сой.
На пря же ние сиг на ла уп рав ля ю ще го дат чи ка кис ло ро да по при бо ру ДСТ�2М долж но быть ниже 150 мВ. Так ли это?

См. “Диагностическую информацию”.

Да

Нет

Да

Нет

За мы ка ние на мас су или ис точ ник пи та ния це пи сиг на ла УДК.

3

1

Проанализировать дополнительную информацию, сопутствующую коду Р0133.
Пу с тить дви га тель. Очистить коды.
Ис поль зуя при бор ДСТ�2М, по пы тать ся воспроизвести ус ло вия воз ник но ве ния ко да не ис прав но с ти.
За но сит ся ли код Р0133?

Сначала устранить эти неисправности.

Нет

Да

2

Неисправен управляющий датчик кислорода. 

Да

Нет Об рыв цепи сигнала УДК или не ис прав ное со еди не ние кон трол ле ра.

5

Нет Обрыв цепи заземления датчика.

Со еди нить кон такт “С” ко лод ки жгу та с на деж ной мас сой. Вклю чить за жи га ние. 
На пря же ние сиг на ла уп рав ля ю ще го дат чи ка кис ло ро да по при бо ру ДСТ�2М долж но быть око ло 450 мВ. Так ли это?

Да

4

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды ошибок и
убедиться в отсутствии неисправности.
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Опи са ние про ве рок
По сле до ва тель ность со от вет ст ву ет взя тым в кру жок ци ф -

рам на кар те.

1. Ес ли на пря же ние на хо дит ся в ука зан ных пре де лах,
то дат чик кис ло ро да не про грел ся или не ис прав на цепь вы ход -
но го сиг на ла дат чи ка.

2. Про ве ря ет ся ис прав ность це пи вход но го сиг на ла дат -
чи ка пу тем из ме ре ния на пря же ния меж ду кон так том «А» ко -
лод ки жгу та и мас сой.

Ди а гно с ти че с кая ин фор ма ция
На пря же ние на кон так те «А» не про гре то го дат чи ка кис ло -

ро да рав но 450 мВ. 

Для про гре то го дат чи ка на пря же ние при ра бо те по за мк ну -
то му кон ту ру из ме ня ет ся в ди а па зо не 50...900 мВ.

При чи ной воз ник но ве ния ко да Р0134 мо гут быть:

	 не до ста точ ная мощ ность на гре ва те ля дат чи ка кис ло ро да;
	 ус та нов ка дат чи ка кис ло ро да дру го го ти па;
	 не на деж ный кон такт в при со е ди ни тель ных ко лод ках

жгу та и дат чи ка.

Ес ли од но вре мен но с ко дом Р0134 фик си ру ют ся:

	 ко ды Р0135 и Р0030, то ве ро ят ной при чи ной воз ник но ве -
ния не ис прав но с ти яв ля ет ся от клю че ние дат чи ка кис ло ро да
от жгу та про во дов;

	 код Р0135, то ус т ра не ние не ис прав но с ти следу ет на чи нать
с кар ты ко да Р0135.

Код Р0134

Цепь датчика кислорода до нейтрализатора неактивна 

Код Р0134 за но сит ся, ес ли:

� двигатель проработал промежуток времени, длительность которого зависит от температуры охлаждающей жидкости
при запуске (от 1,5 до 10 мин);

� на пря же ние сиг на ла УДК USVK на хо ди лось в ди а па зо не 400...600 мВ в те че ние 5 сек.

Сигнализатор не ис прав но с тей за го ра ет ся че рез 2 драйв�цик ла по сле воз ник но ве ния ко да не ис прав но с ти.

ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ НАГРЕВАТЕЛЕМ
УДК

МАССА ДАТЧИКА МАССОВОГО
РАСХОДА ВОЗДУХА

ВХОД СИГНАЛА УДК

К ГЛАВНОМУ РЕЛЕ

Кон трол лер

ДАТЧИК
КИСЛОРОДА  
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Код Р0134

Цепь датчика кислорода до нейтрализатора неактивна

Под клю чить при бор ДСТ�2М.
За пу с тить дви га тель, ус та но вить ре жим хо ло с то го хо да и прогреть его до температуры 90 ОС.  
Вы брать на при бо ре ДСТ�2М ре жим: «1 � Па ра ме т ры / Parameters; 2 � Про смотр групп / Groups Preview».
На пря же ние сиг на ла УДК по при бо ру ДСТ�2М  в пре де лах 400...600 мВ?

От со е ди нить ко лод ку жгу та от дат чи ка кис ло -
ро да.

Муль ти ме т ром из ме рить на пря же ние меж ду
кон так тами «А» и «С» ко лод ки к УДК.

На пря же ние долж но быть 450 мВ.
Так ли это?

Н е  и с  п р а  в е н
УДК.

Код P0134 � не по сто ян ный. В слу чае от сут ст вия дру гих ко -
дов � см. «Не по сто ян ные не ис прав но с ти», раз де л 2.7В.

Не об хо ди мо про ана ли зи ро вать ус ло вия воз ник но ве ния ко -
да.

Да Нет

Да Нет

Об рыв в це пи сиг на -
ла УДК или в це пи за -
зем ле ния, или не ис пра -
вен кон трол лер.

2

1

С помощью прибора ДСТ�2М очистить коды.
Запустить двигатель, дать поработать ему на частичных и

полных нагрузках.
Возникает ли код Р0134?

Нет

Да
Про ве рить кон так ты дат чи ка и при -

со е ди ня е мой ко лод ки жгу та на от су т -
ствие кор ро зии и де фор ма ции. Ес ли со е -
ди не ние исп рав но, то за ме нить УДК.

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в
отсутствии неисправности.
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Опи са ние про ве рок

По сле до ва тель ность со от вет ст ву ет взя тым в кру жок ци ф -
рам на кар те.

1. Про ве ря ет ся на деж ность со еди не ния дат чи ка кис ло -
ро да с жгу том про во дов.

Ди а гно с ти че с кая ин фор ма ция

Кон трол лер в про цес се ра бо ты рас счи ты ва ет со про тив ле -
ние чув ст ви тель но го эле мен та дат чи ка кис ло ро да, ко то рое за -
ви сит от ра бо чей тем пе ра ту ры дат чи ка. Она в свою оче редь оп -
ре де ля ет ся тем пе ра ту рой его на гре ва те ля и вы пу ск ных га зов.
В за ви си мо с ти от ре жи ма ра бо ты дви га те ля, со про тив ле ние
дат чи ка кис ло ро да мо жет из ме нять ся в ди а па зо не 90...500 Ом. 

Ес ли од но вре мен но с ко дом Р0135 фик си ру ет ся код Р0030,
то ус т ра не ние не ис прав но с ти сле ду ет на чи нать с кар ты ко да
Р0030.

При чи ной воз ник но ве ния ко да Р0135 мо гут быть:

	 ус та нов ка дат чи ка кис ло ро да дру го го ти па;

	 не на деж ный кон такт в при со е ди ни тель ных ко лод ках
жгу та и дат чи ка.

Код Р0135

Цепь датчика кислорода до нейтрализатора, нагреватель неисправен 

Код Р0135 за но сит ся, ес ли:

� двигатель работает;

� рассчитанная контроллером температура нейтрализатора выше порога;

� рассчитанное контроллером сопротивление УДК выше порога.

Сигнализатор не ис прав но с тей за го ра ет ся че рез 2 драйв�цик ла по сле воз ник но ве ния ко да не ис прав но с ти.

ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ НАГРЕВАТЕЛЕМ
УДК

МАССА ДАТЧИКА МАССОВОГО
РАСХОДА ВОЗДУХА

ВХОД СИГНАЛА УДК

К ГЛАВНОМУ РЕЛЕ

Кон трол лер

ДАТЧИК
КИСЛОРОДА  
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Код Р0135

Цепь датчика кислорода до нейтрализатора, нагреватель неисправен

1 Выключить за жи га ние. 
Отсоединить колодку жгута от УДК. 
Про ве рить кон так ты дат чи ка и при со е ди ня е мой ко лод ки жгу та на на деж ность со еди не ния, от сут ст -

вие кор ро зии и де фор ма ции. Ес ли со еди не ние ис прав но, то за ме нить УДК.

Под клю чить при бор ДСТ�2М. 
За пу с тить дви га тель, ус та но вить ре жим хо ло с то го хо да и прогреть его до температуры 90 ОС.
Вы брать ре жим: «1 � Па ра ме т ры / Parameters; 5 � Входы АЦП / ADC Channels».
Значение сопротивления УДК RJNV больше 500 Ом?

Код Р0135 � не по сто ян ный. В слу чае от сут ст вия дру гих ко дов � см. «Не по -
сто ян ные не ис прав но с ти», раз де л 2.7В. 

Не об хо ди мо про ана ли зи ро вать ус ло вия воз ник но ве ния ко да.
Да

Нет

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в
отсутствии неисправности.
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Опи са ние про ве рок

По сле до ва тель ность со от вет ст ву ет взя тым в кру жок
ци ф рам на кар те.

1. Про ве ря ет ся значение нап ря же ния вы ход но го сиг -
на ла ди аг нос ти чес ко го дат чи ка кис ло ро да.

2. Про ве ря ет ся на ли чие пос то ян ной не исп рав нос ти.

3. Про ве ря ет ся исп рав ность дат чи ка. 

Ди аг нос ти чес кая ин фор ма ция

Нап ря же ние на кон так те “А” неп рог ре то го ди аг нос ти чес -
ко го дат чи ка кис ло ро да рав но 450 мВ. 

Для прог ре то го дат чи ка нап ря же ние сиг на ла при ра бо те в
ре жи ме об рат ной свя зи, на час тич ных наг руз ках и при исп рав -
ном нейт ра ли за то ре из ме ня ет ся в ди а па зо не от 590 до 750 мВ.

Не исп рав ность не пос то ян но го ха рак те ра мо жет быть выз -
ва на на ли чи ем сле ду ю щих не исп рав нос тей:

Неп ра виль ная трас са жгу та про во дов. Убе дить ся в том,
что от вод к дат чи ку не ка са ет ся эле мен тов сис те мы вы пус ка от -
ра бо тав ших га зов.

Пе ре о бед нен ный сос тав топ ли во воз душ ной сме си. Про -
вес ти ди аг нос ти ку сис те мы топ ли во по да чи по кар те А	6.

Код Р0136

Датчик кислорода после нейтрализатора неисправен 

Код Р0136 за но сит ся, ес ли:

� двигатель проработал промежуток времени, длительность которого зависит от температуры охлаждающей жидкости
при запуске (от 1,5 до 30 мин);

� сиг нал ДДК пов то ря ет по фор ме сиг нал уп рав ле ния наг ре ва те лем (за мы ка ние це пи вы ход но го сиг на ла на цепь уп рав ле ния
наг ре ва те лем).

Сигнализатор не ис прав но с тей за го ра ет ся че рез 2 драйв�цик ла по сле воз ник но ве ния ко да не ис прав но с ти.

ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ НАГРЕВАТЕЛЕМ ДДК

МАССА ДТОЖ

ВХОД СИГНАЛА ДДК

К ГЛАВНОМУ
РЕЛЕ

Кон трол лер

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ДАТЧИК
КИСЛОРОДА  
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Код Р0136

Датчик кислорода после нейтрализатора неисправен

Под клю чить при бор ДСТ�2М.
Включить зажигание.
Вы брать ре жим: «1 � Па ра ме т ры / Parameters; 5 � Входы АЦП / ADC Channels».
При наличии данной неисправности на пря же ние сиг на ла диагностического дат чи ка кис ло ро да по

при бо ру ДСТ�2М долж но быть больше 1 В.
Так ли это?

Выключить зажигание.
От со е ди нить ко лод ку жгу та от ди а гно -

с ти че с ко го дат чи ка кис ло ро да.
На пря же ние сиг на ла ДДК по при бо -

ру  ДСТ�2М долж но быть око ло 450 мВ.
Так ли это?

Не ис пра вен ди а гно с ти че с кий дат чик
кис ло ро да.

Код P0136 � не по сто ян ный. В слу чае
от сут ст вия дру гих ко дов � см. “Ди а гно с ти -
че с кую ин фор ма цию”.

Да Нет

Нет Да

Цепь сиг на ла ДДК за мк ну та на цепь уп -
рав ле ния на гре ва те лем или не ис пра вен
кон трол лер.

2

1

Пустить двигатель.
Ис поль зуя при бор ДСТ�2М, по пы -

тать ся вос про из ве с ти ус ло вия воз ник -
но ве ния ко да не ис прав но с ти.

Код Р0136 активен?

Нет

3

Да

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды ошибок и
убедиться в отсутствии неисправности.
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Опи са ние про ве рок

По сле до ва тель ность со от вет ст ву ет взя тым в кру жок ци ф -
рам на кар те.

1. Про ве ря ет ся значение нап ря же ния вы ход но го сиг на ла
ди аг нос ти чес ко го дат чи ка кис ло ро да.

2. Про ве ря ет ся на ли чие пос то ян ной не исп рав нос ти.

3. Про ве ря ет ся исп рав ность дат чи ка. 

Ди аг нос ти чес кая ин фор ма ция

Нап ря же ние на кон так те “А” неп рог ре то го ди аг нос ти чес -
ко го дат чи ка кис ло ро да рав но 450 мВ. 

Для прог ре то го дат чи ка нап ря же ние сиг на ла при ра бо те в
ре жи ме об рат ной свя зи, на час тич ных наг руз ках и при исп рав -
ном нейт ра ли за то ре из ме ня ет ся в ди а па зо не от 590 до 750 мВ.

Не исп рав ность не пос то ян но го ха рак те ра мо жет быть выз -
ва на на ли чи ем сле ду ю щих не исп рав нос тей:

Не на деж ное со еди не ние кон так тов ко ло док жгу та си с -
те мы зажигания, дат чи ка и кон трол ле ра. Ос мо т реть разъ -
е мы дат чи ка и кон трол ле ра, ко лод ки жгу та на пол но ту и пра -
виль ность со чле не ния, по вреж де ния зам ков, на ли чие по вреж -
ден ных кон так тов и ка че ст во со еди не ния кон так тов с про во -
дом.

Неп ра виль ная трас са жгу та про во дов. Убе дить ся в том,
что от вод к дат чи ку не ка са ет ся эле мен тов сис те мы вы пус ка от -
ра бо тав ших га зов.

Пе ре о бед нен ный сос тав топ ли во воз душ ной сме си. Про -
вес ти ди аг нос ти ку сис те мы топ ли во по да чи по кар те А	6.

Код Р0137

Цепь датчика кислорода после нейтрализатора, низкий уровень сигнала 

Код Р0137 за но сит ся, ес ли:

� двигатель проработал промежуток времени, длительность которого зависит от температуры охлаждающей жидкости
при пуске (от 1,5 до 30 мин);

� напряжение сиг на ла холодного диагностического дат чи ка кислорода USHK меньше 60 мВ;

или в течение 40 секунд напряжение сигнала прогретого ДДК (параметр USHK) меньше 60 мВ, при этом система
осуществляет топливоподачу в режиме обратной связи по сигналу УДК.

Сигнализатор не ис прав но с тей за го ра ет ся че рез 2 драйв�цик ла по сле воз ник но ве ния ко да не ис прав но с ти.

ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ НАГРЕВАТЕЛЕМ ДДК

МАССА ДТОЖ

ВХОД СИГНАЛА ДДК

К ГЛАВНОМУ
РЕЛЕ

Кон трол лер

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ДАТЧИК
КИСЛОРОДА  
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Код Р0137

Цепь датчика кислорода после нейтрализатора, низкий уровень сигнала

Под клю чить при бор ДСТ�2М.
Запустить двигатель. 
Вы брать ре жим: «1 � Па ра ме т ры / Parameters; 5 � Входы АЦП / ADC Channels».
При наличии данной неисправности на пря же ние сиг на ла диагностического дат чи ка кис ло ро да

по при бо ру ДСТ�2М долж но быть меньше 60 мВ. 
Так ли это?

Выключить зажигание.
От со е ди нить ко лод ку жгу та от

ди а гно с ти че с ко го дат чи ка кис ло ро -
да.

Вклю чить за жи га ние. 
На пря же ние сиг на ла

диагностического дат чи ка кис ло ро -
да по при бо ру ДСТ�2М долж но быть
око ло 450 мВ.

Так ли это?

Не исп ра вен
ДДК.

Код P0137 � не по сто ян ный. В слу -
чае от сут ст вия дру гих ко дов � см. “Ди -
а гно с ти че с кую ин фор ма цию”.

Да Нет

Нет Да

Не ис пра вен кон трол лер
или за мы ка ние це пи сиг на ла
ДДК на мас су.

2

1

Про смо т реть и за пом нить до пол ни -
тель ную ин фор ма цию к ко ду не ис прав -
но с ти Р0137.

Очи с тить ко ды.
Ис поль зуя при бор ДСТ�2М, по пы -

тать ся вос про из ве с ти ус ло вия воз ник но -
ве ния ко да не ис прав но с ти.

За но сит ся ли код Р0137?

Нет

3

Да

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды ошибок и
убедиться в отсутствии неисправности.
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Опи са ние про ве рок

По сле до ва тель ность со от вет ст ву ет взя тым в кру жок ци ф -
рам на кар те.

1. Про ве ря ет ся значение нап ря же ния вы ход но го сиг на ла
ди аг нос ти чес ко го дат чи ка кис ло ро да.

2. Про ве ря ет ся на ли чие пос то ян ной не исп рав нос ти.

3. Про ве ря ет ся исп рав ность дат чи ка. 

Ди аг нос ти чес кая ин фор ма ция

Нап ря же ние на кон так те “А” неп рог ре то го ди аг нос ти чес -
ко го дат чи ка кис ло ро да рав но 450 мВ. 

Для прог ре то го дат чи ка нап ря же ние сиг на ла при ра бо те в
ре жи ме об рат ной свя зи, на час тич ных наг руз ках и при исп рав -
ном нейт ра ли за то ре из ме ня ет ся в ди а па зо не от 590 до 750 мВ.

Не исп рав ность не пос то ян но го ха рак те ра мо жет быть выз -
ва на на ли чи ем сле ду ю щих не исп рав нос тей:

Неп ра виль ная трас са жгу та про во дов. Убе дить ся в том,
что от вод к дат чи ку не ка са ет ся эле мен тов сис те мы вы пус ка от -
ра бо тав ших га зов.

Заг ряз не ние крем ни ем по ве рх нос ти дат чи ка. Про ве -
рить ра бо чую часть дат чи ка на на ли чие бе ло го на ле та.

Код Р0138

Цепь датчика кислорода после нейтрализатора, высокий уровень сигнала 

Код Р0138 за но сит ся, ес ли:

� двигатель проработал промежуток времени, длительность которого зависит от температуры охлаждающей жидкости
при пуске (от 1,5 до 30 мин);

� напряжение сиг на ла диагностического дат чи ка кислорода USHK больше 1,1 В в течение 5 с.

Сигнализатор не ис прав но с тей за го ра ет ся че рез 2 драйв�цик ла по сле воз ник но ве ния ко да не ис прав но с ти.

ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ НАГРЕВАТЕЛЕМ ДДК

МАССА ДТОЖ

ВХОД СИГНАЛА ДДК

К ГЛАВНОМУ
РЕЛЕ

Кон трол лер

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ДАТЧИК
КИСЛОРОДА  
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Код Р0138

Цепь датчика кислорода после нейтрализатора, высокий уровень сигнала

Под клю чить при бор ДСТ�2М.
Запустить двигатель и дать поработать в режиме холостого хода 5 минут. 
Вы брать ре жим: «1 � Па ра ме т ры / Parameters; 5 � Входы АЦП / ADC Channels».
При наличии данной неисправности на пря же ние сиг на ла диагностического дат чи ка кис ло ро да

по при бо ру ДСТ�2М долж но быть больше 1,1 В. 
Так ли это?

Выключить зажигание.
От со е ди нить ко лод ку жгу та от

ди а гно с ти че с ко го дат чи ка кис ло ро -
да.

Вклю чить за жи га ние. 
На пря же ние сиг на ла

диагностического дат чи ка кис ло ро -
да по при бо ру ДСТ�2М долж но быть
око ло 450 мВ.

Так ли это?

Не исп ра вен
ДДК.

Код P0138 � не по сто ян ный. В слу -
чае от сут ст вия дру гих ко дов � см. “Ди -
а гно с ти че с кую ин фор ма цию”.

Да Нет

Нет Да

За мы ка ние це пи сиг на ла ДДК
на источник питания или не ис пра -
вен кон трол лер.

2

1

Про смо т реть и за пом нить до пол ни -
тель ную ин фор ма цию к ко ду не ис прав -
но с ти Р0138.

Очи с тить ко ды.
Ис поль зуя при бор ДСТ�2М, по пы -

тать ся вос про из ве с ти ус ло вия воз ник но -
ве ния ко да не ис прав но с ти.

За но сит ся ли код Р0138?

Нет

3

Да

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды ошибок и
убедиться в отсутствии неисправности.



110

Опи са ние про ве рок

Пос ле до ва тель ность со от ве т ству ет взя тым в кру жок циф -
рам на кар те.

1. Про ве ря ет ся на ли чие дру гих не исп рав нос тей.

2. Про ве ря ет ся на ли чие пос то ян ной не исп рав нос ти.

3. Про ве ря ет ся воз мож ность воз ник но ве ния ко да всле д -
ствие не исп рав нос ти в сис те ме вы пус ка или на ру ше ния кон -
так та, проверяется цепь заземления датчика.

4. Про ве ря ет ся исп рав ность це пи вы ход но го сиг на ла дат -
чи ка.

5. Про ве ря ет ся исп рав ность це пи вы ход но го сиг на ла дат -
чи ка.

Ди а гно с ти че с кая ин фор ма ция

Не ис прав ность не по сто ян но го ха рак те ра мо жет быть вы -
зва на на ли чи ем сле ду ю щих не ис прав но с тей:

Не на деж ное со еди не ние кон так тов ко ло док жгу та си с -
те мы зажигания, дат чи ка и кон трол ле ра. Ос мо т реть разъ -
е мы дат чи ка и кон трол ле ра, ко лод ки жгу та на пол но ту и пра -
виль ность со чле не ния, по вреж де ния зам ков, на ли чие по вреж -
ден ных кон так тов и ка че ст во со еди не ния кон так тов с про во -
дом.

По вреж де ния жгу та. Про ве рить жгут на на ли чие по -
вреж де ний. Ес ли жгут внеш не в нор ме, по ше ве лить со от вет ст -
ву ю щие ко лод ку и жгут, од но вре мен но на блю дая за
показаниями при бо ра ДСТ	2М.

Код Р0139

Цепь датчика кислорода после нейтрализатора, медленный отклик на изменение состава смеси 
Код Р0139 за но сит ся, ес ли:

� уровень сигнала прогретого ДДК превышает порог допустимого диапазона;

� контроллер отключил подачу топлива (B_SA = ”Да”).

Сигнализатор не ис прав но с тей за го ра ет ся че рез 2 драйв�цик ла по сле воз ник но ве ния ко да не ис прав но с ти.

ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ НАГРЕВАТЕЛЕМ ДДК

МАССА ДТОЖ

ВХОД СИГНАЛА ДДК

К ГЛАВНОМУ
РЕЛЕ

Кон трол лер

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ДАТЧИК
КИСЛОРОДА  
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Код Р0139

Цепь датчика кислорода после нейтрализатора, медленный отклик на изменение
состава смеси 

Под клю чить при бор ДСТ�2М.
Вы брать ре жим: «4� Ошиб ки / DT Codes; 1� Ак ту аль ные / Actual DTC's».
Присутствуют ли другие коды неисправностей?

За глу шить дви га тель.
Про ве рить си с те му вы пу с ка от ра бо тав ших га зов. В слу чае об на ру же ния утеч ки ус т ра нить не ис прав ность.
Про ве рить ДДК на на деж ность ус та нов ки и от сут ст вие по вреж де ний кор пу са. Про ве рить кон так ты дат чи ка и при со е -

ди ня е мой ко лод ки жгу та на от сут ст вие кор ро зии и деформации.
От со е ди нить ко лод ку жгу та от ДДК.
Пробником, соединенным с источником питания, проверить контакт “С” колодки жгута. 
Горит ли лампочка пробника?

Со еди нить кон такты “С” и “А” ко лод ки жгу та с на деж ной мас сой.
На пря же ние сиг на ла ДДК по при бо ру ДСТ�2М долж но быть ниже 150 мВ. Так ли это?

См. “Диагностическую информацию”.

Да

Нет

Да

Нет

За мы ка ние на мас су или ис точ ник пи та ния це пи сиг на ла УДК.

3

1

Проанализировать дополнительную информацию, сопутствующую коду Р0139.
Пу с тить дви га тель. Очистить коды.
Ис поль зуя при бор ДСТ�2М, по пы тать ся воспроизвести ус ло вия воз ник но ве ния ко да не ис прав но с ти.
За но сит ся ли код Р0139?

Сначала устранить эти неисправности.

Нет

Да

2

Неисправен ДДК. 

Да

Нет Об рыв цепи сигнала ДДК или не ис прав ное со еди не ние кон трол ле ра.

5

Нет Обрыв цепи заземления датчика.

Со еди нить кон такт “С” ко лод ки жгу та с на деж ной мас сой. Вклю чить за жи га ние. 
На пря же ние сиг на ла ДДК по при бо ру ДСТ�2М долж но быть око ло 450 мВ. Так ли это?

Да

4

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды ошибок и
убедиться в отсутствии неисправности.
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Опи са ние про ве рок

По сле до ва тель ность со от вет ст ву ет взя тым в кру жок ци ф -
рам на кар те.

1. Про ве ря ет ся значение нап ря же ния вы ход но го сиг на ла
ди аг нос ти чес ко го дат чи ка кис ло ро да.

2. Про ве ря ет ся на ли чие пос то ян ной не исп рав нос ти.

3. Про ве ря ет ся исп рав ность дат чи ка. 

Ди аг нос ти чес кая ин фор ма ция

Нап ря же ние на кон так те “А” неп рог ре то го ди аг нос ти чес -
ко го дат чи ка кис ло ро да рав но 450 мВ. 

Для прог ре то го дат чи ка нап ря же ние сиг на ла при ра бо те в
ре жи ме об рат ной свя зи, на час тич ных наг руз ках и при исп рав -
ном нейт ра ли за то ре из ме ня ет ся в ди а па зо не от 590 до 750 мВ.

Не исп рав ность не пос то ян но го ха рак те ра мо жет быть выз -
ва на на ли чи ем сле ду ю щих не исп рав нос тей:

Не на деж ное со еди не ние кон так тов ко ло док жгу та си с -
те мы зажигания, дат чи ка и кон трол ле ра. Ос мо т реть разъ -
е мы дат чи ка и кон трол ле ра, ко лод ки жгу та на пол но ту и пра -
виль ность со чле не ния, по вреж де ния зам ков, на ли чие по вреж -
ден ных кон так тов и ка че ст во со еди не ния кон так тов с про во -
дом.

Ес ли од нов ре мен но с ко дом Р0140 фик си ру ют ся:

	 ко ды Р0141 и Р0036, то на и бо лее ве ро ят ной при чи ной не -
исп рав нос ти яв ля ет ся отк лю че ние ди аг нос ти чес ко го дат чи ка
кис ло ро да от жгу та про во дов;

	 код Р0141, то уст ра не ние не исп рав нос ти сле ду ет на чи нать
с кар ты ко да Р0141.

Код Р0140

Цепь датчика кислорода после нейтрализатора неактивна 

Код Р0140 за но сит ся, ес ли:

� двигатель проработал промежуток времени, длительность которого зависит от температуры охлаждающей жидкости
при запуске (от 1,5 до 30 мин);

� на пря же ние сиг на ла диагностического дат чи ка кис ло ро да USHK на хо дится в ди а па зо не 399...501 мВ.

Сигнализатор не ис прав но с тей за го ра ет ся че рез 2 драйв�цик ла по сле воз ник но ве ния ко да не ис прав но с ти.

ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ НАГРЕВАТЕЛЕМ ДДК

МАССА ДТОЖ

ВХОД СИГНАЛА ДДК

К ГЛАВНОМУ
РЕЛЕ

Кон трол лер

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ДАТЧИК
КИСЛОРОДА  
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Код Р0140

Цепь датчика кислорода после нейтрализатора неактивна

Под клю чить при бор ДСТ�2М.
Запустить двигатель и дать поработать в режиме холостого хода 10 минут. 
Вы брать ре жим: «1 � Па ра ме т ры / Parameters; 5 � Входы АЦП / ADC Channels».
При наличии данной неисправности на пря же ние сиг на ла диагностического дат чи ка кис ло ро да

по при бо ру ДСТ�2М долж но быть в пределах 399...501 мВ. 
Так ли это?

Выключить зажигание.
От со е ди нить ко лод ку жгу та от ДДК.
Со еди нить кон такты “С” и “А” ко -

лод ки жгу та с на деж ной мас сой.
Вклю чить за жи га ние. 
На пря же ние сиг на ла ДДК по при бо -

ру ДСТ�2М долж но быть меньше 150 мВ.
Так ли это?

Не исп ра вен
ДДК.

Код P0140 � не по сто ян ный. В слу -
чае от сут ст вия дру гих ко дов � см. “Ди -
а гно с ти че с кую ин фор ма цию”.

Да Нет

Нет Да

Обрыв це пи сиг на ла ДДК или
не ис пра вен кон трол лер.

2

1

Про смо т реть и за пом нить до пол ни -
тель ную ин фор ма цию к ко ду не ис прав -
но с ти Р0140.

Очи с тить ко ды.
Ис поль зуя при бор ДСТ�2М, по пы -

тать ся вос про из ве с ти ус ло вия воз ник но -
ве ния ко да не ис прав но с ти.

За но сит ся ли код Р0140?

Нет

3

Да

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды ошибок и
убедиться в отсутствии неисправности.
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Опи са ние про ве рок

По сле до ва тель ность со от вет ст ву ет взя тым в кру жок ци ф -
рам на кар те.

1. Про ве ря ет ся на деж ность со еди не ния дат чи ка кис ло -
ро да с жгу том про во дов.

Ди а гно с ти че с кая ин фор ма ция

Кон трол лер в про цес се ра бо ты рас счи ты ва ет со про тив ле -
ние чув ст ви тель но го эле мен та ДДК, ко то рое за ви сит от ра бо -
чей тем пе ра ту ры дат чи ка. Она в свою оче редь оп ре де ля ет ся
тем пе ра ту рой его на гре ва те ля и вы пу ск ных га зов. В за ви си мо -
с ти от ре жи ма ра бо ты дви га те ля, со про тив ле ние дат чи ка кис -
ло ро да мо жет из ме нять ся в ди а па зо не  90...500 Ом. 

Ес ли од но вре мен но с ко дом Р0141 фик си ру ет ся код Р0036,
то ус т ра не ние не ис прав но с ти сле ду ет на чи нать с кар ты ко да
Р0036.

При чи ной воз ник но ве ния ко да Р0141 мо гут быть:

	 ус та нов ка дат чи ка кис ло ро да дру го го ти па;

	 не на деж ный кон такт в при со е ди ни тель ных ко лод ках
жгу та и дат чи ка.

Код Р0141

Цепь датчика кислорода после нейтрализатора, нагреватель неисправен 

Код Р0141 за но сит ся, ес ли:

� двигатель работает;

� рассчитанная контроллером температура нейтрализатора выше порога;

� рассчитанное контроллером сопротивление ДДК выше порога.

Сигнализатор не ис прав но с тей за го ра ет ся че рез 2 драйв�цик ла по сле воз ник но ве ния ко да не ис прав но с ти.

ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ НАГРЕВАТЕЛЕМ ДДК

МАССА ДТОЖ

ВХОД СИГНАЛА ДДК

К ГЛАВНОМУ
РЕЛЕ

Кон трол лер

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ДАТЧИК
КИСЛОРОДА  
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Код Р0141

Цепь датчика кислорода после нейтрализатора, нагреватель неисправен

1
Выключить за жи га ние. 
Отсоединить колодку жгута от ДДК. 
Про ве рить кон так ты дат чи ка и при со е ди ня е мой ко лод ки жгу та на на деж ность со еди не ния, от сут -

ст вие кор ро зии и де фор ма ции. Ес ли со еди не ние ис прав но, то за ме нить ДДК.

Под клю чить при бор ДСТ�2М. 
За пу с тить дви га тель, ус та но вить ре жим хо ло с то го хо да и прогреть его до температуры 90 ОС.
Вы брать ре жим: “1 � Па ра ме т ры / Parameters; 5 � Входы АЦП / ADC Channels”.
Значение сопротивления УДК RINH больше 500 Ом?

Код Р0141 � не по сто ян ный. 
Не об хо ди мо про ана ли зи ро вать ус ло вия воз ник но ве ния ко да.

Да

Нет

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды ошибок и
убедиться в отсутствии неисправности.
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Опи са ние про ве рок

По сле до ва тель ность со от вет ст ву ет взя тым в кру жок ци ф -
рам на кар те.

1. Ана ли зи ру ет ся ди а гно с ти че с кая ин фор ма ция. 

2. На ра бо та ю щем дви га те ле с по мощью при бо ра
ДСТ	2М ими ти ру ют ся ус ло вия воз ник но ве ния не исп рав нос ти,
ко то рые ха рак те ри зу ют ся дву мя пе ре мен ны ми (табл. 2.4	01).
Для каж до го ко да не исп рав нос ти име ет ся свой спе ци аль ный
на бор пе ре мен ных. При бор ДСТ	2М мо жет отоб ра жать ус ло -
вия лишь для че ты рех слу ча ев воз ник но ве ния не исп рав нос ти.

3. Про ве ря ют ся си с те мы и уз лы, не ис прав ность ко то -
рых мо жет при ве с ти к воз ник но ве нию ко да.

4. При про ве де нии по втор ной про вер ки №2 по сле ус т ра -
не ния воз мож ной при чи ны не ис прав но с ти зна че ние па ра ме т -
ра FR не долж но вы хо дить за пре де лы ди а па зо на 1±0,1.

Ди а гно с ти че с кая ин фор ма ция

Не ис прав ность не по сто ян но го ха рак те ра мо жет быть вы -
зва на на ли чи ем сле ду ю щих не ис прав но с тей:

Не на деж ное со еди не ние кон так тов ко ло док жгу та си с -
те мы впры с ка, дат чи ка и кон трол ле ра.Ос мо т реть разъ е мы
дат чи ка и кон трол ле ра, ко лод ки жгу та на пол но ту и пра виль -
ность со чле не ния, по вреж де ния зам ков, на ли чие по вреж ден -
ных кон так тов и ка че ст во со еди не ния кон так тов с про во дом.

Не пра виль ная трас са жгу та проводов. Убе дить ся в том,
что от вод к дат чи ку не ка са ет ся эле мен тов си с те мы вы пу с ка от -
ра бо тав ших га зов.

По вреж де ния жгу та. Про ве рить жгут на на ли чие по -
вреж де ний. Ес ли жгут внеш не в нор ме, по ше ве лить со от вет ст -
ву ю щие ко лод ку и жгут, од но вре мен но на блю дая за
показаниями при бо ра ДСТ	2М.

Не на деж ное за зем ле ние кон трол ле ра. Про ве рить на деж -
ность при со е ди не ния про во дов си с те мы впры с ка к бло ку ци -
лин д ров. Убе дить ся в от сут ст вии за гряз не ния кон так тов.

Деградация УДК. Заменить датчик.

Код Р0171

Си с те ма топ ли во по да чи слиш ком бед ная 

Код Р0171 за но сит ся, ес ли:

� дви га тель ра бо та ет в режиме частичных нагрузок;

� уп рав ле ние топ ли во по да чей осу ще с твля ет ся в ре жи ме об рат ной свя зи по сиг на лу дат чи ка кис ло ро да (B_LR= «Да»);

� ак ти ви зи ро ва на функ ция адап та ции топ ли во по да чи (B_LRA= «Да»);

� зна че ние па ра мет ра FRA вы хо дит за верх ний пре дел до пус ти мо го ди а па зо на (боль ше 1,225).

Сигнализатор не ис прав но с тей за го ра ет ся через 2 драйв�цик ла, проверка в которых была неудачной.

ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ НАГРЕВАТЕЛЕМ
УДК

МАССА ДАТЧИКА МАССОВОГО
РАСХОДА ВОЗДУХА

ВХОД СИГНАЛА УДК

К ГЛАВНОМУ РЕЛЕ

Кон трол лер

ДАТЧИК
КИСЛОРОДА  
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После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в
отсутствии неисправности.

Код Р0171

Си с те ма топ ли во по да чи слиш ком бед ная

1

3

Заменить дат чи к мас со во го рас хо да воз ду -
ха. По сле замены вы пол нить про вер ку №2. 

Под клю чить при бор ДСТ�2М. Вы брать ре жим: «4� Ошиб ки / DT Codes; 1� Ак ту аль ные / Actual DTC's». Про ве рить на -
ли чие других ко дов, и ес ли они име ют ся � ис поль зо вать со от вет ст ву ю щие кар ты. 

Про смо т реть и за пом нить до пол ни тель ную ин фор ма цию к ко ду не ис прав но с ти Р0171.
В ре жи ме «1 � Па ра ме т ры / Parameters; 2 � Про смотр групп / Groups Preview» срав нить зна че ния па ра ме т ра  FRA с

при ве ден ны м в таб л. 2.4�01.

Проверить давление топлива по карте А�6.
Проверить баланс форсунок по карте С�3.
Об на ру же на ли не ис прав ность?

НетДа

Код Р0171 � не по сто ян ный. См. «Ди а гно с ти че с кую
ин фор ма цию».

Нет Да

По сле ус т ра не ния не ис прав но с ти вы пол -
нить про вер ку №2.

Проверить систему выпуска на наличие
утечки отработавших газов.

Об на ру же на ли не ис прав ность?

Нет Да

За глу шить дви га тель. Про ве рить:
� топ ли во на на ли чие во ды, гря зи и дру гих по -

сто рон них при ме сей;
� дрос сель ный патрубок на на ли чие по вреж -

де ний.
� все ва ку ум ные шлан ги (си с те мы вен ти ля -

ции кар те ра и улав ли ва ния па ров бен зи на) на
пра виль ность под со е ди не ния, на ли чие по вреж -
де ний, тре щин.

Об на ру же на ли не ис прав ность?

2

По сле ус т ра не ния не ис прав но с ти вы пол -
нить про вер ку №2. 

Нет

Да

Вы брать в при бо ре ДСТ�2М режим: «5� Доп. ис пы та ния / Misc. Tests; 1� Сброс ЭБУ с ини ци а ли за ци ей / ECU First Init
Reset». Перезагрузить контроллер.

Запустить двигатель. Ис поль зуя при бор ДСТ�2М, по пы тать ся вос про из ве с ти ус ло вия воз ник но ве ния ко да не ис прав но -
с ти Р0171. Значение параметра FR превышает 1,2?

С помощью разветвителя сигналов разъединить цепь выходного сигнала ДМРВ. 
Вы пол нить про вер ку №2.
Зна че ние FR должно стать равным 0,95...1,05. Так ли это?

По сле ус т ра не ния не ис прав но с ти вы пол -
нить про вер ку №2.

За ме нить дат чик кис ло ро да. Пос ле за ме ны
вы пол нить про вер ку №2.

Нет Да

3

3

3

4

4

4

4
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Опи са ние про ве рок

По сле до ва тель ность со от вет ст ву ет взя тым в кру жок ци ф -
рам на кар те.

1. Ана ли зи ру ет ся ди а гно с ти че с кая ин фор ма ция. 

2. На ра бо та ю щем дви га те ле с по мощью при бо ра
ДСТ	2М ими ти ру ют ся ус ло вия воз ник но ве ния не исп рав нос ти,
ко то рые ха рак те ри зу ют ся дву мя пе ре мен ны ми (табл. 2.4	01).
Для каж до го ко да не исп рав нос ти име ет ся свой спе ци аль ный
на бор пе ре мен ных. При бор ДСТ	2М мо жет отоб ра жать ус ло -
вия лишь для че ты рех слу ча ев воз ник но ве ния не исп рав нос ти.

3. Про ве ря ют ся си с те мы и уз лы, не ис прав ность ко то -
рых мо жет при ве с ти к воз ник но ве нию ко да.

4. При про ве де нии по втор ной про вер ки №2 по сле ус т ра -
не ния воз мож ной при чи ны не ис прав но с ти зна че ние па ра ме т -
ра FR не долж но вы хо дить за пре де лы ди а па зо на 1±0,1.

Ди а гно с ти че с кая ин фор ма ция

Не ис прав ность не по сто ян но го ха рак те ра мо жет быть вы -
зва на на ли чи ем сле ду ю щих не ис прав но с тей:

Не на деж ное со еди не ние кон так тов ко ло док жгу та си с -
те мы впры с ка, дат чи ка и кон трол ле ра.Ос мо т реть разъ е мы
дат чи ка и кон трол ле ра, ко лод ки жгу та на пол но ту и пра виль -
ность со чле не ния, по вреж де ния зам ков, на ли чие по вреж ден -
ных кон так тов и ка че ст во со еди не ния кон так тов с про во дом.

Не пра виль ная трас са жгу та проводов. Убе дить ся в том,
что от вод к дат чи ку не ка са ет ся эле мен тов си с те мы вы пу с ка от -
ра бо тав ших га зов.

По вреж де ния жгу та. Про ве рить жгут на на ли чие по -
вреж де ний. Ес ли жгут внеш не в нор ме, по ше ве лить со от вет ст -
ву ю щие ко лод ку и жгут, од но вре мен но на блю дая за
показаниями при бо ра ДСТ	2М.

Не на деж ное за зем ле ние кон трол ле ра. Про ве рить на деж -
ность при со е ди не ния про во дов си с те мы впры с ка к бло ку ци -
лин д ров. Убе дить ся в от сут ст вии за гряз не ния кон так тов.

Де гра да ция дат чи ка кис ло ро да. За ме нить дат чик.

Код Р0172

Си с те ма топ ли во по да чи слиш ком богатая 

Код Р0172 за но сит ся, ес ли:

� дви га тель ра бо та ет в режиме частичных нагрузок;

� уп рав ле ние топ ли во по да чей осу ще с твля ет ся в ре жи ме об рат ной свя зи по сиг на лу уп рав ля ю ще го дат чи ка кис ло ро да
(B_LR= «Да»);

� ак ти ви зи ро ва на функ ция адап та ции топ ли во по да чи (B_LRA= «Да»);

� зна че ние па ра мет ра FRA вы хо дит за ниж ний пре дел до пус ти мо го ди а па зо на (мень ше 0,775).

Сиг на ли за тор не исп рав нос тей за го ра ет ся че рез 2 драйв�цик ла, про вер ка в ко то рых бы ла не у дач ной.

ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ НАГРЕВАТЕЛЕМ
УДК

МАССА ДАТЧИКА МАССОВОГО
РАСХОДА ВОЗДУХА

ВХОД СИГНАЛА УДК

К ГЛАВНОМУ РЕЛЕ

Кон трол лер

ДАТЧИК
КИСЛОРОДА  
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После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в
отсутствии неисправности.

Код Р0172

Си с те ма топ ли во по да чи слиш ком богатая

1

3

Выполнить проверку по карте С�4. По сле
ус т ра не ния выявленных замечаний вы пол -
нить про вер ку №2.

Под клю чить при бор ДСТ�2М. Вы брать ре жим: «4� Ошиб ки / DT Codes; 1� Ак ту аль ные / Actual DTC's». Про ве рить на -
ли чие других ко дов, и ес ли они име ют ся � ис поль зо вать со от вет ст ву ю щие кар ты. 

Про смо т реть и за пом нить до пол ни тель ную ин фор ма цию к ко ду не ис прав но с ти Р0172.
В ре жи ме «1 � Па ра ме т ры / Parameters; 2 � Про смотр групп / Groups Preview» срав нить зна че ния  па ра ме т ра FRA с

при ве ден ны м в таб л. 2.4�01.

НетДа

Код Р0172 � не по сто ян ный. См. «Ди а гно с -
ти че с кую ин фор ма цию».

Нет Да

С по мо щью раз ветв ли те ля сиг на лов разъ е ди -
нить цепь вы ход но го сиг на ла ДМРВ. Вы пол нить
про вер ку №2. Зна че ние FR долж но быть 0,95...1,05. 

Так ли это?

За глу шить дви га тель. Про ве рить:
� филь т ру ю щий эле мент воз душ но го филь т ра на

на ли чие за гряз не ния;
� шланг тру бы си с те мы впу с ка, дрос сель ный па -

т ру бок на на ли чие по вреж де ний, пре пят ст ву ю щих
проходу воз ду ха.

Об на ру же на ли не ис прав ность?

2

По сле ус т ра не ния не ис прав но с ти вы пол -
нить про вер ку №2. 

Нет Да

Вы брать в при бо ре ДСТ�2М режим: «5� Доп. ис пы та ния / Misc. Tests; 1� Сброс ЭБУ с ини ци а ли за ци ей / ECU First Init
Reset». Перезагрузить контроллер.

Запустить двигатель. Ис поль зуя при бор ДСТ�2М, по пы тать ся вос про из ве с ти ус ло вия воз ник но ве ния ко да не ис прав но -
с ти Р0172. Значение параметра FR меньше 0,8?

За пу с тить дви га тель. На хо ло с том хо ду, ис поль -
зуя при бор ДСТ�2М, срав нить зна че ния па ра ме т ров
NMOT, ML, MOMPOS, RL, FR, DMVAD со зна че ни -
я ми, ука зан ны ми в таб л. 2.4�01. Об на ру же ны
замечания?

По сле ус т ра не ния не ис прав но с ти вы пол -
нить про вер ку №2.

Заменить датчик кислорода. По сле замены вы -
пол нить про вер ку №2.

Нет Да

3

3

4

4

4

4

Заменить дат чи к мас со во го рас хо да воз ду -
ха. По сле замены вы пол нить про вер ку №2. 

Проверить давление топлива по карте А�6.
Проверить баланс форсунок по карте С�3.
Об на ру же на ли не ис прав ность?

Нет Да

3
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Опи са ние про ве рок
По сле до ва тель ность со от вет ст ву ет взя тым в кру жок ци ф -

рам на кар те.

1. Про ве ря ет ся со про тив ле ние меж ду кон так та ми ко -
лод ки жгу та фор су нок.

2. Про ве ря ет ся со про тив ле ние це пи меж ду ко лод кой
жгу та кон трол ле ра и ко лод кой жгу та фор су нок.

3. Про ве ря ет ся со про тив ле ние фор сун ки не ра бо та ю ще -
го ци лин д ра.

Ди а гно с ти че с кая ин фор ма ция
В кон трол ле ре М7.9.7 ис поль зу ет ся драй вер фор су нок, об -

ла да ю щий функ ци ей са мо ди аг но с ти ки. Он мо жет оп ре де лять
на ли чие та ких не ис прав но с тей, как об рыв, ко рот кое за мы ка -
ние на мас су или ис точ ник пи та ния це пей уп рав ле ния фор сун -
ка ми.

Код Р0201 (Р0202, Р0203, Р0204)

Форсунка цилиндра 1 (2, 3, 4), обрыв цепи управления

Код Р0201 (Р0202, Р0203, Р0204) за но сит ся, ес ли:

� двигатель работает;

� самодиагностика драйвера форсунок определила отсутствие нагрузки на одном или нескольких выходах.

Сигнализатор не ис прав но с тей за го ра ет ся через 2 драйв�цик ла, проверка в которых была неудачной.

К ГЛАВНОМУ РЕЛЕ Кон трол лер

Разъем колодки жгута
системы впрыска,
присоединяемой к

жгуту форсунок

ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ
ФОРСУНКОЙ 1�го ЦИЛИНДРА

ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ
ФОРСУНКОЙ 2�го ЦИЛИНДРА

ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ
ФОРСУНКОЙ 3�го ЦИЛИНДРА

ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ
ФОРСУНКОЙ 4�го ЦИЛИНДРА
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1

Код Р0201 (Р0202, Р0203, Р0204)

Форсунка цилиндра 1 (2, 3, 4), обрыв цепи управления

Под клю чить при бор ДСТ�2М. 
Завести дви га тель. 
Вы брать на при бо ре ДСТ�2М ре жим: «4� Ошиб ки / DT Codes; 1� Ак ту аль ные / Actual DTC's».
Про ве рить ак ти вен ли код не ис прав но с ти в дан ный мо мент?

За глу шить дви га тель.
От со е ди нить ко лод ку жгу та фор су нок.
Про ве рить муль ти ме т ром со про тив ле ние

меж ду кон так та ми «Е» и «В» («С», «G», «F») ко -
лод ки жгу та фор су нок.

Со про тив ле ние долж но быть в пре де лах от
11 до 15 Ом.

Так ли это?

От со е ди нить про во да от фор сун ки не ра бо та ю ще го ци -
лин д ра.

Про ве рить муль ти ме т ром со про тив ле ние фор сун ки.
Со про тив ле ние долж но быть в пре де лах от 11 до 15 Ом.
Так ли это?

Код Р0201 (Р0202, Р0203, Р0204) � не по сто ян ный. В слу чае
от сут ст вия дру гих ко дов � см. «Не по сто ян ные не ис прав но с ти»,
раз де л 2.7В.

Не об хо ди мо про ана ли зи ро вать ус ло вия воз ник но ве ния ко -
да.

Да Нет

Да Нет

Об рыв про во да в жгу те фор су нок или сла бое со еди не ние.

Не ис прав на фор сун ка.

Да

Нет

От со е ди нить ко лод ку жгу та си с те мы впры -
с ка от кон трол ле ра.

Про ве рить муль ти ме т ром со про тив ле ние
це пи уп рав ле ния фор сун кой не ра бо та ю ще го
ци лин д ра меж ду ко лод кой жгу та си с те мы
впры с ка и ко лод кой жгу та фор су нок.

Со про тив ле ние долж но быть мень ше 1 Ом.
Так ли это?

Нет

Да

Сла бое со еди не ние или не ис пра вен кон трол лер.

Об рыв про во да меж ду
ко лод кой жгу та си с те мы
впры с ка и ко лод кой жгу -
та фор су нок.

2
3

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в
отсутствии неисправности.
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Опи са ние про ве рок
По сле до ва тель ность со от вет ст ву ет взя тым в кру жок ци ф -

рам на кар те.

1. Про ве ря ет ся со про тив ле ние меж ду це пью уп рав ле -
ния фор сун кой и мас сой при от со е ди нен ной ко лод ке жгу та
фор су нок. В ре зуль та те про вер ки оп ре де ля ет ся на ли чие за мы -
ка ния в жгу те фор су нок.

2. Ес ли жгут фор су нок ис пра вен, при чи ной воз ник но -
ве ния ко да яв ля ет ся или не ис прав ность вну т ри кон трол ле ра,
или за мы ка ние на мас су в це пи уп рав ле ния фор сун кой.

Ди а гно с ти че с кая ин фор ма ция
В кон трол ле ре М7.9.7 ис поль зу ет ся драй вер фор су нок, об -

ла да ю щий функ ци ей са мо ди аг но с ти ки. Он мо жет оп ре де лять
на ли чие та ких не ис прав но с тей, как об рыв, ко рот кое за мы ка -
ние на мас су или ис точ ник пи та ния це пей уп рав ле ния фор сун -
ка ми.

Код Р0261 (Р0264, Р0267, Р0270)

Форсунка цилиндра 1 (2, 3, 4), замыкание цепи управления на массу

Код Р0261 (Р0264, Р0267, Р0270) за но сит ся, ес ли:

� двигатель работает;

� самодиагностика драйвера форсунок определила замыкание одного или нескольких выходов на массу.

Сигнализатор не ис прав но с тей за го ра ет ся через 2 драйв�цик ла, проверка в которых была неудачной.

К ГЛАВНОМУ РЕЛЕ Кон трол лер

Разъем колодки жгута
системы впрыска,
присоединяемой к

жгуту форсунок

ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ
ФОРСУНКОЙ 1�го ЦИЛИНДРА

ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ
ФОРСУНКОЙ 2�го ЦИЛИНДРА

ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ
ФОРСУНКОЙ 3�го ЦИЛИНДРА

ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ
ФОРСУНКОЙ 4�го ЦИЛИНДРА
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1

Код Р0261 (Р0264, Р0267, Р0270)

Форсунка цилиндра 1 (2, 3, 4), замыкание цепи управления на массу

Под клю чить при бор ДСТ�2М. 
Завести двигатель. 
Вы брать на при бо ре ДСТ�2М ре жим: «4� Ошиб ки / DT Codes; 1� Ак ту аль ные / Actual

DTC's».
Проверить активен ли код неисправности в данный момент?

Заглушить двигатель.
От со е ди нить ко лод ку жгу та фор су нок.
Про ве рить муль ти ме т ром со про тив ле ние в

жгуте форсунок меж ду це пью уп рав ле ния фор -
сун кой не ра бо та ю ще го ци лин д ра и мас сой.

Со про тив ле ние долж но быть боль ше 1 МОм.
Так ли это?

От со е ди нить ко лод ку жгу та си с те мы впры с -
ка от кон трол ле ра.

Про ве рить муль ти ме т ром со про тив ле ние
меж ду це пью уп рав ле ния фор сун кой не ра бо та -
ю ще го ци лин д ра и мас сой.

Со про тив ле ние долж но быть боль ше 1 МОм.
Так ли это?

Код Р0261 (Р0264, Р0267, Р0270) � не по сто ян ный. В слу чае от -
сут ст вия дру гих ко дов � см. «Не по сто ян ные не ис прав но с ти», раз -
де л  .

Не об хо ди мо про ана ли зи ро вать ус ло вия воз ник но ве ния ко да.

Нет Да

Да Нет

Замыкание провода в жгуте форсунок.

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в
отсутствии неисправности.

Да Нет

За мы ка ние про во да це пи уп рав ле ния фор сун кой на мас су.Неисправен контроллер.

2
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Опи са ние про ве рок
Пос ле до ва тель ность со от ве т ству ет взя тым в кру жок циф -

рам на кар те.

1. Про ве ря ет ся соп ро тив ле ние це пи меж ду ко лод кой
жгу та конт рол ле ра и ко лод кой жгу та фор су нок.

Ди аг нос ти чес кая ин фор ма ция
В конт рол ле ре М7.9.7 ис поль зу ет ся драй вер фор су нок, об -

ла да ю щий функ ци ей са мо ди аг нос ти ки. Он мо жет оп ре де лять
на ли чие та ких не исп рав нос тей, как об рыв, ко рот кое за мы ка -
ние на мас су или ис точ ник пи та ния це пей уп рав ле ния фор сун -
ка ми.

Воз ник но ве ние ко да P0262 (Р0265, Р0268, Р0271) мо жет
быть выз ва но не исп рав ностью со от ве т ству ю щей фор сун ки
(меж вит ко вое за мы ка ние).

Код Р0262 (Р0265, Р0268, Р0271)

Форсунка цилиндра 1 (2, 3, 4), замыкание цепи управления на бортовую сеть 

Код Р0262 (Р0265, Р0268, Р0271) за но сит ся, ес ли:

� дви га тель ра бо та ет;

� са мо ди аг нос ти ка драй ве ра фор су нок оп ре де ли ла за мы ка ние од но го или нес коль ких вы хо дов на ис точ ник пи та ния.

Сигнализатор не ис прав но с тей за го ра ет ся через 2 драйв�цик ла, проверка в которых была неудачной.

К ГЛАВНОМУ РЕЛЕ Кон трол лер

Разъем колодки жгута
системы впрыска,
присоединяемой к

жгуту форсунок

ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ
ФОРСУНКОЙ 1�го ЦИЛИНДРА

ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ
ФОРСУНКОЙ 2�го ЦИЛИНДРА

ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ
ФОРСУНКОЙ 3�го ЦИЛИНДРА

ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ
ФОРСУНКОЙ 4�го ЦИЛИНДРА
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После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в
отсутствии неисправности.

1

Код Р0262 (Р0265, Р0268, Р0271)

Форсунка цилиндра 1 (2, 3, 4), замыкание цепи управления на бортовую сеть

Под клю чить при бор ДСТ�2М. 
Завести двигатель. 
Вы брать на при бо ре ДСТ�2М ре жим: «4� Ошиб ки / DT Codes; 1� Ак ту аль ные / Actual

DTC's».
Проверить активен ли код неисправности в данный момент?

За глу шить дви га тель.
Отсоединить колодку жгу та фор су нок.
Вклю чить за жи га ние.
Проб ни ком, при со е ди нен ным к мас се, про -

ве рить цепь уп рав ле ния фор сун кой не ра бо та -
ю ще го ци лин д ра.

Го рит ли лам поч ка проб ни ка?

Не ис прав на фор сун ка или жгут форсунок.

Код Р0262 (Р0265, Р0268, Р0271) � не по сто ян ный. В слу чае от -
сут ст вия дру гих ко дов � см. «Не по сто ян ные не ис прав но с ти», раз де -
л 2.7В.

Не об хо ди мо про ана ли зи ро вать ус ло вия воз ник но ве ния ко да.

Да Нет

Да Нет

За мы ка ние на ис точ ник пи та ния про во да
про ве ря е мой це пи уп рав ле ния.
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Опи са ние про ве рок
Пос ле до ва тель ность со от ве т ству ет взя тым в кру жок циф -

рам на кар те.
1. Про ве ря ет ся на ли чие пос то ян ной не исп рав нос ти.
2. Не об хо ди мо ис поль зо вать раз ряд ник (тес тер иск ры),

так как важ но оп ре де лить на ли чие дос та точ но го вто рич но го
нап ря же ния на све че (бо лее 22 000 В).

3. При на ли чии приз на ков не исп рав нос ти за ме нить ка -
туш ку за жи га ния и про ве рить сос то я ние вы со ко вольт ных про -
во дов.

ВНИ МА НИЕ. При ра бо те с про во да ми вто рич ной це пи
сис те мы за жи га ния сле ду ет поль зо вать ся изо ли ро ван ны -
ми кле ща ми и быть ос то рож ным, что бы из бе жать элект -
рот рав мы.

Ди аг нос ти чес кая ин фор ма ция
Ес ли про пус ки восп ла ме не ния но сят не пос то ян ный ха рак -

тер, не об хо ди мо про ве рить на ли чие сле ду ю щих не исп рав нос -
тей:

	 не на деж ное за зем ле ние конт рол ле ра. Про ве рить на деж -
ность при со е ди не ния про во дов сис те мы впрыс ка к бло ку ци ли -
нд ров). Убе дить ся в от су т ствии заг ряз не ния кон так тов;

	 на ру ше ние ре зис тив но го слоя ДПДЗ (фик си ру ет ся код
P0123);

	 ме ха ни чес кие пов реж де ния дви га те ля (пов реж де ния
порш ней, расп ред ва ла и т.д.);

	 под сос воз ду ха. Про ве рить сис те му впус ка пос ле ДМРВ на
от су т ствие под со са воз ду ха. Убе дить ся в том, что ва ку ум ные
шлан ги при со е ди не ны на деж но и не име ют пов реж де ний;

	 не исп рав ность эле мен тов сис те мы топ ли во по да чи. За со ре -

ние топ лив но го фильт ра и не исп рав ность элект ро бен зо на со са
мо гут при вес ти к пе ре о бед не нию топ ли во воз душ ной сме си.
См. кар ту А	6. Кро ме то го, не об хо ди мо про ве рить ба ланс фор -
су нок по кар те С	3;

	 не исп рав ность эле мен тов сис те мы за жи га ния. Про ве рить
то коп ро во дя щие до рож ки на на ли чие на мо ка ния, тре щин, из -
но са, отк ло не ния от нор мы ши ри ны иск ро во го про ме жут ка,
пов реж де ний элект ро дов или боль шо го на га ра на све чах за жи -
га ния (ес ли про бег све чей на ав то мо би ле пре вы ша ет 30000 км,
то не об хо ди мо их за ме нить). Про ве рить вы со ко вольт ные про -
во да и кор пус ка туш ки за жи га ния на от су т ствие пов реж де -
ний;

	 ос лаб ле ние креп ле ния ДПКВ;
	 силь ное (бо лее 0,4 мм) ра ди аль ное би е ние вен ца демп фе ра

(за да ю ще го дис ка).
Про пус ки восп ла ме не ния крат ков ре мен но мо гут воз ни -

кать при пус ке хо лод но го дви га те ля при тем пе ра ту ре ох лаж да -
ю щей жид кос ти ни же 10°С из	за заг ряз не ния све чей за жи га -
ния. Пос ле прог ре ва дви га те ля про пус ки восп ла ме не ния ис че -
за ют. 

Ес ли од нов ре мен но с ко да ми Р0300, Р0301, Р0302, Р0303,
Р0304 фик си ру ют ся ко ды не исп рав нос тей це пей уп рав ле ния
фор сун ка ми  (см. табл. 2.3	01), то уст ра не ние не исп рав нос ти
сле ду ет на чи нать с кар ты со от ве т ству ю ще го ко да не исп рав нос -
ти це пей уп рав ле ния.

Про пус ки восп ла ме не ния мо гут по я вить ся пос ле зап рав ки
ав то мо би ля не ка че ст вен ным топ ли вом.

Код Р0300

Об на ру же ны слу чай ные/мно же ст вен ные про пус ки восп ла ме не ния 

Код Р0301 (Р0302, Р0303, Р0304)

Ци линдр 1 (2, 3, 4), об на ру же ны про пус ки восп ла ме не ния
Ко ды Р0300 и Р0301 (Р0302, Р0303, Р00304) за но сят ся, ес ли:
� дви га тель ра бо та ет;
� час то та вра ще ния ко лен ча то го ва ла дви га те ля NMOT на хо дит ся в ди а па зо не 600...4600 об/мин;
� сис те ма осу ще с твля ет ди аг нос ти ку рас поз на ва ния про пус ков за жи га ния (B_LUSTOP= «Нет»);
� из ме рен ная конт рол ле ром не рав но мер ность вра ще ния ко лен ча то го ва ла пре вы ша ет по рог;
� от су т ству ет код не исп рав нос ти Р0336.
Ес ли сис те мой об на ру же ны про пус ки восп ла ме не ния, при во дя щие к пов реж де нию ка та ли ти чес ко го нейт ра ли за то ра, сиг на -
ли за тор не исп рав нос тей на чи на ет ми гать сра зу пос ле за не се ния ко да не исп рав нос ти в па мять конт рол ле ра. С целью за щи -
ты ка та ли ти чес ко го нейт ра ли за то ра мо жет быть отк лю че на топ ли во по да ча в тех ци ли нд рах, в ко то рых бы ли за ре ги ст -
ри ро ва ны про пус ки.

Кон трол лер
КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ

ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ
ЗАЖИГАНИЕМ 1, 4�го ЦИЛИНДРОВ

ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ
ЗАЖИГАНИЕМ 2, 3�го ЦИЛИНДРОВ

К ВЫКЛЮЧАТЕЛЮ
ЗАЖИГАНИЯ

ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ
КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА

ВХОД СИГНАЛА ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ
КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА

ВХОД СИГНАЛА ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ
КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА
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1

2

Код Р0300

Обнаружены случайные/множественные пропуски воспламенения 

Код Р0301 (Р0302, Р0303, Р0304)

Цилиндр 1 (2, 3, 4), обнаружены пропуски воспламенения

Вы брать на при бо ре ДСТ�2М ре жим: «2� Кон троль ИМ / Control; За жи га ние 1 (2) кат / Ignition Coil 1 (2)».
Про ве рить ис кру на вы со ко вольт ном про во де цилиндра, в котором обнаружены про пу с ки воспламенения, ис -

поль зуя раз ряд ник.
Про вод мас сы раз ряд ни ка должен быть присоединен к на деж ной мас се дви га те ля. Во вре мя про вер ки ос таль -

ные вы со ко вольт ные про во да долж ны быть со еди не ны со све ча ми.
Име ет ся ли ис кра?

Про ве рить ка туш ку за жи га ния на на ли чие ме -
ха ни чес ких пов реж де ний и, осо бен но в зо не при со -
е ди не ния вы со ко вольт ных про во дов, на на ли чие
уг ле род ных до ро жек.

При су т ству ют ли ме ха ни чес кие пов реж де ния
или уг ле род ные до рож ки?

За ме нить све чу за жи га ния.
Ес ли про пу с ки по�преж не му на блю да ют ся, то

не об хо ди мо про ве рить ком прес сию в ци лин д рах.
Ес ли ком прес сия в нор ме, про ве рить ба ланс

фор су нок по кар те С�3.
Ес ли ба ланс фор су нок в нор ме, то не об хо ди мо

про ве рить си с те му впу с ка воз ду ха по сле ДМРВ на
от сут ст вие под со са воз ду ха, а так же пра виль ность
и на деж ность под клю че ния ва ку ум ных шлан гов.

Ис поль зо вать Кар ту А�3 (лист 2 из 2).

Нет

НетДа

За ме нить катушку за жи га ния.

Да

Под клю чить при бор ДСТ�2М.
Вклю чить за жи га ние. За пу с тить дви га тель.
Вы брать на при бо ре ДСТ�2М ре жим:“1 � Параметры / Parameters; 2 � Про смотр  групп / Groups Preview”.
Ус та но вить ре жим ра бо ты дви га те ля, при ко то ром ре ги с т ри ровались про пу с ки воспламенения.
Изменяется ли значение параметра FZABG?

Нет

Да

См. «Ди а гно с ти че с кую ин фор ма цию».

2

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в
отсутствии неисправности.
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Опи са ние про ве рок

По сле до ва тель ность со от вет ст ву ет взя тым в кру жок ци ф -
рам на кар те.

1. Про ве ря ет ся су ще ст во ва ние ус ло вий для воз ник но -
ве ния ко да Р0327.

2. Про ве ря ет ся исп рав ность про во дов, со е ди ня ю щих
дат чик де то на ции с конт рол ле ром.

Ди а гно с ти че с кая ин фор ма ция

Необходимо про ве рить разъ ем дат чи ка де то на ции на пред -
мет по па да ния в не го по сто рон них жид ко с тей (мо тор но го мас -
ла), гря зи и пы ли. При силь ном за гряз не нии про чи с тить бен -
зи ном или лю бым рас тво ри те лем, не раз ру ша ю щим пласт мас -
су и ре зи но вые уп лот не ния.

См. «Не по сто ян ные не ис прав но с ти», раз дел 2.7В.

См. «Про вер ка си с те мы га ше ния де то на ции»,  раз дел 2.7С,
кар та С	5.

Код Р0327

Цепь датчика детонации, низкий уровень сигнала 

Код Р0327 за но сит ся, ес ли в течение 5 секунд:

� обороты коленчатого вала дви га теля NMOT больше 2000 об/мин;

� контроль детонации разрешен BK_R=”Да”;

� амплитуда сигнала датчика детонации ниже порога.

Сигнализатор не ис прав но с тей за го ра ет ся че рез 2 драйв�цик ла по сле воз ник но ве ния ко да не ис прав но с ти.

Кон трол лер

ВХОД 1 СИГНАЛА
ДАТЧИКА ДЕТОНАЦИИ

ВХОД 2 СИГНАЛА
ДАТЧИКА ДЕТОНАЦИИ

ДАТЧИК ДЕТОНАЦИИ
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Код Р0327

Цепь датчика детонации, низкий уровень сигнала

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в
отсутствии неисправности.

1

2

Ус т ра нить об рыв.

Под клю чить при бор ДСТ�2М. Про ана ли зи ро вать ус ло вия воз ник но ве ния ко да.
За пу с тить дви га тель и про греть до тем пе ра ту ры ох лаж да ю щей жид ко с ти 90 °С.
Ис поль зуя при бор ДСТ�2М, по пы тать ся воспроизвести ус ло вия воз ник но ве ния ко да не ис прав но с ти,

отслеживая при этом значение сигнала датчика детонации RKRN.
Значение параметра RKRN равно 0,3?

Вы клю чить за жи га ние.
От со е ди нить ко лод ки жгу та от кон трол ле -

ра и дат чи ка де то на ции.
Про ве рить муль ти ме т ром со про тив ле ние

про во дов, со еди ня ю щих ДД с кон трол ле ром.
Со про тив ле ние про во дов долж но быть ме -

нее 1 Ом.
Так ли это?

Не ис пра вен дат чик детонации или кон -
трол лер, или сла бый кон такт в их ко лод ках.

НетДа

Код Р0327 � не по сто ян ный. В слу чае от сут ст вия дру гих ко дов
� см. «Ди а гно с ти че с кую ин фор ма цию».

Не об хо ди мо про ана ли зи ро вать ус ло вия воз ник но ве ния ко -
да.

Да Нет
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Опи са ние про ве рок
По сле до ва тель ность со от вет ст ву ет взя тым в кру жок ци ф -

рам на кар те.

1. Про ве ря ет ся су ще ст во ва ние ус ло вий для воз ник но -
ве ния ко да Р0328.

2. Про ве ря ет ся исп рав ность эк ра на про во дов, со е ди ня -
ю щих дат чик де то на ции с конт рол лером.

Ди а гно с ти че с кая ин фор ма ция
Ди а гно с ти ка дат чи ка де то на ции в об щем слу чае оп ре де ля -

ет ис прав ность са мо го дат чи ка и его под клю че ния, вклю чая
мо мент за тяж ки дат чи ка, не ис прав ность в жгу те про во дов или
его эк ра ни ро ва ния. Кро ме то го, в рам ках ди а гно с ти ки дат чи -
ка, по лу че ние от си с те мы уп рав ле ния сиг на ла “по вы шен ный
шум дви га те ля” (код P0328) мо жет сиг на ли зи ро вать о не ис -
прав но с ти или ухуд ше нии со сто я ния де та лей дви га те ля. В
этом слу чае не об хо ди мо про ве с ти ди а гно с ти ку, в том чис ле на
слух, ме ха ни че с ко го со сто я ния де та лей дви га те ля, об ра щая
осо бое вни ма ние на со сто я ние эле мен тов га зо рас пре де ли тель -
но го и кри во шип но	ша тун но го ме ха низ мов.

Убе дить ся в том, что жгут с про во да ми дат чи ка не про ло -
жен вбли зи вы со ко вольт ных про во дов.

См. «Про вер ка си с те мы га ше ния де то на ции»,  раз дел 2.7С,
кар та С	5.

Код Р0328

Цепь датчика детонации, высокий уровень сигнала

Код Р0328 за но сит ся, ес ли в течение 5 секунд:

� обороты коленчатого вала дви га теля NMOT больше 1500 об/мин;

� контроль детонации разрешен BK_R=”Да”;

� амплитуда сигнала датчика детонации выше порога.

Сигнализатор не ис прав но с тей за го ра ет ся че рез 2 драйв�цик ла по сле воз ник но ве ния ко да не ис прав но с ти.

Кон трол лер

ВХОД 1 СИГНАЛА
ДАТЧИКА ДЕТОНАЦИИ

ВХОД 2 СИГНАЛА
ДАТЧИКА ДЕТОНАЦИИ

ДАТЧИК ДЕТОНАЦИИ
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После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в
отсутствии сигнала контрольной лампы.

Код Р0328

Цепь датчика детонации, высокий уровень сигнала

1

2

Ус т ра нить не ис прав ность.

Под клю чить при бор ДСТ�2М. Про ана ли зи ро вать ус ло вия воз ник но ве ния ко да.
За пу с тить дви га тель и про греть до тем пе ра ту ры ох лаж да ю щей жид ко с ти 60 °С.
Ис поль зуя при бор ДСТ�2М, по пы тать ся воспроизвести ус ло вия воз ник но ве ния ко да не ис прав но с ти.
Про ве рить за но сит ся ли код не ис прав но с ти?

Про ве рить ис прав ность эк ра на, со еди не ния
эк ра на с мас сой дви га те ля.

Про ве рить мо мент за тяж ки гай ки креп ле ния
дат чи ка де то на ции.

Вы яв ле ны ли за ме ча ния?

Не ис пра вен дат чик детонации или кон трол -
лер.

НетДа

Код Р0328 � не по сто ян ный. В слу чае от сут ст вия дру -
гих ко дов � см. «Ди а гно с ти че с кую ин фор ма цию».

Не об хо ди мо про ана ли зи ро вать ус ло вия воз ник но -
ве ния ко да.

Нет Да
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Опи са ние про ве рок

По сле до ва тель ность со от вет ст ву ет взя тым в кру жок ци ф -
рам на кар те.

1. Про ве ря ют ся про во да и со про тив ле ние дат чи ка по ло -
же ния ко лен ча то го ва ла. Со про тив ле ние мо жет не зна чи тель но
из ме нять ся при по вы ше нии тем пе ра ту ры.

2. Вы ход ной сиг нал дат чи ка дол жен иметь амп ли ту ду
на пря же ния пе ре мен но го то ка не мене 0,3 В при обо ро тах про -
кру чи ва ния ко лен ча то го ва ла стар те ром.

Ди а гно с ти че с кая ин фор ма ция

На ру ше ние кон так тов в ко лод ке дат чи ка или кон трол ле ра
мо жет вы звать за не се ние не по сто ян но го ко да Р0335.

Так же за не се ние не по сто ян но го ко да Р0335 мо жет вы звать
по вреж ден ный эк ран жгу та дат чи ка.

Про ве рить за да ю щий диск на шки ве ко лен ча то го ва ла на
от сут ст вие зу бь ев, би е ние или дру гие по вреж де ния.

Код Р0335

Цепь дат чи ка по ло же ния ко лен ча то го ва ла неисправна

Код Р0335 за но сит ся, ес ли:

� ко лен ча тый вал про во ра чи ва ет ся;

� сигнал датчика положения коленчатого вала неверный. 

Сигнализатор не ис прав но с тей за го ра ет ся че рез 2 драйв�цик ла по сле воз ник но ве ния ко да не ис прав но с ти.

Кон трол лер

ВХОД СИГНАЛА ДАТЧИКА
ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА

ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ
КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА

58�зубовый задающий
диск на шкиве

коленчатого вала

ВХОД СИГНАЛА ДАТЧИКА
ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА

Пропущенные 2 зуба
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2

1

Код Р0335

Цепь дат чи ка по ло же ния ко лен ча то го ва ла неисправна

Очи с тить ко ды при бо ром ДСТ�2М.
Про во ра чи вать ко лен ча тый вал в те че ние 10 сек или до пу с ка дви га те ля.
За но сит ся ли код Р0335?

Вы клю чить за жи га ние.
От со е ди нить ко лод ку жгута от кон трол ле ра.
Из ме рить муль ти ме т ром со про тив ле ние меж ду кон так -

та ми «15» и «34» ко лод ки жгу та.
Со про тив ле ние долж но быть в пре де лах 570�750 Ом.
Так ли это?

Под го то вить муль ти метр для из ме ре ния на пря -
же ния пе ре мен но го то ка.

По во ра чи вая ко лен ча тый вал, кон тро ли ро вать
на пря же ние меж ду кон так та ми «15» и «34» колодки
жгу та.

На пря же ние долж но быть вы ше 0,3 В.
Так ли это?

При со е ди нить ко лод ку жгута к кон трол ле ру.
Очи с тить ко ды при бо ром ДСТ�2М.
По во ра чи вать ко лен ча тый вал в те че ние 10 сек

или до пу с ка дви га те ля.
Ес ли код Р0335 за но сит ся по втор но � про ве рить

со сто я ние за да ю ще го дис ка � см. «Ди а гно с ти че с кую
ин фор ма цию». 

Диск ис пра вен?

Да Нет

Да Нет

Про во да дат чи -
ка за мк ну ты меж ду
со бой или не ис пра -
вен дат чик.

570 Ом и ме нее

Код Р0335 � не по сто ян ный. В слу чае от сут ст вия
дру гих ко дов � см. «Ди а гно с ти че с кую ин фор ма цию». 

Не об хо ди мо про ана ли зи ро вать ус ло вия воз ник -
но ве ния ко да.

Не ис прав ны со еди не ния или не ис пра вен дат чик.

Не ис прав ные со еди не ния или
не ис пра вен дат чик.

Да Нет

Нет

За ме нить шкив с за да ю щим дис ком

750 Ом и бо лее

При ра бо та ю щем дви га те ле вновь очи с тить ко ды при бо ром ДСТ�2М.
По во ра чи вать ко лен ча тый вал в те че ние 10 сек или до пу с ка дви га те ля.
Ес ли код Р0335 за но сит ся по втор но � за ме нить кон трол лер.

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в
отсутствии неисправности.

Да
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Опи са ние про ве рок

По сле до ва тель ность со от вет ст ву ет взя тым в кру жок ци ф -
рам на кар те.

1. Про ве ря ют ся про во да и со про тив ле ние дат чи ка по ло -
же ния ко лен ча то го ва ла. Со про тив ле ние мо жет не зна чи тель но
из ме нять ся при по вы ше нии тем пе ра ту ры.

2. Вы ход ной сиг нал дат чи ка дол жен иметь амп ли ту ду
на пря же ния пе ре мен но го то ка не менее 0,3 В при обо ро тах про -
кру чи ва ния ко лен ча то го ва ла стар те ром.

Ди а гно с ти че с кая ин фор ма ция

На ру ше ние кон так тов в ко лод ке дат чи ка или кон трол ле ра
мо жет вы звать за не се ние не по сто ян но го ко да Р0336.

Так же за не се ние не по сто ян но го ко да Р0336 мо жет вы звать
по вреж ден ный эк ран жгу та дат чи ка.

Про ве рить за да ю щий диск на шки ве ко лен ча то го ва ла на
от сут ст вие зу бь ев, биение или дру гие по вреж де ния.

Код Р0336

Цепь дат чи ка по ло же ния ко лен ча то го ва ла, выход сигнала из допустимого диапазона

Код Р0336 за но сит ся, ес ли:

� ко лен ча тый вал про во ра чи ва ет ся;

� за один по во рот ко лен ча то го ва ла кон трол лер оп ре де ля ет сме ще ние опор ной мет ки. 

Сигнализатор не ис прав но с тей за го ра ет ся че рез 2 драйв�цик ла по сле воз ник но ве ния ко да не ис прав но с ти.

Кон трол лер

ВХОД СИГНАЛА ДАТЧИКА
ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА

ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ
КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА

58�зубовый задающий
диск на шкиве

коленчатого вала

ВХОД СИГНАЛА ДАТЧИКА
ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА

Пропущенные 2 зуба
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Код Р0336

Цепь дат чи ка по ло же ния ко лен ча то го ва ла, выход сигнала из допустимого диапазона

Очи с тить ко ды при бо ром ДСТ�2М.
Про во ра чи вать ко лен ча тый вал в те че ние 10 сек или до пу с ка дви га те ля.
За но сит ся ли код Р0336?

Вы клю чить за жи га ние.
От со е ди нить ко лод ку жгута от кон трол ле ра.
Из ме рить муль ти ме т ром со про тив ле ние меж ду кон так -

та ми «15» и «34» ко лод ки жгу та.
Со про тив ле ние долж но быть в пре де лах 570�750 Ом.
Так ли это?

Под го то вить муль ти метр для из ме ре ния на пря -
же ния пе ре мен но го то ка.

По во ра чи вая ко лен ча тый вал, кон тро ли ро вать
на пря же ние меж ду кон так та ми «15» и «34» колодки
жгу та.

На пря же ние долж но быть вы ше 0,3 В.
Так ли это?

При со е ди нить колодку жгу та к кон трол ле ру.
При ра бо та ю щем дви га те ле очи с тить ко ды при -

бо ром ДСТ�2М.
По во ра чи вать ко лен ча тый вал в те че ние 10 сек

или до пу с ка дви га те ля.
Ес ли код Р0336 за но сит ся по втор но � про ве рить

со сто я ние за да ю ще го дис ка � см. «Ди а гно с ти че с кую
ин фор ма цию».

Диск ис пра вен?

Да Нет

Да Нет

Про во да дат чи -
ка за мк ну ты меж ду
со бой или не ис пра -
вен дат чик.

570 Ом и ме нее

Код Р0336 � не по сто ян ный. В слу чае от сут ст вия
дру гих ко дов � см. «Ди а гно с ти че с кую ин фор ма цию». 

Не об хо ди мо про ана ли зи ро вать ус ло вия воз ник -
но ве ния ко да.

Не ис прав ны со еди не ния или не ис пра вен дат чик.

Не ис прав ные со еди не ния или
не ис пра вен дат чик.

Да

Да

Нет

Нет

За ме нить шкив с за да ю щим дис ком

750 Ом и бо лее

При ра бо та ю щем дви га те ле вновь очи с тить ко ды при бо ром ДСТ�2М.
По во ра чи вать ко лен ча тый вал в те че ние 10 сек или до пу с ка дви га те ля.
Ес ли код Р0336 за но сит ся по втор но � за ме нить кон трол лер.

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в
отсутствии неисправности.
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Опи са ние про ве рок

По сле до ва тель ность со от вет ст ву ет взя тым в кру жок ци ф -
рам на кар те.

1. Про ве ря ют ся про во да и со про тив ле ние дат чи ка по ло -
же ния ко лен ча то го ва ла. Со про тив ле ние мо жет не зна чи тель но
из ме нять ся при по вы ше нии тем пе ра ту ры.

2. Вы ход ной сиг нал дат чи ка дол жен иметь амп ли ту ду
на пря же ния пе ре мен но го то ка не менее 0,3 В при обо ро тах про -
кру чи ва ния ко лен ча то го ва ла стар те ром.

Ди а гно с ти че с кая ин фор ма ция

На ру ше ние кон так тов в ко лод ке дат чи ка или кон трол ле ра
мо жет вы звать за не се ние не по сто ян но го ко да Р0337.

Так же за не се ние не по сто ян но го ко да Р0337 мо жет вы звать
по вреж ден ный эк ран жгу та дат чи ка.

Про ве рить за да ю щий диск на шки ве ко лен ча то го ва ла на
от сут ст вие зу бь ев, биение или дру гие по вреж де ния.

Код Р0337

Дат чи к по ло же ния ко лен ча то го ва ла, низкий сигнал

Код Р0337 за но сит ся, ес ли:

� ко лен ча тый вал про во ра чи ва ет ся;

� за один по во рот ко лен ча то го ва ла кон трол лер считывает меньшее число зубьев на задающем диске шкива коленчатого вала. 

Сигнализатор не ис прав но с тей за го ра ет ся че рез 2 драйв�цик ла по сле воз ник но ве ния ко да не ис прав но с ти.

Кон трол лер

ВХОД СИГНАЛА ДАТЧИКА
ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА

ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ
КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА

58�зубовый задающий
диск на шкиве

коленчатого вала

ВХОД СИГНАЛА ДАТЧИКА
ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА

Пропущенные 2 зуба
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Код Р0337

Дат чи к по ло же ния ко лен ча то го ва ла, низкий сигнал

Очи с тить ко ды при бо ром ДСТ�2М.
Про во ра чи вать ко лен ча тый вал в те че ние 10 сек или до пу с ка дви га те ля.
За но сит ся ли код Р0337?

Вы клю чить за жи га ние.
От со е ди нить ко лод ку жгута от кон трол ле ра.
Из ме рить муль ти ме т ром со про тив ле ние меж ду кон так -

та ми «15» и «34» ко лод ки жгу та.
Со про тив ле ние долж но быть в пре де лах 570�750 Ом.
Так ли это?

Под го то вить муль ти метр для из ме ре ния на пря -
же ния пе ре мен но го то ка.

По во ра чи вая ко лен ча тый вал, кон тро ли ро вать
на пря же ние меж ду кон так та ми «15» и «34» колодки
жгу та.

На пря же ние долж но быть вы ше 0,3 В.
Так ли это?

При со е ди нить колодку жгу та к кон трол ле ру.
При ра бо та ю щем дви га те ле очи с тить ко ды при -

бо ром ДСТ�2М.
По во ра чи вать ко лен ча тый вал в те че ние 10 сек

или до пу с ка дви га те ля.
Ес ли код Р0337 за но сит ся по втор но � про ве рить

со сто я ние за да ю ще го дис ка � см. «Ди а гно с ти че с кую
ин фор ма цию».

Диск ис пра вен?

Да Нет

Да Нет

Про во да дат чи -
ка за мк ну ты меж ду
со бой или не ис пра -
вен дат чик.

570 Ом и ме нее

Код Р0337 � не по сто ян ный. В слу чае от сут ст вия
дру гих ко дов � см. «Ди а гно с ти че с кую ин фор ма цию». 

Не об хо ди мо про ана ли зи ро вать ус ло вия воз ник -
но ве ния ко да.

Не ис прав ны со еди не ния или не ис пра вен дат чик.

Не ис прав ные со еди не ния или
не ис пра вен дат чик.

Да

Да

Нет

Нет

За ме нить шкив с за да ю щим дис ком

750 Ом и бо лее

При ра бо та ю щем дви га те ле вновь очи с тить ко ды при бо ром ДСТ�2М.
По во ра чи вать ко лен ча тый вал в те че ние 10 сек или до пу с ка дви га те ля.
Ес ли код Р0337 за но сит ся по втор но � за ме нить кон трол лер.

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в
отсутствии неисправности.
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Опи са ние про ве рок

По сле до ва тель ность со от вет ст ву ет взя тым в кру жок ци ф -
рам на кар те.

1. Про ве ря ют ся про во да и со про тив ле ние дат чи ка по ло -
же ния ко лен ча то го ва ла. Со про тив ле ние мо жет не зна чи тель но
из ме нять ся при по вы ше нии тем пе ра ту ры.

2. Вы ход ной сиг нал дат чи ка дол жен иметь амп ли ту ду
на пря же ния пе ре мен но го то ка не менее 0,3 В при обо ро тах про -
кру чи ва ния ко лен ча то го ва ла стар те ром.

Ди а гно с ти че с кая ин фор ма ция

На ру ше ние кон так тов в ко лод ке дат чи ка или кон трол ле ра
мо жет вы звать за не се ние не по сто ян но го ко да Р0338.

Так же за не се ние не по сто ян но го ко да Р0338 мо жет вы звать
по вреж ден ный эк ран жгу та дат чи ка.

Про ве рить за да ю щий диск на шки ве ко лен ча то го ва ла на
от сут ст вие зу бь ев, биение или дру гие по вреж де ния.

Код Р0338

Дат чи к по ло же ния ко лен ча то го ва ла, высокий сигнал

Код Р0338 за но сит ся, ес ли:

� ко лен ча тый вал про во ра чи ва ет ся;

� за один по во рот ко лен ча то го ва ла кон трол лер считывает большее число зубьев на задающем диске шкива коленчатого вала. 

Сигнализатор не ис прав но с тей за го ра ет ся че рез 2 драйв�цик ла по сле воз ник но ве ния ко да не ис прав но с ти.

Кон трол лер

ВХОД СИГНАЛА ДАТЧИКА
ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА

ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ
КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА

58�зубовый задающий
диск на шкиве

коленчатого вала

ВХОД СИГНАЛА ДАТЧИКА
ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА

Пропущенные 2 зуба
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Код Р0338

Дат чи к по ло же ния ко лен ча то го ва ла, высокий сигнал

Очи с тить ко ды при бо ром ДСТ�2М.
Про во ра чи вать ко лен ча тый вал в те че ние 10 сек или до пу с ка дви га те ля.
За но сит ся ли код Р0338?

Вы клю чить за жи га ние.
От со е ди нить ко лод ку жгута от кон трол ле ра.
Из ме рить муль ти ме т ром со про тив ле ние меж ду кон так -

та ми «15» и «34» ко лод ки жгу та.
Со про тив ле ние долж но быть в пре де лах 570�750 Ом.
Так ли это?

Под го то вить муль ти метр для из ме ре ния на пря -
же ния пе ре мен но го то ка.

По во ра чи вая ко лен ча тый вал, кон тро ли ро вать
на пря же ние меж ду кон так та ми «15» и «34» колодки
жгу та.

На пря же ние долж но быть вы ше 0,3 В.
Так ли это?

При со е ди нить колодку жгу та к кон трол ле ру.
При ра бо та ю щем дви га те ле очи с тить ко ды при -

бо ром ДСТ�2М.
По во ра чи вать ко лен ча тый вал в те че ние 10 сек

или до пу с ка дви га те ля.
Ес ли код Р0338 за но сит ся по втор но � про ве рить

со сто я ние за да ю ще го дис ка � см. «Ди а гно с ти че с кую
ин фор ма цию».

Диск ис пра вен?

Да Нет

Да Нет

Про во да дат чи -
ка за мк ну ты меж ду
со бой или не ис пра -
вен дат чик.

570 Ом и ме нее

Код Р0338 � не по сто ян ный. В слу чае от сут ст вия
дру гих ко дов � см. «Ди а гно с ти че с кую ин фор ма цию». 

Не об хо ди мо про ана ли зи ро вать ус ло вия воз ник -
но ве ния ко да.

Не ис прав ны со еди не ния или не ис пра вен дат чик.

Не ис прав ные со еди не ния или
не ис пра вен дат чик.

Да

Да

Нет

Нет

За ме нить шкив с за да ю щим дис ком

750 Ом и бо лее

При ра бо та ю щем дви га те ле вновь очи с тить ко ды при бо ром ДСТ�2М.
По во ра чи вать ко лен ча тый вал в те че ние 10 сек или до пу с ка дви га те ля.
Ес ли код Р0338 за но сит ся по втор но � за ме нить кон трол лер.

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в
отсутствии неисправности.
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Опи са ние про ве рок

По сле до ва тель ность со от вет ст ву ет взя тым в кру жок ци ф -
рам на кар те.

1. Про ве ря ют ся про во да и со про тив ле ние дат чи ка по ло -
же ния ко лен ча то го ва ла. Со про тив ле ние мо жет не зна чи тель но
из ме нять ся при по вы ше нии тем пе ра ту ры.

2. Вы ход ной сиг нал дат чи ка дол жен иметь амп ли ту ду
на пря же ния пе ре мен но го то ка не мене 0,3 В при обо ро тах про -
кру чи ва ния ко лен ча то го ва ла стар те ром.

Ди а гно с ти че с кая ин фор ма ция

На ру ше ние кон так тов в ко лод ке дат чи ка или кон трол ле ра
мо жет вы звать за не се ние не по сто ян но го ко да Р0339.

Так же за не се ние не по сто ян но го ко да Р0339 мо жет вы звать
по вреж ден ный эк ран жгу та дат чи ка.

Про ве рить за да ю щий диск на шки ве ко лен ча то го ва ла на
от сут ст вие зу бь ев, би е ние или дру гие по вреж де ния.

Код Р0339

Дат чи к по ло же ния ко лен ча то го ва ла, нет сигнала

Код Р0339 за но сит ся, ес ли:

� ко лен ча тый вал про во ра чи ва ет ся;

� есть сигнал датчика положения распределительного вала;

� нет сигнала датчика положения коленчатого вала. 

При воз ник но ве нии этого кода сигнализатор не ис прав но с тей не за го ра ет ся.

Кон трол лер

ВХОД СИГНАЛА ДАТЧИКА
ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА

ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ
КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА

58�зубовый задающий
диск на шкиве

коленчатого вала

ВХОД СИГНАЛА ДАТЧИКА
ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА

Пропущенные 2 зуба
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Код Р0339

Дат чи к по ло же ния ко лен ча то го ва ла, нет сигнала

Очи с тить ко ды при бо ром ДСТ�2М.
Про во ра чи вать ко лен ча тый вал в те че ние 10 сек или до пу с ка дви га те ля.
За но сит ся ли код Р0339?

Вы клю чить за жи га ние.
От со е ди нить ко лод ку жгута от кон трол ле ра.
Из ме рить муль ти ме т ром со про тив ле ние меж ду кон так -

та ми «15» и «34» ко лод ки жгу та.
Со про тив ле ние долж но быть в пре де лах 570�750 Ом.
Так ли это?

Под го то вить муль ти метр для из ме ре ния на пря -
же ния пе ре мен но го то ка.

По во ра чи вая ко лен ча тый вал, кон тро ли ро вать
на пря же ние меж ду кон так та ми «15» и «34» колодки
жгу та.

На пря же ние долж но быть вы ше 0,3 В.
Так ли это?

При со е ди нить колодку жгу та к кон трол ле ру.
При ра бо та ю щем дви га те ле очи с тить ко ды при -

бо ром ДСТ�2М.
По во ра чи вать ко лен ча тый вал в те че ние 10 сек

или до пу с ка дви га те ля.
Ес ли код Р0339 за но сит ся по втор но � про ве рить

со сто я ние за да ю ще го дис ка � см. «Ди а гно с ти че с кую
ин фор ма цию».

Диск ис пра вен?

Да Нет

Да Нет

Про во да дат чи -
ка за мк ну ты меж ду
со бой или не ис пра -
вен дат чик.

570 Ом и ме нее

Код Р0339 � не по сто ян ный. В слу чае от сут ст вия
дру гих ко дов � см. «Ди а гно с ти че с кую ин фор ма цию». 

Не об хо ди мо про ана ли зи ро вать ус ло вия воз ник -
но ве ния ко да.

Не ис прав ны со еди не ния или не ис пра вен дат чик.

Не ис прав ные со еди не ния или
не ис пра вен дат чик.

Да

Да

Нет

Нет

За ме нить шкив с за да ю щим дис ком

750 Ом и бо лее

При ра бо та ю щем дви га те ле вновь очи с тить ко ды при бо ром ДСТ�2М.
По во ра чи вать ко лен ча тый вал в те че ние 10 сек или до пу с ка дви га те ля.
Ес ли код Р0339 за но сит ся по втор но � за ме нить кон трол лер.

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в
отсутствии неисправности.
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Опи са ние про ве рок

По сле до ва тель ность со от вет ст ву ет взя тым в кру жок ци ф -
рам на кар те.

1. Про ве ря ет ся наличие кода не ис прав ности.

2. Про ве ря ет ся на деж ность со еди не ния дат чи ка фаз со
жгу том про во дов.

Ди а гно с ти че с кая ин фор ма ция

Не ис прав ность не по сто ян но го ха рак те ра мо жет быть вы -
зва на на ли чи ем сле ду ю щих не ис прав но с тей.

Не на деж ное со еди не ние кон так тов ко ло док жгу та си с -
те мы впры с ка, дат чи ка и кон трол ле ра.Ос мо т реть разъ е мы
дат чи ка и кон трол ле ра, ко лод ки жгу та на пол но ту и пра виль -
ность со чле не ния, по вреж де ния зам ков, на ли чие по вреж ден -
ных кон так тов и ка че ст во со еди не ния кон так тов с про во дом.

Не пра виль ная трас са жгу та про во дов. Убе дить ся в том,
что от вод жгу та про во дов к дат чи ку не рас по ло жен слиш ком
близ ко к про во дам вы со ко го на пря же ния.

По вреж де ния жгу та. Про ве рить жгут на на ли чие по -
вреж де ний. Ес ли жгут внеш не в нор ме, по ше ве лить со от вет ст -
ву ю щие ко лод ку и жгут, од но вре мен но на блю дая за по ка за ни -
я ми при бо ра ДСТ	2М.

Не ис прав ный дат чик фаз. За ме нить на за ве до мо ис прав -
ный и про ве рить на по втор ное воз ник но ве ние ко да.

Код Р0340

Датчик положения распределительного вала неисправен

Код Р0340 за но сит ся, ес ли:

� ко лен ча тый вал про во ра чи ва ет ся;

� уровень сигнала продолжительно низкий или продолжительно высокий.

Сигнализатор не ис прав но с тей за го ра ет ся че рез 2 драйв�цик ла по сле воз ник но ве ния ко да не ис прав но с ти.

По сле воз ник но ве ния ко да не ис прав но с ти кон трол лер бу дет осу ще ств лять по да чу топ ли ва в ре жи ме по сле до ва тель но го
впры с ка.

Колодка датчика фаз
(вид спереди)

ДАТЧИК ФАЗ

ВХОД СИГНАЛА ДАТЧИКА ФАЗ

ВЫХОД ПИТАНИЯ ДАТЧИКА ФАЗ

Кон трол лер
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Код Р0340

Датчик положения распределительного вала неисправен

Очи с тить ко ды при бо ром ДСТ�2М.
Запустить двигатель.
По явил ся ли код Р0340?

Про ве рить кон так ты дат чи ка и при со е ди ня е мой ко лод ки жгу та на надежность соединения, от сут ст вие
кор ро зии и де фор ма ции. Ес ли со еди не ние ис прав но, то за ме нить дат чик фаз.

Код Р0340 � не по сто ян ный. В слу чае от сут ст вия дру гих ко дов
� см. «Ди а гностическую информацию».

Нет

Да

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и
убедиться в отсутствии неисправности.
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Опи са ние про ве рок

По сле до ва тель ность со от вет ст ву ет взя тым в кру жок ци ф -
рам на кар те.

1. Про ве ря ет ся наличие кода не ис прав ности.

2. Про ве ря ет ся на деж ность со еди не ния дат чи ка фаз со
жгу том про во дов.

Ди а гно с ти че с кая ин фор ма ция

Не ис прав ность не по сто ян но го ха рак те ра мо жет быть вы -
зва на на ли чи ем сле ду ю щих не ис прав но с тей.

Не на деж ное со еди не ние кон так тов ко ло док жгу та си с -
те мы впры с ка, дат чи ка и кон трол ле ра.Ос мо т реть разъ е мы
дат чи ка и кон трол ле ра, ко лод ки жгу та на пол но ту и пра виль -
ность со чле не ния, по вреж де ния зам ков, на ли чие по вреж ден -
ных кон так тов и ка че ст во со еди не ния кон так тов с про во дом.

Не пра виль ная трас са жгу та про во дов. Убе дить ся в том,
что от вод жгу та про во дов к дат чи ку не рас по ло жен слиш ком
близ ко к про во дам вы со ко го на пря же ния.

По вреж де ния жгу та. Про ве рить жгут на на ли чие по -
вреж де ний. Ес ли жгут внеш не в нор ме, по ше ве лить со от вет ст -
ву ю щие ко лод ку и жгут, од но вре мен но на блю дая за по ка за ни -
я ми при бо ра ДСТ	2М.

Не ис прав ный дат чик фаз. За ме нить на за ве до мо ис прав -
ный и про ве рить на по втор ное воз ник но ве ние ко да.

Код Р0341

Датчик положения распределительного вала, выход сигнала из допустимого диапазона

Код Р0341 за но сит ся, ес ли:

� ко лен ча тый вал про во ра чи ва ет ся;

� по сле до ва тель ность им пуль сов име ет не пе ри о ди че с кий ха рак тер.

Сигнализатор не ис прав но с тей за го ра ет ся че рез 2 драйв�цик ла по сле воз ник но ве ния ко да не ис прав но с ти.

По сле воз ник но ве ния ко да не ис прав но с ти кон трол лер бу дет осу ще ств лять по да чу топ ли ва в ре жи ме по сле до ва тель но го
впры с ка.

Колодка датчика фаз
(вид спереди)

ДАТЧИК ФАЗ

ВХОД СИГНАЛА ДАТЧИКА ФАЗ

ВЫХОД ПИТАНИЯ ДАТЧИКА ФАЗ

Кон трол лер
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Код Р0341

Датчик положения распределительного вала, выход сигнала из допустимого диапазона

Очи с тить ко ды при бо ром ДСТ�2М.
Запустить двигатель.
По явил ся ли код Р0341?

Про ве рить кон так ты дат чи ка и при со е ди ня е мой ко лод ки жгу та на надежность соединения, от сут ст вие
кор ро зии и де фор ма ции. Ес ли со еди не ние ис прав но, то за ме нить дат чик фаз.

Код Р0341 � не по сто ян ный. В слу чае от сут ст вия дру гих ко дов
� см. «Ди а гностическую информацию».

Нет

Да

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и
убедиться в отсутствии неисправности.
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Опи са ние про ве рок

По сле до ва тель ность со от вет ст ву ет взя тым в кру жок ци ф -
рам на кар те.

1. Про ве ря ет ся на ли чие ко да не ис прав но с ти.

2. Про ве ря ет ся ис прав ность це пи вы ход но го сиг на ла
дат чи ка.

Ди а гно с ти че с кая ин фор ма ция

Не ис прав ность не по сто ян но го ха рак те ра мо жет быть вы -
зва на на ли чи ем сле ду ю щих не ис прав но с тей.

Не на деж ное со еди не ние кон так тов ко ло док жгу та си с -
те мы впры с ка, дат чи ка и кон трол ле ра.Ос мо т реть разъ е мы
дат чи ка и кон трол ле ра, ко лод ки жгу та на пол но ту и пра виль -
ность со чле не ния, по вреж де ния зам ков, на ли чие по вреж ден -
ных кон так тов и ка че ст во со еди не ния кон так тов с про во дом.

Не пра виль ная трас са жгу та про во дов. Убе дить ся в том,
что от вод жгу та про во дов к дат чи ку не рас по ло жен слиш ком
близ ко к про во дам вы со ко го на пря же ния.

По вреж де ния жгу та. Про ве рить жгут на на ли чие по -
вреж де ний. Ес ли жгут внеш не в нор ме, по ше ве лить со от вет ст -
ву ю щие ко лод ку и жгут, од но вре мен но на блю дая за
показаниями при бо ра ДСТ	2М.

Не ис прав ный дат чик фаз. За ме нить на за ве до мо ис прав -
ный и про ве рить на по втор ное воз ник но ве ние ко да.

Код Р0342

Цепь датчика положения распределительного вала, низкий уровень сигнала

Код Р0342 за но сит ся, ес ли:

� ко лен ча тый вал про во ра чи ва ет ся;

� на входе контроллера (контакт “79”) постоянно присутствует низкий уровень сигнала.

Сигнализатор не ис прав но с тей за го ра ет ся че рез 2 драйв�цик ла по сле воз ник но ве ния ко да не ис прав но с ти.

Колодка датчика фаз
(вид спереди)

ДАТЧИК ФАЗ

ВХОД СИГНАЛА ДАТЧИКА ФАЗ

ВЫХОД ПИТАНИЯ ДАТЧИКА ФАЗ

Кон трол лер
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Код Р0342

Цепь датчика положения распределительного вала, низкий уровень сигнала

За пу с тить дви га тель. Под клю чить при бор ДСТ�2М.
Вы брать ре жим: «4� Ошиб ки / DT Codes; 1� Ак ту аль ные / Actual DTC's».
Проверить активен ли код неисправности в данный мо мент?

Заглушить двигатель. 
От со е ди нить ко лод ку жгу та от дат чи ка.
Вклю чить за жи га ние.
Муль ти ме т ром прове рить на пря же ние на кон так тах ко лод ки жгу та.
Напряжение на контакте “2” должно быть равным напряжению в бортсети автомобиля.
Напряжение на контакте “3” должно быть больше 9 В.
Так ли это?

Код Р0342 � не по сто ян ный. В слу чае от сут ст вия дру гих ко дов
� см. «Ди а гностическую информацию».

Нет

Да

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и
убедиться в отсутствии неисправности.

Про ве рить пра виль ность под клю че ния про во дов к кон так -
там дат чи ка фаз. 

Ес ли за ме ча ний нет, то при чи ной возникновения кода яв ля -
ет ся неисправность це пей датчика или не ис прав ность кон трол -
ле ра.

Нет

Да

Заменить датчик.

Не ис правен кон трол ле р.Нет

Да

Вы брать режим: «4 � Ошибки / DT Codes; 3 �
Очи ст ка ко дов / Clear». Очистить коды.

Запустить двигатель.
Фиксируется ли код Р0343?
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Опи са ние про ве рок

По сле до ва тель ность со от вет ст ву ет взя тым в кру жок ци ф -
рам на кар те.

1. Про ве ря ет ся на ли чие ко да не ис прав но с ти.

2. Про ве ря ет ся ис прав ность це пей вы ход но го сиг на ла,
пи та ния и за зем ле ния дат чи ка.

3. Про ве ря ет ся ис прав ность дат чи ка. Ес ли дат чик фаз
ис пра вен, то при бор бу дет вы да вать оба ко да не ис прав но с ти по -
пе ре мен но. В противном случае, будет фиксироваться только
один код.

Ди а гно с ти че с кая ин фор ма ция

Не ис прав ность не по сто ян но го ха рак те ра мо жет быть вы -
зва на на ли чи ем сле ду ю щих не ис прав но с тей.

Не на деж ное со еди не ние кон так тов ко ло док жгу та си с -
те мы впры с ка, дат чи ка и кон трол ле ра.Ос мо т реть разъ е мы
дат чи ка и кон трол ле ра, ко лод ки жгу та на пол но ту и пра виль -
ность со чле не ния, по вреж де ния зам ков, на ли чие по вреж ден -
ных кон так тов и ка че ст во со еди не ния кон так тов с про во дом.

Не пра виль ная трас са жгу та про во дов. Убе дить ся в том,
что от вод жгу та про во дов к дат чи ку не рас по ло жен слиш ком
близ ко к про во дам вы со ко го на пря же ния.

По вреж де ния жгу та. Про ве рить жгут на на ли чие по -
вреж де ний. Ес ли жгут внеш не в нор ме, по ше ве лить со от вет ст -
ву ю щие ко лод ку и жгут, од но вре мен но на блю дая за
показаниями при бо ра ДСТ	2М.

Не ис прав ный дат чик фаз. За ме нить на за ве до мо ис прав -
ный и про ве рить на по втор ное воз ник но ве ние ко да.

Код Р0343

Цепь датчика положения распределительного вала, высокий уровень сигнала

Код Р0343 за но сит ся, ес ли:

� ко лен ча тый вал про во ра чи ва ет ся;

� на входе контроллера (контакт “79”) постоянно присутствует высокий уровень сигнала.

Сигнализатор не ис прав но с тей за го ра ет ся че рез 2 драйв�цик ла по сле воз ник но ве ния ко да не ис прав но с ти.

Колодка датчика фаз
(вид спереди)

ДАТЧИК ФАЗ

ВХОД СИГНАЛА ДАТЧИКА ФАЗ

ВЫХОД ПИТАНИЯ ДАТЧИКА ФАЗ

Кон трол лер
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Код Р0343

Цепь датчика положения распределительного вала, высокий уровень сигнала

За пу с тить дви га тель. Под клю чить при бор ДСТ�2М.
Вы брать ре жим: «4� Ошиб ки / DT Codes; 1� Ак ту аль ные / Actual DTC's».
Проверить активен ли код неисправности в данный мо мент?

Заглушить двигатель. 
От со е ди нить ко лод ку жгу та от дат чи ка. 
Про ве рить пра виль ность под клю че ния про во дов к кон так там дат чи ка фаз.
Вклю чить за жи га ние.
Муль ти ме т ром из ме рить на пря же ние меж ду кон так та ми ко лод ки жгу та и массой.
Муль ти метр дол жен по ка зать сле ду ю щие зна че ния на пря же ния:
� на кон так те «1» � 0 В;
� на кон так те «2» � напряжение бортсети (около 12 В);
� на кон так те «3» � на 2�3 В меньше напряжения бортсети.
Так ли это?

Код Р0343 � не по сто ян ный. В слу чае от сут ст -
вия дру гих ко дов � см. «Ди а гностическую
информацию».

Нет

Да

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и
убедиться в отсутствии неисправности.

Ус т ра нить об рыв или за мы ка ние в со от вет ст -
ву ю щей це пи. Ес ли про во да в по ряд ке, за ме нить
кон трол лер.

Нет

Да

Снять дат чик. Под клю чить к не му ко лод ку жгу та.
За пу с тить дви га тель.
Вы брать ре жим: «4 � Ошиб ки / DT Codes; 3 � Очи ст ка ко дов / Clear». Очи с тить ко ды.
К тор цу дат чи ка фаз не сколь ко раз под не с ти ме тал ли че с кий пред мет, спо соб ный при тя ги вать ся к маг -

ни ту.
Про ве рить, ка кой фик си ру ет ся код не ис прав но с ти ?

Заменить датчик фаз.Код Р0343

Код Р0342

Отсутствует металлический штифт на звездочке распределительного вала двигателя.

3
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Ди аг нос ти чес кая ин фор ма ция

Для сни же ния со дер жа ния уг ле во до ро дов, оки си уг ле ро да
и ок си дов азо та в от ра бо тав ших га зах ис поль зу ет ся трех ком по -
не нт ный ка та ли ти чес кий нейт ра ли за тор. Нейт ра ли за тор
окис ля ет уг ле во до ро ды и окись уг ле ро да, в ре зуль та те че го они
пре об ра зу ют ся в во дя ной пар и уг ле кис лый газ. Нейт ра ли за -
тор так же вос ста нав ли ва ет азот из окис лов азо та.

Конт рол лер сле дит за окис ли тель но	вос ста но ви тель ны ми
свой ства ми нейт ра ли за то ра, ана ли зи руя сиг на лы уп рав ля ю -
ще го и ди аг нос ти чес ко го дат чи ков кис ло ро да, ус та нов лен ных
до и пос ле нейт ра ли за то ра. Ес ли нейт ра ли за тор ра бо та ет эф -
фек тив но, то зна че ние па ра мет ра AHKAT, отоб ра жа е мо го
при бо ром ДСТ	2М, бу дет стре мить ся к 0. Чем боль ше нейт ра -
ли за тор дег ра ди ру ет, тем боль ше зна че ние AHKAT.

Конт рол лер осу ще с твля ет цикл ди аг нос ти ки нейт ра ли за -
то ра, ес ли:

	 тем пе ра ту ра ох лаж да ю щей жид кос ти не ме нее 70 OC;

	 тем пе ра ту ра воз ду ха на впус ке не ни же 	10 OC;

	 час то та вра ще ния ко лен ча то го ва ла дви га те ля в пре де лах
1800...2500 об/мин;

	 наг руз ка дви га те ля (па ра метр RL) име ет ста биль ное зна -
че ние в пре де лах 15...50%.

Вы пол не ние этих ус ло вий га ран ти ру ет, что нейт ра ли за тор
дос та точ но прог рет, и конт рол лер мо жет про во дить цикл ди аг -
нос ти ки.

Код Р0422

Эффективность нейтрализатора ниже порога

Код Р0422 за но сит ся, ес ли:

� отсутствуют коды неисправностей Р0102, Р0112, Р0113, Р0116, Р0117, Р0118, Р0122, Р0123, Р0130, Р0132, Р0133, Р0134,
Р0135, Р0136, Р0137, Р0138, Р0140, Р0141, Р0300, Р0301, Р0302, Р0303, Р0304, Р0441, Р0562, Р0563, Р1410, Р1425, Р1426;

� уп рав ле ние топ ли во по да чей осу ще ств ля ет ся в ре жи ме об рат ной свя зи по сиг на лу уп рав ля ю ще го дат чи ка кис ло ро да
(B_LR=”Да”);

� выполняются условия проведения цикла диагностики нейтрализатора;

� контроллер определяет, что содержание кислорода после нейтрализатора выше порога.

Сигнализатор не ис прав но с тей за го ра ет ся че рез 2 драйв�цик ла по сле воз ник но ве ния ко да не ис прав но с ти.

ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ НАГРЕВАТЕЛЕМ ДДК

МАССА ДТОЖ

ВХОД СИГНАЛА ДДК

К ГЛАВНОМУ
РЕЛЕ

Кон трол лер

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ДАТЧИК
КИСЛОРОДА  
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Да

Нет

Заменить нейтрализатор.
Вслучаеразрушенияматрицыкаталитическогонейтрализато-

ра установить причину возникновения пропусков воспламенения,
выполнив проверку по картам кодов Р0300 (Р0301, Р0302, Р0303,
Р0304) и проверкукачества топлива на наличие маталлосодержа-
щих присадок

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды ошибок и
убедиться в отсутствии неисправности.

Код Р0422

Эффективность нейтрализатора ниже порога

Про ве рить си с те му вы пу с ка меж ду ней т ра ли за то ром и ос нов ным глу ши те лем на на ли чие уте чек негер-
метичности, по вреж де ний, не ком плект ности.

Про ве рить ди а гно с ти че с кий дат чик кис ло ро да.  Убе дить ся в том, что на дат чи ке нет по вреж де ний, а жгут
про во дов, разъ ем не кон так ти ру ют с си с те мой вы пу с ка и не по вреж де ны.

Не ис прав но с ти об на ру же ны?

Про ве рить на ли чие других ко дов, и ес ли они име ют ся � ис поль зо вать со от вет ст ву ю щие кар ты.
Ос мо т реть ней т ра ли за тор на на ли чие по вреж де ний. При ос мо т ре об ра тить вни ма ние на:
� внешние повреждения корпуса, связанные с эксплуатацией (вмя ти ны, пробои и т.д.);
� повреждения корпуса, связанные с качеством изготовления (трещины корпуса нейтрализатора, трубы

приемной);
Проверить состояние матрицы каталитического нейтрализатора на наличие повреждений.
Замечания об на ру же ны?

Нет

Да

Заменить нейтрализатор.

Устранить выявленные неисправности.

Про смо т реть и за пом нить до пол ни тель ную ин фор ма цию к ко ду не ис прав но с ти Р0422. Очи с тить ко ды. 
Пу с тить дви га тель и про греть его до тем пе ра ту ры ох лаж да ю щей жид ко с ти не ме нее 70ОС.
Ис поль зуя при бор ДСТ�2М, создать ус ло вия про ве де ния цик ла ди а гно с ти ки эф фек тив но с ти ней т ра ли за -

то ра.
За но сит ся ли код Р0422 по сле за вер ше ния цик ла ди а гно с ти ки?

Нет

Да

Неисправность устранена.

Замнить нейтрализатор по причине низкой эффективности.

Да

Нет

Заменить нейтрализатор по причине его
несоответствия.

Убе ди тесь в том, что на ав то мо биль ус та нов лен со от вет ст ву ю щий тип ней т рал и за то ра.
Несоответствие обнаружено.
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Опи са ние про ве рок

По сле до ва тель ность со от вет ст ву ет взя тым в кру жок ци ф -
рам на кар те.

1. Про ве ря ет ся на ли чие по сто ян ной не ис прав но с ти.

2. Про ве ря ет ся ис прав ность кла па на про дув ки ад сор бе ра.

Ди а гно с ти че с кая ин фор ма ция

Про це ду ра про вер ки кла па на про дув ки ад сор бе ра вы пол -
ня ет ся сле ду ю щим об ра зом:

	 на хо ло с том хо ду плав но из ме ня ет ся про пу ск ная спо соб -
ность кла па на про дув ки ад сор бе ра от 0 до 92%;

	 си с те ма при этом кон тро ли ру ет из ме не ние со ста ва топ ли -
во воз душ ной сме си и зна че ния мас со во го рас хо да воз ду ха. Ес -
ли из ме не ния не за фик си ро ва ны, то не ис пра вен кла пан про -
дув ки или со еди ни тель ные шлан ги.

Про це ду ра про вер ки вы пол ня ет ся один раз за по езд ку при
по ло жи тель ном ре зуль та те и два ра за при от ри ца тель ном ре -
зуль та те пер вой про вер ки. Про вер ка мо жет быть пре рва на, ес -
ли дви га тель ра бо та ет не ста биль но.

При чи ной воз ник но ве ния ко да не ис прав но с ти мо гут быть:

	 за кли нен ный в от кры том или за кры том со сто я нии кла -
пан про дув ки ад сор бе ра, ко то рый на чи на ет от кры вать ся толь -
ко при боль шом ко эф фи ци ен те про дув ки ад сор бе ра (вы ше
70%);

	 пе ре жа тие или за со ре ние шлан гов, со еди ня ю щих ад сор -
бер с дви га те лем;

	 не пра виль ное под клю че ние шлан гов к кла па ну про дув ки
ад сор бе ра;

	 утеч ка раз ре же ния в си с те ме улав ли ва ния па ров бен зи на.

Код Р0441

Система улавливания паров бензина, неверный расход воздуха через клапан продувки адсорбера

Код Р0441 за но сит ся ес ли:

� дви га тель ра бо та ет больше 1200 секунд;

� дви га тель ра бо та ет на холостом ходу;

� проверка системой управления клапана продувки адсорбера дала отрицательный результат. 

Сигнализатор не ис прав но с тей за го ра ет ся че рез 2 драйв�цик ла по сле воз ник но ве ния ко да не ис прав но с ти.

К ГЛАВНОМУ РЕЛЕ

Кон трол лер

ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ
КЛАПАНОМ ПРОДУВКИ
АДСОРБЕРА

КЛАПАН
ПРОДУВКИ
АДСОРБЕРА 
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НетДа

За ме нить кла пан про дув ки на за ве до мо
ис прав ный и по вто рить про вер ку.

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды ошибок и
убедиться в отсутствии неисправности.

Код Р0441

Система улавливания паров бензина, неверный расход воздуха через
клапан продувки адсорбера

1

Проверить шланги на правильность и надежность соединения.
Если замечаний нет, под клю чить при бор ДСТ�2М и завести двигатель.
Вы брать на приборе ДСТ�2М режим: «2� Контроль ИМ / Control; 1� Про дув ка ад сор бе ра / Canister

Rurge Valve».
С помощью клавиши “9” ввести переменные FR, MOMPOS в окно просмотра.
С помощью стрелки “вправо” открыть клапан, следя за поведением параметров FR и MOMPOS.
При открытии клапана с 0 до 96%:
� переменная FR изменяется на 10�20% (обеднение или обогащение топливовоздушной смеси);
� переменная MOMPOS уменьшается на 7�15 единиц (закрывается регулятор холостого хода).
Соответствует ли реальное поведение параметров FR и MOMPOS вышеописанному?

Ус т ра нить не ис прав но с ти.

ДаНет

См. “Диагностическую
информацию”.

За глу шить дви га тель.
От со е ди нить шлан ги, со еди ня ю щие кла -

пан с ад сор бером и дви га те лем.
Про ве рить шлан ги и шту цер в дрос сель ном

па т руб ке.
Не ис прав но с ти (пе ре жа тие, за со ре ние и

т.д.) об на ру же ны?

2
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Опи са ние про ве рок

По сле до ва тель ность со от вет ст ву ет взя тым в кру жок ци ф -
рам на кар те.

1. Про ве ря ет ся на ли чие по сто ян ной не ис прав но с ти.

2. Про ве ря ет ся цепь пи та ния кла па на про дув ки ад сор -
бе ра.

3. Про ве ря ет ся цепь уп рав ле ния кла па ном про дув ки на
об рыв.

4. Про ве ря ет ся ис прав ность эле к т ро маг нит но го кла па -
на про дув ки ад сор бе ра. 

Ди а гно с ти че с кая ин фор ма ция

В кон трол ле ре М7.9.7 ис поль зу ет ся драй вер кла па на про -
дув ки ад сор бе ра, об ла да ю щий функ ци ей са мо ди аг но с ти ки. Он
мо жет оп ре де лять на ли чие та ких не ис прав но с тей, как об рыв,
ко рот кое за мы ка ние на мас су или ис точ ник пи та ния це пи уп -
рав ле ния кла па ном про дув ки ад сор бе ра.

Код Р0444

Клапан продувки адсорбера, обрыв цепи управления

Код Р0444 за но сит ся ес ли:

� дви га тель ра бо та ет;

� са мо ди аг но с ти ка драй ве ра кла па на про дув ки ад сор бе ра оп ре де ли ла на вы хо де от сут ст вие на груз ки. 

Сигнализатор не ис прав но с тей за го ра ет ся че рез 2 драйв�цик ла по сле воз ник но ве ния ко да не ис прав но с ти.

К ГЛАВНОМУ РЕЛЕ

Кон трол лер

ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ
КЛАПАНОМ ПРОДУВКИ
АДСОРБЕРА

КЛАПАН
ПРОДУВКИ
АДСОРБЕРА 
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НетДа

Об рыв в це пи пи та ния кла па на про дув ки.

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в
отсутствии неисправности.

Код Р0444

Клапан продувки адсорбера, обрыв цепи управления

2

Под клю чить при бор ДСТ�2М. 
Запустить двигатель и прогреть до температуры охлаждающей жидкости 80 ОС.
Вы брать на приборе ДСТ�2М режим: «4� Ошиб ки / DT Codes; 1� Ак ту аль ные / Actual DTC's».
Проверить активен ли код неисправности в данный мо мент?

Подключить мультиметр между контактом «1»
колодки жгута и массой.

Напряжение менее 2 В?

Об рыв в це пи уп рав ле ния кла па ном про -
дув ки или не ис пра вен кон трол лер.

НетДа

Код Р0444 � не по сто ян ный. В слу чае от сут ст вия дру гих ко дов
� см. «Не по сто ян ные не ис прав но с ти», раз де л 2.7В. 

Не об хо ди мо про ана ли зи ро вать ус ло вия воз ник но ве ния ко -
да.

Не ис пра вен кон трол лер.Не ис пра вен кла пан про дув ки ад сор бе ра.

За глу шить дви га тель.
Отсоединить колодку жгута от кла па на про дув -

ки ад сор бе ра.
Включить зажигание.
Проб ни ком, со еди нен ным с мас сой, про ве рить

кон такт «2» ко лод ки жгу та.
Го рит ли лам поч ка проб ни ка?

3

ДаНет

Муль ти ме т ром из ме рить со про тив ле ние меж ду
кон так та ми «1» и «2» кла па на про дув ки ад сор бе ра.

Сопротивление больше 1 МОм?

НетДа

1

4
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Опи са ние про ве рок

По сле до ва тель ность со от вет ст ву ет взя тым в кру жок ци ф -
рам на кар те.

1. Оп ре де ля ет ся на ли чие за мы ка ния на мас су це пи уп -
рав ле ния кла па ном про дув ки.

Ди а гно с ти че с кая ин фор ма ция

В кон трол ле ре М7.9.7 ис поль зу ет ся драй вер кла па на про -
дув ки ад сор бе ра, об ла да ю щий функ ци ей са мо ди аг но с ти ки. Он
мо жет оп ре де лять на ли чие та ких не ис прав но с тей, как об рыв,
ко рот кое за мы ка ние на мас су или ис точ ник пи та ния це пи уп -
рав ле ния кла па ном про дув ки ад сор бе ра.

Код Р0458

Клапан продувки адсорбера, замыкание цепи управления на массу

Код Р0458 за но сит ся ес ли:

� дви га тель ра бо та ет;

� са мо ди аг но с ти ка драй ве ра кла па на про дув ки ад сор бе ра определила на выходе замыкание на массу.

Сигнализатор не ис прав но с тей за го ра ет ся че рез 2 драйв�цик ла по сле воз ник но ве ния ко да не ис прав но с ти.

К ГЛАВНОМУ РЕЛЕ

Кон трол лер

ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ
КЛАПАНОМ ПРОДУВКИ
АДСОРБЕРА

КЛАПАН
ПРОДУВКИ
АДСОРБЕРА 
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После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в
отсутствии неисправности.

Код Р0458

Клапан продувки адсорбера, замыкание цепи управления на массу

1

Под клю чить при бор ДСТ�2М. 
Запустить двигатель и прогреть до температуры охлаждающей жидкости 80 °С. 
Вы брать на приборе ДСТ�2М режим: «4� Ошиб ки / DT Codes; 1� Ак ту аль ные / Actual

DTC's».
Проверить активен ли код неисправности в данный мо мент?

За глу шить дви га тель.
От со е ди нить ко лод ку жгу та от кон трол ле ра.
Про ве рить муль ти ме т ром со про тив ле ние меж ду

кон так том «46» ко лод ки жгута и мас сой.
Со про тив ле ние  мень ше 1 Ом?

НетДа

Код Р0458 � не по сто ян ный. В слу чае от сут ст вия дру гих ко дов
� см. «Не по сто ян ные не ис прав но с ти», раз де л 2.7В.

Не об хо ди мо про ана ли зи ро вать ус ло вия воз ник но ве ния ко -
да.

За мы ка ние на мас су в це пи уп рав ле ния
кла па ном про дув ки.

Да

Неисправен контроллер.

Нет
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Опи са ние про ве рок

По сле до ва тель ность со от вет ст ву ет взя тым в кру жок ци ф -
рам на кар те.

1. Проверяется наличие пос то ян ной не исп рав нос ти.

2. Оп ре де ля ет ся на ли чие за мы ка ния на ис точ ник пи та -
ния це пи уп рав ле ния кла па ном про дув ки.

3. Про ве ря ет ся исп рав ность элект ро маг нит но го кла па -
на про дув ки ад сор бе ра.

Ди а гно с ти че с кая ин фор ма ция

В кон трол ле ре М7.9.7 ис поль зу ет ся драй вер кла па на про -
дув ки ад сор бе ра, об ла да ю щий функ ци ей са мо ди аг но с ти ки. Он
мо жет оп ре де лять на ли чие та ких не ис прав но с тей, как об рыв,
ко рот кое за мы ка ние на мас су или ис точ ник пи та ния це пи уп -
рав ле ния кла па ном про дув ки ад сор бе ра.

Код Р0459

Клапан продувки адсорбера, замыкание цепи управления на бортовую сеть

Код Р0459 за но сит ся ес ли:

� дви га тель ра бо та ет;

� са мо ди аг но с ти ка драй ве ра кла па на про дув ки ад сор бе ра определила на выходе замыкание на источник питания.

Сигнализатор не ис прав но с тей за го ра ет ся че рез 2 драйв�цик ла по сле воз ник но ве ния ко да не ис прав но с ти.

К ГЛАВНОМУ РЕЛЕ

Кон трол лер

ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ
КЛАПАНОМ ПРОДУВКИ
АДСОРБЕРА

КЛАПАН
ПРОДУВКИ
АДСОРБЕРА 
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После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в
отсутствии неисправности.

Код Р0459

Клапан продувки адсорбера, замыкание цепи управления на бортовую сеть

1
Под клю чить при бор ДСТ�2М. 
Запустить двигатель и прогреть до температуры охлаждающей жидкости 80 °С. 
Вы брать на приборе ДСТ�2М режим: «4� Ошиб ки / DT Codes; 1� Ак ту аль ные / Actual DTC's».
Проверить активен ли код неисправности в данный мо мент?

За глу шить дви га тель.
От со е ди нить ко лод ку жгу та от кла па на про -

дув ки ад сор бе ра.
Включить зажигание.
Проб ни ком, со еди нен ным с мас сой, про ве -

рить кон такт «1» ко лод ки жгу та.
За го ра ет ся ли лам поч ка проб ни ка?

НетДа

Код Р0459 � не по сто ян ный. В слу чае от сут ст вия дру гих ко дов �
см. «Не по сто ян ные не ис прав но с ти», раз де л 2.7В.

Не об хо ди мо про ана ли зи ро вать ус ло вия воз ник но ве ния ко да.

Муль ти ме т ром из ме рить со про тив ле ние
меж ду кон так та ми «1» и «2» кла па на про дув ки
ад сор бе ра.

Сопротивление больше 20 Ом?

Нет

За мы ка ние цепи управления клапаном продувки на ис точ ник
пи та ния или не ис пра вен кон трол лер.

Да

Неисправен клапан продувки адсорбера.

Нет

Не ис пра вен кон трол лер.

Да

2

3



160

Опи са ние про ве рок

По сле до ва тель ность со от вет ст ву ет взя тым в кру жок ци ф -
рам на кар те.

1. Про ве ря ет ся муль ти ме т ром на пря же ние на кон так -
тах «85» и «86» ко лод ки жгу та. В за ви си мо с ти от по ка за ний
муль ти ме т ра оп ре де ля ет ся при чи на не ис прав но с ти.

Ди а гно с ти че с кая ин фор ма ция

В кон трол ле ре М7.9.7 ис поль зу ет ся драй вер ре ле вен ти ля -
то ра, об ла да ю щий функ ци ей са мо ди аг но с ти ки. Он мо жет оп -
ре де лять на ли чие та ких не ис прав но с тей, как об рыв, ко рот кое
за мы ка ние на мас су или ис точ ник пи та ния це пи уп рав ле ния
ре ле.

За мы ка ние це пи уп рав ле ния на ис точ ник пи та ния мо жет
быть оп ре де ле но в мо мент, ког да кон трол лер вы да ет ко ман ду
на вклю че ние вен ти ля то ра. Эле к т ро дви га тель вен ти ля то ра мо -
жет быть вклю чен с по мо щью при бо ра ДСТ	2M в ре жи ме “2 	
Кон троль ИМ; Вен ти ля тор 1 (2)”.

Код Р0480 (Р0481)

Реле вентилятора 1 (2), обрыв цепи управления

Код Р0480 (Р0481) за но сит ся ес ли:

� дви га тель ра бо та ет;

� са мо ди аг но с ти ка драй ве ра ре ле вен ти ля то ра оп ре де ли ла на вы хо де от сут ст вие на груз ки. 

Сигнализатор не ис прав но с тей за го ра ет ся че рез 2 драйв�цик ла по сле воз ник но ве ния ко да не ис прав но с ти.

ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ
РЕЛЕ ПРАВОГО
ВЕНТИЛЯТОРА
СИСТЕМЫ
ОХЛАЖДЕНИЯ

КОНТРОЛЛЕР

ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ
РЕЛЕ ВЕНТИЛЯТОРОВ
СИСТЕМЫ
ОХЛАЖДЕНИЯ

ПРАВЫЙ
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

ЛЕВЫЙ
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

К КЛЕММЕ “–”
АККУМУЛЯТОР�

НОЙ БАТАРЕИ

К ГЛАВНОМУ
РЕЛЕ

РЕЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ
ЛЕВОГО

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ

РЕЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ
ПРАВОГО

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
РЕЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
РЕЗИСТОР

К КЛЕММЕ “+”
АККУМУЛЯТОРНОЙ
БАТАРЕИ
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После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в
отсутствии неисправности.

1

Код Р0480 (Р0481)

Реле вентилятора 1 (2), обрыв цепи управления

Код Р0480 (Р0481) � не по сто ян ный. В слу чае от сут ст вия дру -
гих ко дов � см. «Не по сто ян ные не ис прав но с ти», раз дел 2.7 В.

Не об хо ди мо про ана ли зи ро вать до пол ни тель ную ин фор ма -
цию для ко да Р0480 (Р0481) и на ее ос но ве оп ре де лить при чи ну
не ис прав но с ти.

Слабое соединение или неисправно ре ле.

Под клю чить при бор ДСТ�2М.
Вы брать режим: «4 � Ошибки / DT Codes; 3 � Очи ст ка ко дов / Clear». Очистить

коды.
Пустить двигатель и прогреть его до включения вентилятора.
Заносится ли код Р0480 (Р0481)?

За глу шить дви га тель.
Снять соответствующее ре ле вен ти ля то ра ох -

лаж де ния.
Вклю чить за жи га ние.
Про ве рить муль ти ме т ром на пря же ние на кон -

так тах «85» и «86» ко лод ки жгу та, от со е ди нен ной от
ре ле.

Муль ти метр дол жен по ка зать сле ду ю щие зна че -
ния на пря же ния:

� на кон так те «86» реле левого вентилятора и
кон так те «85» дополнительного реле � око ло +3,6 В;

� на контакте «85»  реле левого вентилятора и
кон так те «86» дополнительного реле � близ кое к на -
пря же нию борт се ти.

Так ли это?

Да Нет

Нет

На пря же ние на кон -
так те «85» реле левого
вентилятора и  кон так те
«86» дополнительного
реле ме ньше 1 В

Да

На пря же ние на кон -
так те «86» реле левого
вентилятора и кон так те
«85» дополнительного
реле ме ньше 1 В

Об рыв  в цепи управления
реле электровентилятора,
или не ис пра вен кон трол лер.

Об рыв в про во дах,
со еди ня ю щих глав ное
ре ле с ре ле эле к т ро вен -
ти ля то ра.
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Опи са ние про ве рок 
По сле до ва тель ность со от вет ст ву ет взя тым в кру жок ци ф -

рам на кар те.

1. Про ве ря ет ся ра бо та дат чи ка ско рос ти с по мощью
при бо ра ДСТ	2М.

2. Про ве ря ет ся 	 не замк ну та ли цепь вход но го сиг на ла
дат чи ка ско рос ти ав то мо би ля на мас су или ис точ ник пи та ния.

3. При «проз ва ни ва нии» проб ни ком це пи вход но го сиг -
на ла ско рос ти ав то мо би ля нес коль ко раз в се кун ду дол жен ге -
не ри ро вать ся сиг нал ско ро сти ав то мо би ля, ото б ра жа е мый
при бо ром ДСТ	2М.

4. Про ве ря ет ся проб ни ком ис прав ность це пи пи та ния
дат чи ка.

5. Про ве ря ет ся со еди не ние дат чи ка с мас сой дви га те ля.

Ди а гно с ти че с кая ин фор ма ция

При бор ДСТ	2М дол жен по ка зы вать ско рость ав то мо би ля
при вра ще нии ве ду щих ко лес со ско ро стью бо лее 3 км/ч.

Не ис прав ность не по сто ян но го ха рак те ра мо жет быть вы -
зва на по па да ни ем вла ги внутрь дат чи ка ско ро сти.

См. «Не по сто ян ные не ис прав но с ти», раз дел 2.7В.

Код Р0500

Дат чи к ско ро сти ав то мо би ля неисправен
Код Р0500 за но сит ся, ес ли в течение 3 секунд:

� обо ро ты ко лен ча то го ва ла дви га те ля NMOT находятся в диапазоне 1300...3500 об/мин;

� тем пе ра ту ра ох лаж да ю щей жид ко с ти TMOT вы ше 25 °С;

� сиг нал ско ро сти ав то мо би ля VFZG со от вет ст ву ет 5 км/ч или ме нее;

� контроллер отключил подачу топлива (B_SA=”Да”);

или

� обо ро ты ко лен ча то го ва ла дви га те ля NMOT более  1700 об/мин;

� значение параметра нагрузки RL больше  50%;

� сиг нал ско ро сти ав то мо би ля VFZG  ме нее 5 км/ч

Сигнализатор не ис прав но с тей за го ра ет ся че рез 2 драйв�цик ла по сле воз ник но ве ния ко да не ис прав но с ти.

вращение от
привода

спидометра

Кон трол лер

К ГЛАВНОМУ
РЕЛЕ

ДАТЧИК
СКОРОСТИ

АВТОМОБИЛЯ

Разъем колодки жгута,
присоединяемой к датчику скорости

ВХОД СИГНАЛА
ДАТЧИКА СКОРОСТИ
АВТОМОБИЛЯ

К СПИДОМЕТРУ
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1

2

3

4

Код Р0500

Дат чи к ско ро сти ав то мо би ля неисправен

За жи га ние вклю че но, дви га тель не ра бо та ет.
Отсоединить колодку жгута от дат чи ка ско ро сти ав то мо би ля. Мультиметром измерить напряжение на контакте «2»

колодки жгута. Мультиметр должен показать напряжение на 2�3 В меньше, чем напряжение бортсети. 
Так ли это?

Проб ни ком, присоединенным к массе, не -
сколь ко раз за се кун ду при кос нуть ся к кон так -
ту «2» колодки жгута, на блю дая при этом сиг -
нал ско ро сти ав то мо би ля на при бо ре ДСТ�2М.

При бор ДСТ�2М дол жен по ка зы вать ско -
рость вы ше 0 км/ч. 

Так ли это?

Под клю чить при бор ДСТ�2М.
Вы брать: «1� Параметры / Parameters; 2� Про смотр групп / Groups Preview».
При под нять ав то мо биль так, что бы  ко ле са сво бод но вра ща лись.
При ра бо те на хо ло с том хо ду на 1�й пе ре да че при бор ДСТ�2М дол жен по ка зы вать ско рость вы ше 0 км/ч.
Так ли это?

Код Р0500 � не по сто ян ный.

Нет

Да

Да

Нет

На пря же ние
равно 0 В

На пря же ние
около +12 В

Проб ни ком, при со е ди нен ным к мас се, про -
ве рить кон такт «1» ко лод ки жгута.

Го рит ли лам поч ка проб ни ка?

Об рыв или за мы ка -
ние на мас су в це пи сиг -
на ла дат чи ка или не ис -
пра вен кон трол лер.

НетДа

Не ис пра вен кон трол лер.

Да

Обрыв в цепи питания датчика.

НетДа

Обрыв в цепи заземления датчика.

Проб ни ком, при со е ди нен ным к ис точ ни ку
пи та ния, про ве рить кон такт «3» ко лод ки жгу -
та.

Го рит ли лам поч ка проб ни ка?

5

Слабое соединение или неисправен датчик
скорости.

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в
отсутствии неисправности.

За мы ка ние на ис точ ник пи та -
ния в цепи сигнала датчика или
не ис пра вен кон трол лер.

Нет
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Опи са ние про ве рок 

По сле до ва тель ность со от вет ст ву ет взя тым в кру жок ци ф -
рам на кар те.

1. Про ве ря ет ся ре гу ля тор хо ло с то го хо да при по мо щи
те с те ра ТДРХ	1 (г. Са ма ра) или J	34730	3 (ф. ОТС, США). 

Ди а гно с ти че с кая ин фор ма ция

По ни жен ные или не ста биль ные обо ро ты хо ло с то го хо да
мо гут быть вы зва ны не ис прав но с тью, ко то рая не мо жет быть
пре одо ле на ре гу ля то ром хо ло с то го хо да.

Для ус т ра не ния не ис прав но с тей, не от но ся щих ся к ре гу ля -
то ру хо ло с то го хо да не об хо ди мо вы пол нить сле ду ю щие про -
вер ки.

Пе ре обед нен ная смесь. Обо ро ты хо ло с то го хо да мо гут
быть низ ки ми или не ста биль ны ми. Про ве рить си с те му топ ли -
во по да чи на по ни жен ное дав ле ние топ ли ва, на ли чие во ды в
топ ли ве или за гряз не ние фор су нок. Про ве рить дат чик кис ло -
ро да на за гряз не ние си ли ко ном, гли ко лем или дру ги ми ма те -
ри а ла ми.

Пе ре обо га щен ная смесь. Обо ро ты хо ло с то го хо да низ кие.
Про ве рить си с те му топ ли во по да чи на по вы шен ное дав ле ние
топ ли ва, не гер ме тич ность фор су нок. Про ве рить дат чик кис ло -
ро да на за гряз не ние си ли ко ном, гли ко лем или дру ги ми ма те -
ри а ла ми.

Дрос сель ный па т ру бок.Снять ре гу ля тор хо ло с то го хо да и
про ве рить про точ ную часть на на ли чие по сто рон них ча с тиц.

Си с те ма вен ти ля ции кар те ра. Про ве рить пра виль ность
под со е ди не ния шлан гов по кар те С	7. Не ис прав ность си с те мы
вен ти ля ции кар те ра мо жет при ве с ти к от кло не нию обо ро тов
хо ло с то го хо да.

Воз душ ный фильтр. За гряз не ние воз душ но го филь т ра
мо жет при ве с ти к не ста биль но с ти обо ро тов хо ло с то го хо да.

См. «Не ус той чи вая ра бо та или ос та нов ка», раз дел 2.7В.

Код Р0506

Система хо ло с то го хо да, низ кие обо ро ты двигателя
Код Р0506 за но сит ся, ес ли:

� от сут ст ву ют ко ды не ис прав но с тей Р0102, Р0103, Р0116, Р0117, Р0118, Р0122, Р0123, Р0444, Р0458, Р0459, Р0508, Р0509;

� дви га тель ра бо та ет на хо ло с том хо ду;

� тем пе ра ту ра ох лаж да ю щей жид ко с ти TMOT вы ше 75 °С;

� в те че ние 2 сек обо ро ты ко лен ча то го ва ла дви га те ля NMOT мень ше 700 об/мин;

� в те че ние 2 сек те ку щая кор рек ция на хо ло с том хо ду DMLLRI пре вы ша ет пороговое значение.

Сигнализатор не ис прав но с тей за го ра ет ся че рез 2 драйв�цик ла по сле воз ник но ве ния ко да не ис прав но с ти.

Кон трол лер

РЕГУЛЯТОР
ХОЛОСТОГО ХОДА

Разъем колодки жгута, присоединяемой к
регулятору холостого хода

ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ РХХ(КЛЕММА D)

ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ РХХ(КЛЕММА А)

ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ РХХ(КЛЕММА В)

ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ РХХ(КЛЕММА С)
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После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в
отсутствии неисправности.

1

Код Р0506

Система хо лос то го хо да, низ кие обо ро ты двигателя

Под клю чить при бор ДСТ�2М.
За пу с тить дви га тель, ус та но вить ре жим хо ло с то го хо да и прогреть до температуры охлаждающей жидкости 75 °С.
Значение параметра NMOT (обороты двигателя) меньше 700 мин�1?

От со е ди нить ко лод ку жгу та от ре гу ля то ра.
При со е ди нить про во да тес те ра для про вер ки

РХХ к ак ку му ля тор ной ба та рее, за тем подк лю чить
его ко лод ку к ре гу ля то ру хо лос то го хо да.

За пус тить дви га тель.
С по мощью тес те ра уп рав лять ре гу ля то ром, за -

да вая уве ли че ние час то ты вра ще ния ко лен ча то го
ва ла на хо лостм хо ду.

Уве ли чи ва ет ся ли час то та?

НетДа

Код Р0506 � не по сто ян ный. В слу чае от сут ст вия дру -
гих ко дов � см. «Ди а гно с ти че с кую ин фор ма цию».

Не об хо ди мо про ана ли зи ро вать ус ло вия воз ник но ве -
ния ко да.

Да Нет

Заменить контроллер. Заменить регулятор холостого хода.

Про ве рить воз душ ный фильтр на за гряз не ние. 
Про ве рить пра виль ность под со е ди не ния шлан -

гов си с те мы вен ти ля ции кар те ра.
Об на ру же на ли не ис прав ность?

ДаНет

Устранить неисправность.
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Опи са ние про ве рок 

По сле до ва тель ность со от вет ст ву ет взя тым в кру жок ци ф -
рам на кар те.

1. Про веряется ре гу ля то р хо ло с то го хо да при по мо щи
те с те ра ТДРХ	1 (г. Самара) или J	34730	3 (ф. ОТС, США). 

Ди а гно с ти че с кая ин фор ма ция

По вы шен ные обо ро ты хо ло с то го хо да мо гут быть вы зва ны
не ис прав но с тью, ко то рая не мо жет быть пре одо ле на ре гу ля то -
ром хо ло с то го хо да.

Для ус т ра не ния не ис прав но с тей, не от но ся щих ся к ре гу ля -
то ру хо ло с то го хо да не об хо ди мо вы пол нить сле ду ю щие про -
вер ки.

Пе ре обед нен ная смесь. Обо ро ты хо ло с то го хо да мо гут
быть по вы шен ны ми или не ста биль ны ми. Про ве рить си с те му
топ ли во по да чи на по ни жен ное дав ле ние топ ли ва, на ли чие во -
ды в топ ли ве или за гряз не ние фор су нок. Про ве рить дат чик
кис ло ро да на за гряз не ние си ли ко ном, гли ко лем или дру ги ми
ма те ри а ла ми.

Си с те ма впу с ка. Про ве рить на от сут ст вие под со са воз ду -
ха. Убе дить ся в том, что ва ку ум ные шлан ги при со е ди не ны на -
деж но и не име ют по вреж де ний;

Си с те ма вен ти ля ции кар те ра. Про ве рить пра виль ность
под со е ди не ния шлан гов по кар те С	7. Не ис прав ность си с те мы
вен ти ля ции кар те ра мо жет при ве с ти к от кло не нию обо ро тов
хо ло с то го хо да.

Код Р0507
Система хо ло с то го хо да, высо кие обо ро ты двигателя

Код Р0507 за но сит ся, ес ли:

� от сут ст ву ют ко ды не ис прав но с тей Р0102, Р0103, Р0116, Р0117, Р0118, Р0122, Р0123, Р0444, Р0458, Р0459, Р0508, Р0509;

� двигатель работает на холостом ходу;

� температура охлаждающей жидкости TMOT выше 75 °С;

� в течение 2 сек обороты коленчатого вала двигателя  NMOT больше 1000 об/мин;

� в течение 2 сек те ку щая кор рек ция на хо ло с том хо ду DMLLRI ниже порогового значения.

Сигнализатор не ис прав но с тей за го ра ет ся че рез 2 драйв�цик ла по сле воз ник но ве ния ко да не ис прав но с ти.

Кон трол лер

РЕГУЛЯТОР
ХОЛОСТОГО ХОДА

Разъем колодки жгута, присоединяемой к
регулятору холостого хода

ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ РХХ(КЛЕММА D)

ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ РХХ(КЛЕММА А)

ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ РХХ(КЛЕММА В)

ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ РХХ(КЛЕММА С)
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После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в
отсутствии неисправности.

1

Код Р0507

Система хо ло с то го хо да, высокие обо ро ты двигателя

Под клю чить при бор ДСТ�2М. Очи с тить ко ды неисправностей.
За пу с тить дви га тель, ус та но вить ре жим хо ло с то го хо да и прогреть до температуры охлаждающей жидкости 75 °С.
За но сит ся ли код Р0507?

От со е ди нить ко лод ку жгу та от ре гу ля то ра.
При со е ди нить про во да те с те ра для про вер -

ки РХХ к ак ку му ля тор ной ба та рее, за тем под -
клю чить его ко лод ку к ре гу ля то ру хо лос то го
хо да.

За пус тить дви га тель.
С по мощью тес те ра уп рав лять ре гу ля то -

ром, за да вая умень ше ние обо ро тов хо лос то го
хо да.

Умень ша ют ся ли обо ро ты дви га те ля?

НетДа

Код Р0507 � не по сто ян ный. В слу чае от сут ст вия дру гих ко дов
� см. «Ди а гно с ти че с кую ин фор ма цию».

Не об хо ди мо про ана ли зи ро вать ус ло вия воз ник но ве ния ко -
да.

Да Нет

Заменить контроллер. Заменить регулятор холостого хода.

Про ве рить си с те му впу с ка на под сос воз ду -
ха.

Про ве рить пра виль ность под со е ди не ния
шлан гов си с те мы вен ти ля ции кар те ра.

Об на ру же на ли не ис прав ность?

ДаНет

Устранить неисправность.
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Опи са ние про ве рок

По сле до ва тель ность со от вет ст ву ет взя тым в кру жок ци ф -
рам на кар те.

1. Про ве ря ет ся проб ни ком на пря же ние на кон так тах
ко лод ки жгу та ре гу ля то ра хо ло с то го хо да.

2. Про ве ря ет ся проб ни ком на пря же ние на кон так те
или кон так тах ко лод ки жгу та при от со е ди нен ной ко лод ке кон -
трол ле ра. В ре зуль та те оп ре де ля ет ся где про изо ш ло за мы ка -
ние на мас су це пи уп рав ле ния 	 в про во де или в кон трол ле ре. 

Ди а гно с ти че с кая ин фор ма ция

В кон трол ле ре М7.9.7 ис поль зу ет ся драй вер уп рав ле ния
ре гу ля то ром хо ло с то го хо да, об ла да ю щий функ ци ей са мо ди аг -
но с ти ки. Он мо жет оп ре де лять на ли чие та ких не ис прав но с тей,
как об рыв, ко рот кое за мы ка ние на мас су или пе ре груз ка це пи
уп рав ле ния.

При воз ник но ве нии ко да не ис прав но с ти Р0508 драй вер
пре кра ща ет уп рав лять ре гу ля то ром хо ло с то го хо да.

По сле ус т ра не ния не ис прав но с ти драй вер во зоб нов ля ет уп -
рав ле ние ре гу ля то ром хо ло с то го хо да толь ко при вы клю че -
нии/вклю че нии за жи га ния.

Воз мож ной при чи ной воз ник но ве ния не по сто ян ной не ис -
прав но с ти мо жет быть ка са ние кон так тов РХХ при силь ной
ви б ра ции вну т рен ней по верх но с ти кор пу са ре гу ля то ра.

См. «Не по сто ян ные не ис прав но с ти», раз де л 2.7В.

Код Р0508

Ре гу ля то р хо ло с то го хо да, за мы ка ние цепи управления на мас су 

Код Р0508 за но сит ся ес ли:

� дви га тель ра бо та ет;

� на пря же ние борт се ти UBAT на хо дит ся в ди а па зо не 7...16 В;

� са мо ди аг но с ти ка драй ве ра уп рав ле ния ре гу ля то ром хо ло с то го хо да оп ре де ли ла на вы хо де за мы ка ние на мас су. 

Сигнализатор не ис прав но с тей за го ра ет ся че рез 2 драйв�цик ла по сле воз ник но ве ния ко да не ис прав но с ти.

Кон трол лер

РЕГУЛЯТОР
ХОЛОСТОГО ХОДА

Разъем колодки жгута, присоединяемой к
регулятору холостого хода

ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ РХХ(КЛЕММА D)

ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ РХХ(КЛЕММА А)

ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ РХХ(КЛЕММА В)

ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ РХХ(КЛЕММА С)
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После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться
в отсутствии неисправности.

Код Р0508

Ре гу ля то р хо ло с то го хо да, за мы ка ние цепи управления на мас су

1

2

Неисправен контроллер.

Под клю чить при бор ДСТ�2М. 
Запустить двигатель.
Вы брать на приборе ДСТ�2М режим: «4� Ошиб ки / DT Codes; 1� Ак ту аль ные / Actual DTC's».
Проверить активен ли код неисправности в данный мо мент?

Вы клю чить за жи га ние.
От со е ди нить ко лод ку жгута от РХХ.
Проб ни ком, при со е ди нен ным к ис точ ни ку

пи та ния, про ве рить кон так ты ко лод ки жгу та.
Загорается ли лам поч ка проб ни ка?

За мы ка ние про ве ря е мой це пи уп рав ле ния
на мас су.

НетДа

Код Р0508 � не по сто ян ный. В слу чае от -
сут ст вия дру гих ко дов � см. «Ди а гно с ти че с -
кую ин фор ма цию».

Да Нет

Да Нет

Неисправен регулятор холостого хода.
От со е ди нить ко лод ку жгу та от кон трол ле -

ра. Проб ни ком, при со е ди нен ным к ис точ ни ку
пи та ния, про ве рить тот кон такт ко лод ки жгу -
та, при пре ды ду щей про вер ке ко то ро го за го ре -
лась лам поч ка.

Го рит ли лам поч ка проб ни ка на этот раз?
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Опи са ние про ве рок

По сле до ва тель ность со от вет ст ву ет взя тым в кру жок ци ф -
рам на кар те.

1. Про ве ря ет ся со про тив ле ние об мо ток ре гу ля то ра хо -
ло с то го хо да.

2. Про ве ря ют ся це пи уп рав ле ния на воз мож ность за -
мы ка ния на источ ник пи та ния. 

3. Про ве ря ет ся муль ти ме т ром на ли чие об ры ва в од ной
из це пей уп рав ле ния. 

4. Про ве ря ет ся муль ти ме т ром со про тив ле ние не ис -
прав ной це пи уп рав ле ния. В ре зуль та те оп ре де ля ет ся, где про -
изо шел об рыв це пи уп рав ле ния 	 в жгу те про во дов или в кон -
трол ле ре.

Ди а гно с ти че с кая ин фор ма ция

В кон трол ле ре М7.9.7 ис поль зу ет ся драй вер уп рав ле ния
ре гу ля то ром хо ло с то го хо да, об ла да ю щий функ ци ей са мо ди аг -
но с ти ки. Он мо жет оп ре де лять на ли чие та ких не ис прав но с тей,
как об рыв, ко рот кое за мы ка ние на мас су или пе ре груз ка це пи
уп рав ле ния.

При воз ник но ве нии ко да не ис прав но с ти Р0509 драй вер
пре кра ща ет уп рав лять ре гу ля то ром хо ло с то го хо да.

По сле ус т ра не ния не ис прав но с ти драй вер во зоб нов ля ет уп -
рав ле ние ре гу ля то ром хо ло с то го хо да толь ко при вы клю че -
нии/вклю че нии за жи га ния.

Код Р0509

Ре гу ля то р хо ло с то го хо да, цепь управления неисправна

Код Р0509 за но сит ся ес ли:

� дви га тель ра бо та ет;

� на пря же ние борт се ти UBAT на хо дит ся в ди а па зо не 7...16 В;

� са мо ди аг но с ти ка драй ве ра уп рав ле ния ре гу ля то ром хо ло с то го хо да оп ре де ли ла на вы хо де за мы ка ние на источник питания
или от сут ст вие на груз ки. 

Сигнализатор не ис прав но с тей за го ра ет ся че рез 2 драйв�цик ла по сле воз ник но ве ния ко да не ис прав но с ти.

Кон трол лер

РЕГУЛЯТОР
ХОЛОСТОГО ХОДА

Разъем колодки жгута, присоединяемой к
регулятору холостого хода

ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ РХХ(КЛЕММА D)

ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ РХХ(КЛЕММА А)

ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ РХХ(КЛЕММА В)

ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ РХХ(КЛЕММА С)
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После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться
в отсутствии неисправности.

Код Р0509

Ре гу ля то р хо ло с то го хо да, цепь управления неисправна

1

3

Слабое соединение в колодке жгута РХХ.

Под клю чить при бор ДСТ�2М. 
Запустить двигатель.
Вы брать на приборе ДСТ�2М режим: «4� Ошиб ки / DT Codes; 1� Ак ту аль ные / Actual DTC's».
Проверить активен ли код неисправности в данный мо мент?

Заглушить двигатель.
От со е ди нить колодку жгута от ре гу ля то ра.
С по мо щью мультиметра про ве рить со про -

тив ле ние об мо ток ре гу ля то ра хо ло с то го хо да.
Со про тив ле ние меж ду кон так та ми РХХ

«А» и «В», и «С» и «D» долж но быть 40...80 Ом.
Так ли это?

От со е ди нить ко лод ку жгу та от кон трол ле ра.
Муль ти ме т ром про ве рить со про тив ле ние

про во да меж ду тем кон так том ко лод ки жгу та, на
ко то ром сопротивле ние не рав но 19...21 кОм, и
со от вет ст ву ю щим кон так том ко лод ки кон трол -
ле ра.

Со про тив ле ние долж но быть ме нее 1 Ом.
Так ли это?

НетДа

Код Р1514 � не по сто ян ный. В слу чае от сут -
ст вия дру гих ко дов � см. «Не по сто ян ные не ис -
прав но с ти», раз де л 2.7В.

Нет Да

Да Нет

Замыка ние на ис точ ник пи та ния це пи уп -
рав ле ния.

При со е ди нить колодку жгута к контроллеру.
С по мо щью муль ти ме т ра измерить

сопротивление между контактами РХХ и мас сой.
При всех проверках сопротивле ние долж но быть
19...21 кОм. 

Так ли это?

Да Нет

Устранить обрыв цепи.Неисправен контроллер.

4

2

Нет Да

Неисправен регулятор холостого хода.От со е ди нить ко лод ку жгу та от конт рол ле ра.
Проб ни ком, со е ди нен ным с мас сой, про ве -

рить все кон так ты ко лод ки жгу та, от со е ди нен -
ной от ре гу ля то ра хо лос то го хо да.

За го ра ет ся ли лам поч ка проб ни ка?
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Опи са ние про ве рок

По сле до ва тель ность со от вет ст ву ет взя тым в кру жок ци ф -
рам на кар те.

1. Про ве ря ет ся на ли чие на пря же ния пи та ния.
2. Про ве ря ет ся ис прав ность це пи вход но го сиг на ла. 

Ди а гно с ти че с кая ин фор ма ция

Не ис прав ность не по сто ян но го ха рак те ра мо жет быть вы -
зва на пло хим кон так том, по вреж де ни ем изо ля ции или жи лы
про во да.

Не об хо ди мо убе дить ся в от сут ст вии сле ду ю щих не ис прав -
но с тей.

Не на деж ное со еди не ние кон так та «41» ко лод ки жгу та
си с те мы зажигания и кон трол ле ра. Ос мо т реть ко лод ку
жгу та и разъ ем кон трол ле ра на пол но ту и пра виль ность со чле -
не ния, по вреж де ния зам ков, на ли чие по вреж ден ных кон так -
тов и ка че ст во со еди не ния кон так тов с про во дом.

По вреж де ния жгу та. Про ве рить жгут на на ли чие по -
вреж де ний. Ес ли жгут внеш не в нор ме, по ше ве лить со от вет ст -
ву ю щие ко лод ку и жгут, од но вре мен но на блю дая за
показаниями при бо ра ДСТ	2М.

Если вместе с кодом Р0532 регистрируется код Р0102
диагностику следует начинать с кода Р0102.

Код Р0532

Дат чи к давления системы кондиционирования, низ кий уро вень сиг на ла 

Код Р0532 за но сит ся, ес ли:

� дви га тель ра бо та ет;

� на пря же ние сиг на ла дат чи ка давления  ме нее 0,2 В.

При воз ник но ве нии этого кода сигнализатор не ис прав но с тей не за го ра ет ся.

КОНТРОЛЛЕР
ДАТЧИК

ДАВЛЕНИЯРАЗЪЕМ
КОЛОДКИ

ЖГУТА,
ПРИСОЕДИ�НЯ

ЕМОЙ К
ДАТЧИКУ

ДАВЛЕНИЯ ВХОД СИГНАЛА ДАТЧИКА
ДАВЛЕНИЯ

ПИТАНИЕ ДМРВ И
ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ

МАССА ДПДЗ И ДАТЧИКА
ДАВЛЕНИЯ
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После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в
отсутствии неисправности.

1

2

Код Р0532

Дат чи к давления системы кондиционирования, низ кий уро вень сиг на ла

Под клю чить при бор ДСТ�2М.
Вклю чить за жи га ние. За пу с тить дви га тель.
Вы брать на при бо ре ДСТ�2 ре жим: «4� Ошиб ки / DT Codes; 1� Ак ту аль ные / Actual

DTC's».
Про ве рить ак ти вен ли код не ис прав но с ти в дан ный мо мент?

Вы клю чить за жи га ние.
От со е ди нить ко лод ку жгу та от дат чи ка по ло -

же ния дрос сель ной за слон ки.
Вклю чить за жи га ние.
Муль ти ме т ром из ме рить на пря же ние меж ду

кон так том «2» ко лод ки жгу та и мас сой.
Муль ти метр дол жен по ка зать на пря же ние

4,9...5,1 В.
Так ли это?

Выключить зажигание. От со е ди нить ко лод ку
жгу та от конт рол ле ра.

Из ме рить мульт мет ром соп ро тив ле ние цепи
между контактом «3» колодки к датчику
давления и контактом «41» колодки к
контроллеру .

Соп ро тив ле ние долж но быть ме нее 1 Ом.
Так ли это?

Код Р0532 � не по сто ян ный. Смотри «Диагностическую
информацию».

Не об хо ди мо про ана ли зи ро вать ус ло вия воз ник но ве ния ко -
да.

За мы ка ние на мас су в цепи выходного
сигнала датчика давления, или не ис пра вен
датчик давления.

Да

Да Нет

Обрыв в цепи выходного сигнала датчика давления.

Об рыв или за мы ка ние на мас су в цепи пи та ния дат чи ка, сла -
бое со еди не ние или не ис пра вен кон трол лер.

Да Нет

Нет
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Опи са ние про ве рок

По сле до ва тель ность со от вет ст ву ет взя тым в кру жок ци ф -
рам на кар те.

1. Про ве ря ет ся муль ти ме т ром на пря же ние на кон так те
«3» ко лод ки жгу та.

2. Про ве ря ет ся проб ни ком цепь за зем ле ния дат чи ка.

Ди а гно с ти че с кая ин фор ма ция

Не ис прав ность не по сто ян но го ха рак те ра мо жет быть вы -
зва на пло хим кон так том, по вреж де ни ем изо ля ции или жи лы
про во да.

Не об хо ди мо убе дить ся в от сут ст вии сле ду ю щих не ис прав -
но с тей.

По вреж де ния жгу та. Про ве рить жгут на на ли чие по -
вреж де ний. Ес ли жгут внеш не в нор ме, по ше ве лить со от вет ст -
ву ю щие ко лод ку и жгут, од но вре мен но на блю дая за
показаниями при бо ра ДСТ	2М.

Если вместе с кодом Р0533 регистрируется код Р0123
диагностику следует начинать с кода Р0123.

Код Р0533

Дат чи к давления системы кондиционирования, высо кий уро вень сиг на ла 

Код Р0533 за но сит ся, ес ли:

� дви га тель ра бо та ет;

� на пря же ние сиг на ла дат чи ка давления  более 3,8 В.

При воз ник но ве нии этого кода сигнализатор не ис прав но с тей не за го ра ет ся.

КОНТРОЛЛЕР
ДАТЧИК

ДАВЛЕНИЯРАЗЪЕМ
КОЛОДКИ

ЖГУТА,
ПРИСОЕДИ�НЯ

ЕМОЙ К
ДАТЧИКУ

ДАВЛЕНИЯ ВХОД СИГНАЛА ДАТЧИКА
ДАВЛЕНИЯ

ПИТАНИЕ ДМРВ И
ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ

МАССА ДПДЗ И ДАТЧИКА
ДАВЛЕНИЯ
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После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в
отсутствии неисправности.

2

1

Код Р0533

Дат чи к давления системы кондиционирования, высокий уро вень сиг на ла

Под клю чить при бор ДСТ�2М.
Включить зажигание. Запустить двигатель.
Вы брать на при бо ре ДСТ�2М ре жим: «4� Ошиб ки / DT Codes; 1� Ак ту аль ные / Actual

DTC's».
Проверить активен ли код неисправности в данный мо мент?

От со е ди нить ко лод ку жгу та от дат чи ка
давления.

Муль ти мет ром из ме рить нап ря же ние меж -
ду кон так том «3» ко лод ки жгу та и мас сой.

Ка кое нап ря же ние по ка зы вет муль ти -
метр?

Код Р0533 � не по сто ян ный. Смотри «Диагностическую
информацию».

Не об хо ди мо про ана ли зи ро вать ус ло вия воз ник но ве ния ко -
да.

Не исп ра вен дат чик давления.

Да Нет

Об рыв в це пи за зем ле ния датчика давления или не исп ра вен
конт рол лер.

Да Нет

Проб ни ком, при со е ди нен ным к клемме
«+» ак ку му ля тор ной ба та реи, про ве рить
контакт «1» колодки жгута.

Го рит ли лам поч ка проб ни ка?

Цепь сигнала датчика давления за мк ну та на ис точ ник
питания или не ис пра вен кон трол лер.

Более 3,8 ВОколо 0 В
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Кон трол лер М7.9.7 из ме ря ет на пря же ние, по сту па ю щее
на кон такты «44», «63» кон трол ле ра.

Опи са ние про ве рок

По сле до ва тель ность со от вет ст ву ет взя тым в кру жок ци ф -
рам на кар те.

1. Про ве ря ет ся на пря же ние борт се ти с по мо щью при бо -
ра ДСТ	2М.

2. Про ве ря ет ся на пря же ние борт се ти с по мо щью муль -
ти ме т ра.

3. Про ве ря ет ся ра бо та ге не ра то ра на вы со ких обо ро тах.

Ди а гно с ти че с кая ин фор ма ция

При чи ной воз ник но ве ния не по сто ян ной не ис прав но с ти
мо жет быть раз ря жен ная ак ку му ля тор ная ба та рея (па де ние
на пря же ния во вре мя хо лод но го пу с ка) или не на деж ный кон -
такт в пре до хра ни те ле Z3.

См. «Не по сто ян ные не ис прав но с ти», раз де л 2.7В.

Код Р0560

На пря же ние бортовой сети ниже порога работоспособности системы

Код Р0560 за но сит ся, ес ли в течение 0,3 сек на пря же ние на кон так тах «44», “63” кон трол ле ра ни же 7 В.

Сигнализатор не ис прав но с тей за го ра ет ся че рез 2 драйв�цик ла по сле воз ник но ве ния ко да не ис прав но с ти.

ПЛАВКАЯ
ВСТАВКА

ГЛАВНОЕ РЕЛЕ

ВЫХОД
УПРАВЛЕНИЯ
ГЛАВНЫМ РЕЛЕ

КОНТРОЛЛЕР

К КОЛОДКЕ
ЖГУТА

ФОРСУНОК

К ДАТЧИКУ
СКОРОСТИ

К РЕЛЕ ЛЕВОГО
ЭЛЕКТРО�ВЕНТИ

ЛЯТОРА

К КЛАПАНУ
ПРОДУВКИ
АДСОРБЕРА

К РЕЛЕ
ПРАВОГО

ЭЛЕКТРО�ВЕНТ
ИЛЯТОРА

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
ЗАЖИГАНИЯ

АККУМУЛЯТОР�Н
АЯ БАТАРЕЯ

К КАТУШКЕ ЗАЖИГАНИЯ

ВХОД СИГНАЛА 
С ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ
ЗАЖИГАНИЯ

ВХОД
НЕОТ�КЛЮЧАЕМОГ
О НАПРЯЖЕНИЯ

ВХОД
ОТКЛЮЧАЕМОГО
НАПРЯЖЕНИЯ

К УДК К ДМРВ

К ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ
РЕЛЕ

К РЕЛЕ
ЭЛЕКТРО�БЕНЗО

НАСОСА

ВХОД
ОТКЛЮЧАЕМОГО
НАПРЯЖЕНИЯ

К ДДК К РЕЛЕ
КОНДИ�ЦИ

ОНЕРА
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После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в
отсутствии неисправности.

32

1

Код Р0560

На пря же ние бортовой сети ниже порога работоспособности системы

Дви га тель ра бо та ет на хо ло с том хо ду.
Все эле к т ри че с кие на груз ки от клю че ны.
Оп ре де лить на пря же ние в бор то вой се ти по при бо ру

ДСТ�2М, вы брав: «1 � Па ра ме т ры / Parameters; 2 � Про -
смотр групп / Groups Preview».

На пря же ние долж но быть в пре де лах 12...14,7 В.
Так ли это?

Про ве рить мульти ме т ром на пря же ние на
клем мах ак ку му ля тор ной ба та реи.

На пря же ние долж но быть в пределах
12...14,7 В.

Так ли это?

За ме нить кон трол лер.

Уве ли чить обо ро ты дви га те ля до 2000 об/мин.
Сле дить за на пря же ни ем по при бо ру ДСТ�2М.
На пря же ние долж но быть в пределах 12...14,7 В.
Так ли это?

Снять и от ре мон ти ро вать ге не ра тор.

Код Р0560 � не по сто ян ный. См. «Ди -
а гно с ти че с кую ин фор ма цию».

Снять и от ре мон ти ро вать ге не ра тор.

Да

Нет

Нет

Да

Да

Предварительно должна быть выполнена проверка главного реле и силовых цепей по карте А�4.
Про ве рить на тя же ние рем ня при во да ге не ра то ра.
На тя же ние рем ня в нор ме?

От ре гу ли ро вать на тя же ние рем ня при во да
ге не ра то ра.

Нет

Да

Нет
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Кон трол лер М7.9.7 из ме ря ет на пря же ние, по сту па ю щее
на кон такты «44», «63» кон трол ле ра.

Опи са ние про ве рок

По сле до ва тель ность со от вет ст ву ет взя тым в кру жок ци ф -
рам на кар те.

1. Про ве ря ет ся на пря же ние борт се ти с по мо щью при бо -
ра ДСТ	2М.

2. Про ве ря ет ся на пря же ние борт се ти с по мо щью муль -
ти ме т ра.

3. Про ве ря ет ся работа генератора на высоких оборотах.

Код Р0562

На пря же ние бортовой сети, низкий уровень
Код Р0562 за но сит ся, ес ли:

� двигатель проработал более 2 мин;

� на пря же ние на кон так тах «44», “63” кон трол ле ра ни же 10 В.

Сигнализатор не ис прав но с тей за го ра ет ся че рез 2 драйв�цик ла по сле воз ник но ве ния ко да не ис прав но с ти.

ПЛАВКАЯ
ВСТАВКА

ГЛАВНОЕ РЕЛЕ

ВЫХОД
УПРАВЛЕНИЯ
ГЛАВНЫМ РЕЛЕ

КОНТРОЛЛЕР

К КОЛОДКЕ
ЖГУТА

ФОРСУНОК

К ДАТЧИКУ
СКОРОСТИ

К РЕЛЕ ЛЕВОГО
ЭЛЕКТРО�ВЕНТИ

ЛЯТОРА

К КЛАПАНУ
ПРОДУВКИ
АДСОРБЕРА

К РЕЛЕ
ПРАВОГО

ЭЛЕКТРО�ВЕНТ
ИЛЯТОРА

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
ЗАЖИГАНИЯ

АККУМУЛЯТОР�Н
АЯ БАТАРЕЯ

К КАТУШКЕ ЗАЖИГАНИЯ

ВХОД СИГНАЛА 
С ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ
ЗАЖИГАНИЯ

ВХОД
НЕОТ�КЛЮЧАЕМОГ
О НАПРЯЖЕНИЯ

ВХОД
ОТКЛЮЧАЕМОГО
НАПРЯЖЕНИЯ

К УДК К ДМРВ

К ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ
РЕЛЕ

К РЕЛЕ
ЭЛЕКТРО�БЕНЗО

НАСОСА

ВХОД
ОТКЛЮЧАЕМОГО
НАПРЯЖЕНИЯ

К ДДК К РЕЛЕ
КОНДИ�ЦИ

ОНЕРА
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После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в
отсутствии неисправности.

32

1

Код Р0562

На пря же ние бортовой сети, низкий уровень

Дви га тель ра бо та ет на хо ло с том хо ду.
Все эле к т ри че с кие на груз ки от клю че ны.
Оп ре де лить на пря же ние в бор то вой се ти по при бо ру

ДСТ�2М, вы брав: «1 � Па ра ме т ры / Parameters; 2 � Про -
смотр групп / Groups Preview».

На пря же ние долж но быть в пределах 12...14,7 В.
Так ли это?

Про ве рить мульти ме т ром на пря же ние на клем -
мах ак ку му ля тор ной ба та реи.

На пря же ние долж но быть в пре де лах 12...14,7
В.

Так ли это?

За ме нить кон трол лер.

Уве ли чить обо ро ты дви га те ля до 2000 об/мин.
Сле дить за на пря же ни ем по при бо ру ДСТ�2М.
На пря же ние долж но быть в пределах 12...14,7 В.
Так ли это?

Снять и от ре мон ти ро вать ге не ра тор.

Не ис прав но с ти нет. 
См. «Не по сто ян ные не ис прав но с ти»,

раз дел 2.7В.

Снять и от ре мон ти ро вать ге не ра тор.

Да

Нет

Нет

Да

Да

Предварительно должна быть выполнена проверка главного реле и силовых цепей по карте А�4.
Про ве рить на тя же ние рем ня при во да ге не ра то ра.
На тя же ние рем ня в нор ме?

От ре гу ли ро вать на тя же ние рем ня при во да ге -
не ра то ра.

Нет

Да

Нет
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Кон трол лер М7.9.7 из ме ря ет на пря же ние, по сту па ю щее
на кон такты «44», «63» кон трол ле ра.

Опи са ние про ве рок

По сле до ва тель ность со от вет ст ву ет взя тым в кру жок ци ф -
рам на кар те.

1. Про ве ря ет ся на пря же ние борт се ти с по мо щью при бо -
ра ДСТ	2М.

2. Про ве ря ет ся на пря же ние борт се ти с по мо щью муль -
ти ме т ра.

3. Про ве ря ет ся работа генератора на высоких оборотах.

Код Р0563
На пря же ние бортовой сети, высокий уровень

Код Р0563 за но сит ся, ес ли:

� двигатель работает;

� в течение 0,3 сек на пря же ние на кон так тах «44», “63” кон трол ле ра выше 17 В.

Сигнализатор не ис прав но с тей за го ра ет ся че рез 2 драйв�цик ла по сле воз ник но ве ния ко да не ис прав но с ти.

ПЛАВКАЯ
ВСТАВКА

ГЛАВНОЕ РЕЛЕ

ВЫХОД
УПРАВЛЕНИЯ
ГЛАВНЫМ РЕЛЕ

КОНТРОЛЛЕР

К КОЛОДКЕ
ЖГУТА

ФОРСУНОК

К ДАТЧИКУ
СКОРОСТИ

К РЕЛЕ ЛЕВОГО
ЭЛЕКТРО�ВЕНТИ

ЛЯТОРА

К КЛАПАНУ
ПРОДУВКИ
АДСОРБЕРА

К РЕЛЕ
ПРАВОГО

ЭЛЕКТРО�ВЕНТ
ИЛЯТОРА

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
ЗАЖИГАНИЯ

АККУМУЛЯТОР�Н
АЯ БАТАРЕЯ

К КАТУШКЕ ЗАЖИГАНИЯ

ВХОД СИГНАЛА 
С ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ
ЗАЖИГАНИЯ

ВХОД
НЕОТ�КЛЮЧАЕМОГ
О НАПРЯЖЕНИЯ

ВХОД
ОТКЛЮЧАЕМОГО
НАПРЯЖЕНИЯ

К УДК К ДМРВ

К ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ
РЕЛЕ

К РЕЛЕ
ЭЛЕКТРО�БЕНЗО

НАСОСА

ВХОД
ОТКЛЮЧАЕМОГО
НАПРЯЖЕНИЯ

К ДДК К РЕЛЕ
КОНДИ�ЦИ

ОНЕРА
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3

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в
отсутствии неисправности.

2

1

Код Р0563

На пря же ние бортовой сети, высокий уровень

Предварительно должна быть выполнена проверка главного реле и силовых цепей по карте А�4.
Дви га тель ра бо та ет на хо ло с том хо ду.
Все эле к т ри че с кие на груз ки от клю че ны.
Оп ре де лить на пря же ние в бор то вой се ти по при бо ру ДСТ�2М, вы брав: «1 � Па ра ме т ры / Parameters; 2 � Про смотр групп

/ Groups Preview».
На пря же ние долж но быть в пределах 12...14,7 В..
Так ли это?

Из ме рить муль ти ме т ром на пря же ние на клем -
мах ак ку му ля тор ной ба та реи.

На пря же ние долж но быть в пре де лах 12...14,7
В.

Так ли это?

За ме нить кон трол лер.

Уве ли чить обо ро ты дви га те ля до 4000 об/мин.
Сле дить за на пря же ни ем по при бо ру ДСТ�2М.
На пря же ние долж но быть в пределах 12...14,7 В.
Так ли это?

Снять и от ре мон ти ро вать ге не ра тор.

Не ис прав но с ти нет.
См. «Не по сто ян ные не ис прав но с ти»,

раз де л 2.7В.

Снять и от ре мон ти ро вать ге не ра тор.

Да

Нет

Нет

Да

Нет

Да
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Код Р0601 за но сит ся , ес ли выполняются сле ду ю щие ус ло вия:

� двигатель работает;

� кон троль ная сум ма  ПЗУ не со от вет ст ву ет за про грам ми ро ван но му зна че нию.

Очистить коды с помощью прибора ДСТ�2М.

Если код заносится повторно, заменить контроллер.

Код Р0601

Контроллер СУД, ошибка контрольной суммы ПЗУ

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в
отсутствии неисправности.
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Опи са ние про ве рок

Пос ле до ва тель ность со от ве т ству ет взя тым в кру жок циф -
рам на кар те.

1. Про ве ря ет ся на ли чие ко да не исп рав нос ти Р0615.

2. Про ве ря ет ся муль ти мет ром нап ря же ние на кон так те
«85» ко лод ки жгу та.

3. Про ве ря ет ся муль ти мет ром нап ря же ние на кон так те
«86» ко лод ки жгу та.

4. Про ве ря ет ся муль ти мет ром пцепь уп рав ле ния ре ле
на об рыв.

Ди аг нос ти чес кая ин фор ма ция

В конт рол ле ре М7.9.7 ис поль зу ет ся драй вер уп рав ле ния
ре ле стар те ра, об ла да ю щий функ ци ей са мо ди аг нос ти ки. Он
мо жет оп ре де лять на ли чие та ких не исп рав нос тей, как об рыв,
ко рот кое за мы ка ние на мас су или ис точ ник пи та ния це пи уп -
рав ле ния.

При чи ной воз ник но ве ния ко да мо жет быть неп ра виль ное
подк лю че ние противоугонной сиг на ли за ции.

Код Р0615

Дополнительное реле стартера, обрыв цепи управления

Код Р0615 за но сит ся ес ли са мо ди аг но с ти ка драй ве ра управления реле стартера оп ре де ли ла от сут ст вие на груз -
ки на вы хо де. 

При воз ник но ве нии этого кода сигнализатор не ис прав но с тей не за го ра ет ся.

ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ
РЕЛЕ СТАРТЕРА

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
РЕЛЕ СТАРТЕРА

КОНТРОЛЛЕР

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
ЗАЖИГАНИЯ

К СТАРТЕРУК АККУМУЛЯТОРНОЙ
БАТАРЕЕ

МОНТАЖНЫЙ БЛОК
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После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в
отсутствии неисправности.

Код Р0615

Дополнительное реле стартера, обрыв цепи управления

1

2

Об рыв цепи питания обмотки реле стартера.

Очистить коды с помощью при бора ДСТ�2М. 
Ис поль зуя при бор ДСТ�2M, вы клю чить и вклю чить ре ле

стар те ра.
Заносится ли код Р0615?

Вы клю чить за жи га ние.
Снять ре ле стар те ра.
Вклю чить за жи га ние.
Из ме рить муль ти ме т ром на пря же ние на

кон так те «85» ко лод ки жгу та.
По ка зы ва ет ли муль ти метр на пря же ние,

близ кое к на пря же нию бортсети?

Из ме рить муль ти ме т ром на пря же ние на
кон так те «86» ко лод ки жгу та.

Мультиметр дол жен по ка зать на пря же ние
3...4 В.

Так ли это?

НетДа

Код Р0615 � не по сто ян ный. В слу чае от сут ст вия дру гих ко -
дов � см. «Не по сто ян ные не ис прав но с ти», раз де л 2.7В.

Да Нет

От со е ди нить ко лод ку жгу та от конт рол ле -
ра.

Из ме рить мульт мет ром соп ро тив ле ние
про во да, со е ди ня ю ще го ре ле с конт рол ле ром.

Соп ро тив ле ние долж но быть ме нее 1 Ом.
Так ли это?

Нет

Не на деж ное со еди не ние или не ис прав но ре ле стартера.

Да

Сла бое со еди не ние или не ис пра вен кон -
трол лер.

Да

Об рыв цепи управления реле.

Нет

3

4
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Опи са ние про ве рок

По сле до ва тель ность со от вет ст ву ет взя тым в кру жок ци ф -
рам на кар те.

1. Про ве ря ет ся на ли чие ко да не ис прав но с ти Р0616.

2. Про ве ря ет ся цепь уп рав ле ния ре ле стартера на воз -
мож ность за мы ка ния на мас су.

Ди а гно с ти че с кая ин фор ма ция

В кон трол ле ре М7.9.7 ис поль зу ет ся драй вер уп рав ле ния
ре ле стар те ра, об ла да ю щий функ ци ей са мо ди аг но с ти ки. Он
мо жет оп ре де лять на ли чие та ких не ис прав но с тей, как об рыв,
ко рот кое за мы ка ние на мас су или ис точ ник пи та ния це пи уп -
рав ле ния.

Код Р0616

Дополнительное реле стартера, замыкание цепи управления на массу

Код Р0616 за но сит ся ес ли са мо ди аг но с ти ка драй ве ра управления реле стартера оп ре де ли ла на выходе
замыкание на массу. 

При воз ник но ве нии этого кода сигнализатор не ис прав но с тей не за го ра ет ся.

ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ
РЕЛЕ СТАРТЕРА

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
РЕЛЕ СТАРТЕРА

КОНТРОЛЛЕР

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
ЗАЖИГАНИЯ

К СТАРТЕРУК АККУМУЛЯТОРНОЙ
БАТАРЕЕ

МОНТАЖНЫЙ БЛОК
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После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в
отсутствии неисправности.

Код Р0616

Дополнительное реле стартера, замыкание цепи управления на массу

1

2

Неисправен контроллер.

Очистить коды с помощью при бора ДСТ�2М. 
Ис поль зуя при бор ДСТ�2M, вы клю чить и вклю чить ре -

ле стар те ра.
Заносится ли код Р0616?

Вы клю чить за жи га ние.
От со е ди нить ко лод ку жгута от кон трол ле -

ра.
Проб ни ком, при со е ди нен ным к ис точ ни ку

пи та ния, про ве рить кон такт «50» ко лод ки жгу -
та.

Го рит ли лам поч ка проб ни ка?

Замыкание цепи управления реле на
массу.

НетДа

Код Р0616 � не по сто ян ный. В слу чае от сут ст вия дру гих ко дов
� см. «Не по сто ян ные не ис прав но с ти», раз де л 2.7В.

Да Нет
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Опи са ние про ве рок

По сле до ва тель ность со от вет ст ву ет взя тым в кру жок ци ф -
рам на кар те.

1. Про ве ря ет ся на ли чие ко да не ис прав но с ти Р0617.

2. Про ве ря ет ся ис прав ность це пи уп рав ле ния ре ле стар -
те ра.

3. Про ве ря ет ся цепь уп рав ле ния ре ле стар те ра на воз -
мож ность за мы ка ния на мас су.

Ди а гно с ти че с кая ин фор ма ция

В кон трол ле ре М7.9.7 ис поль зу ет ся драй вер управления
реле стартера, об ла да ю щий функ ци ей са мо ди аг но с ти ки. Он
мо жет оп ре де лять на ли чие та ких не ис прав но с тей, как об рыв,
ко рот кое за мы ка ние на мас су или ис точ ник пи та ния це пи уп -
рав ле ния.

Код Р0617

Дополнительное реле стартера, замыкание цепи управления на бортовую сеть

Код Р0617 за но сит ся ес ли са мо ди аг но с ти ка драй ве ра управления реле стартера оп ре де ли ла на выходе
замыкание на источник питания. 

При воз ник но ве нии этого кода сигнализатор не ис прав но с тей не за го ра ет ся.

ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ
РЕЛЕ СТАРТЕРА

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
РЕЛЕ СТАРТЕРА

КОНТРОЛЛЕР

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
ЗАЖИГАНИЯ

К СТАРТЕРУК АККУМУЛЯТОРНОЙ
БАТАРЕЕ

МОНТАЖНЫЙ БЛОК
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После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в
отсутствии неисправности.

Код Р0617

Дополнительное реле стартера, замыкание цепи управления на бортовую сеть

1

2

Неисправен контроллер.

Очи с тить ко ды с по мо щью при бо ра ДСТ�2М. 
Ис поль зуя при бор ДСТ�2M, вы клю чить и вклю чить ре -

ле стар те ра.
За но сит ся ли код Р0617?

Вы клю чить за жи га ние.
Снять ре ле стар те ра.
Вклю чить за жи га ние.
Проб ни ком, при со е ди нен ным к мас се, про -

ве рить кон такт «86» ко лод ки жгу та.
Го рит ли лам поч ка проб ни ка?

За мы ка ние цепи управления реле на ис точ -
ник пи та ния.

НетДа

Код Р0617 � не по сто ян ный. В слу чае от сут ст вия дру гих ко дов
� см. «Не по сто ян ные не ис прав но с ти», раз де л 2.7В.

Да Нет

Да Нет

Неисправно реле стартера.Вы клю чить за жи га ние.
От со е ди нить ко лод ку жгу та от кон трол ле -

ра.
В клю чить за жи га ние.
Проб ни ком, при со е ди нен ным к мас се, про -

ве рить кон такт “86” ко лод ки жгу та, от со е ди -
нен ной от реле.

Го рит ли лам поч ка проб ни ка?

3
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Опи са ние про ве рок

По сле до ва тель ность со от вет ст ву ет взя тым в кру жок ци ф -
рам на кар те.

1. Про ве ря ет ся на ли чие ко да не ис прав но с ти Р0627.

2. Про ве ря ет ся мультиметром на пря же ние на контакте
«85» ко лод ки жгута.

3. Про ве ря ет ся мультиметром на пря же ние на контакте
«86» ко лод ки жгута.

4. Про ве ря ет ся мультиметром пцепь управления реле
на об рыв.

Ди а гно с ти че с кая ин фор ма ция

В кон трол ле ре М7.9.7 ис поль зу ет ся драй вер управления
реле эле к т ро бен зо на со са, об ла да ю щий функ ци ей са мо ди аг но с -
ти ки. Он мо жет оп ре де лять на ли чие та ких не ис прав но с тей,
как об рыв, ко рот кое за мы ка ние на мас су или ис точ ник пи та -
ния це пи уп рав ле ния.

При чи ной воз ник но ве ния ко да мо жет быть не пра виль ное
под клю че ние сиг на ли за ции.

Код Р0627

Реле бензонасоса, обрыв цепи управления

Код Р0627 за но сит ся ес ли:

� двигатель работает или прокручивается стартером;

� са мо ди аг но с ти ка драй ве ра управления реле электробензонасоса оп ре де ли ла от сут ст вие на груз ки на вы хо де. 

При воз ник но ве нии этого кода сигнализатор не ис прав но с тей не за го ра ет ся.

К ГЛАВНОМУ РЕЛЕ

РЕЛЕ
ЭЛЕКТРОБЕНЗОНАСОСА

К ЭЛЕКТРОБЕНЗОНАСОСУ

ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ РЕЛЕ
ЭЛЕКТРОБЕНЗОНАСОСА

Кон трол лер

К АККУМУЛЯТОРНОЙ
БАТАРЕЕ

Разъем колодки жгута системы
впрыска, присоединяемой к реле
электробензонасоса

К КОНТАКТУ
«11» КОЛОДКИ

ДИАГНОСТИКИ

К КОНТАКТУ «Е»
КОЛОДКИ ЖГУТА

ФОРСУНОК
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После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в
отсутствии неисправности.

Код Р0627

Реле бензонасоса, обрыв цепи управления

1

2

Об рыв цепи питания обмотки реле электробензонасоса.

Очистить коды с помощью при бора ДСТ�2М. 
Запустить двигатель (если это возможно) на 3 сек.
Выключить и включить зажигание.
Заносится ли код Р0627?

Вы клю чить за жи га ние.
Снять ре ле эле к т ро бен зо на со са.
Вклю чить за жи га ние.
Из ме рить муль ти ме т ром на пря же ние на

кон так те «85» ко лод ки жгу та.
По ка зы ва ет ли муль ти метр на пря же ние,

близ кое к на пря же нию ак ку му ля тор ной ба та -
реи?

Из ме рить муль ти ме т ром на пря же ние на
кон так те «86» ко лод ки жгу та.

Мультиметр дол жен по ка зать на пря же ние
3...4 В.

Так ли это?

НетДа

Код Р0627 � не по сто ян ный. В слу чае от сут ст вия дру гих ко -
дов � см. «Не по сто ян ные не ис прав но с ти», раз де л 2.7В.

Да Нет

От со е ди нить ко лод ку жгу та от конт рол ле -
ра.

Из ме рить мульт мет ром соп ро тив ле ние
про во да, со е ди ня ю ще го ре ле с конт рол ле ром.

Соп ро тив ле ние долж но быть ме нее 1 Ом.
Так ли это?

Нет

Не на деж ное со еди не ние или не ис прав но ре ле эле к т ро бен зо -
на со са.

Да

Сла бое со еди не ние или не ис пра вен кон -
трол лер.

Да

Об рыв цепи управления реле.

Нет

3

4
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Опи са ние про ве рок

По сле до ва тель ность со от вет ст ву ет взя тым в кру жок ци ф -
рам на кар те.

1. Про ве ря ет ся на ли чие ко да не ис прав но с ти Р1501.

2. Про ве ря ет ся цепь уп рав ле ния ре ле эле к т ро бен зо на -
со са на воз мож ность за мы ка ния на мас су.

Ди а гно с ти че с кая ин фор ма ция

В кон трол ле ре М7.9.7 ис поль зу ет ся драй вер управления
реле эле к т ро бен зо на со са, об ла да ю щий функ ци ей са мо ди аг но с -
ти ки. Он мо жет оп ре де лять на ли чие та ких не ис прав но с тей,
как об рыв, ко рот кое за мы ка ние на мас су или ис точ ник пи та -
ния це пи уп рав ле ния.

Код Р0628

Реле бензонасоса, замыкание цепи управления на массу

Код Р0628 за но сит ся ес ли:

� двигатель работает или прокручивается стартером;

� са мо ди аг но с ти ка драй ве ра управления реле электробензонасоса оп ре де ли ла на выходе замыкание на массу. 

При воз ник но ве нии этого кода сигнализатор не ис прав но с тей не за го ра ет ся.

К ГЛАВНОМУ РЕЛЕ

РЕЛЕ
ЭЛЕКТРОБЕНЗОНАСОСА

К ЭЛЕКТРОБЕНЗОНАСОСУ

ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ РЕЛЕ
ЭЛЕКТРОБЕНЗОНАСОСА

Кон трол лер

К АККУМУЛЯТОРНОЙ
БАТАРЕЕ

Разъем колодки жгута системы
впрыска, присоединяемой к реле
электробензонасоса

К КОНТАКТУ
«11» КОЛОДКИ

ДИАГНОСТИКИ

К КОНТАКТУ «Е»
КОЛОДКИ ЖГУТА

ФОРСУНОК
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После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в
отсутствии неисправности.

Код Р0628

Реле бензонасоса, замыкание цепи управления на массу

1

2

Неисправен контроллер.

Очистить коды с помощью при бора ДСТ�2М. 
Запустить двигатель (если это возможно) на 3 сек.
Выключить и включить зажигание.
Заносится ли код Р0628?

Вы клю чить за жи га ние.
От со е ди нить ко лод ку жгута от кон трол ле -

ра.
Проб ни ком, при со е ди нен ным к ис точ ни ку

пи та ния, про ве рить кон такт «70» ко лод ки жгу -
та.

Го рит ли лам поч ка проб ни ка?

Замы ка ние це пи уп рав ле ния ре ле на мас -
су.

НетДа

Код Р0628 � не по сто ян ный. В слу чае от сут ст вия дру гих ко дов
� см. «Не по сто ян ные не ис прав но с ти», раз де л 2.7В.

Да Нет
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Опи са ние про ве рок

По сле до ва тель ность со от вет ст ву ет взя тым в кру жок ци ф -
рам на кар те.

1. Про ве ря ет ся на ли чие ко да не ис прав но с ти Р0629.

2. Про ве ря ет ся исправность цепи уп рав ле ния ре ле эле -
к т ро бен зо на со са.

3. Про ве ря ет ся цепь уп рав ле ния ре ле эле к т ро бен зо на -
со са на воз мож ность за мы ка ния на мас су.

Ди а гно с ти че с кая ин фор ма ция

В кон трол ле ре М7.9.7 ис поль зу ет ся драй вер управления
реле эле к т ро бен зо на со са, об ла да ю щий функ ци ей са мо ди аг но с -
ти ки. Он мо жет оп ре де лять на ли чие та ких не ис прав но с тей,
как об рыв, ко рот кое за мы ка ние на мас су или ис точ ник пи та -
ния це пи уп рав ле ния.

Код Р0629

Реле бензонасоса, замыкание цепи управления на бортовую сеть

Код Р0629 за но сит ся ес ли:

� двигатель работает или прокручивается стартером;

� са мо ди аг но с ти ка драй ве ра управления реле электробензонасоса оп ре де ли ла на выходе замыкание на источник питания. 

При воз ник но ве нии этого кода сигнализатор не ис прав но с тей не за го ра ет ся.

К ГЛАВНОМУ РЕЛЕ

РЕЛЕ
ЭЛЕКТРОБЕНЗОНАСОСА

К ЭЛЕКТРОБЕНЗОНАСОСУ

ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ РЕЛЕ
ЭЛЕКТРОБЕНЗОНАСОСА

Кон трол лер

К АККУМУЛЯТОРНОЙ
БАТАРЕЕ

Разъем колодки жгута системы
впрыска, присоединяемой к реле
электробензонасоса

К КОНТАКТУ
«11» КОЛОДКИ

ДИАГНОСТИКИ

К КОНТАКТУ «Е»
КОЛОДКИ ЖГУТА

ФОРСУНОК
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После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в
отсутствии неисправности.

Код Р0629

Реле бензонасоса, замыкание цепи управления на бортовую сеть

1

2

Неисправен контроллер.

Очистить коды с помощью при бора ДСТ�2М. 
Запустить двигатель (если это возможно) на 3 сек.
Выключить и включить зажигание.
Заносится ли код Р0629?

Вы клю чить за жи га ние.
Снять ре ле эле к т ро бен зо на со са.
Вклю чить за жи га ние.
Проб ни ком, при со е ди нен ным к мас се, про -

ве рить кон такт «86» ко лод ки жгу та.
Го рит ли лам поч ка проб ни ка?

За мы ка ние цепи управления реле на ис точ -
ник пи та ния.

НетДа

Код Р0629 � не по сто ян ный. В слу чае от сут ст вия дру гих ко дов
� см. «Не по сто ян ные не ис прав но с ти», раз де л 2.7В.

Да Нет

Да Нет

Неисправно реле электробензонасоса.Вы клю чить за жи га ние.
От со е ди нить ко лод ку жгу та от кон трол ле -

ра.
В клю чить за жи га ние.
Проб ни ком, при со е ди нен ным к мас се, про -

ве рить кон такт “86” ко лод ки жгу та, от со е ди -
нен ной от реле.

Го рит ли лам поч ка проб ни ка?

3
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Опи са ние про ве рок

Пос ле до ва тель ность со от ве т ству ет взя тым в кру жок циф -
рам на кар те.

1. Про ве ря ет ся на ли чие ко да не исп рав нос ти Р0645.

2. Про ве ря ет ся муль ти мет ром нап ря же ние на кон так те
«86» ко лод ки жгу та.

3. Про ве ря ет ся муль ти мет ром нап ря же ние на кон так те
«85» ко лод ки жгу та.

4. Про ве ря ет ся муль ти мет ром цепь уп рав ле ния ре ле на
об рыв.

Ди аг нос ти чес кая ин фор ма ция

В конт рол ле ре М7.9.7 ис поль зу ет ся драй вер уп рав ле ния
ре ле кондиционера, об ла да ю щий функ ци ей са мо ди аг нос ти ки.
Он мо жет оп ре де лять на ли чие та ких не исп рав нос тей, как об -
рыв, ко рот кое за мы ка ние на мас су или ис точ ник пи та ния це -
пи уп рав ле ния.

Код Р0645

Реле муфты компрессора кондиционера, обрыв цепи управления

Код Р0645 за но сит ся ес ли са мо ди аг но с ти ка драй ве ра управления реле муфты компрессора кондиционера оп ре -
де ли ла от сут ст вие на груз ки на вы хо де. 

При воз ник но ве нии этого кода сигнализатор не ис прав но с тей не за го ра ет ся.

ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ
РЕЛЕ КОНДИЦИОНЕРА

РЕЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ
КОМПРЕССОРА

КОНДИЦИОНЕРА КОНТРОЛЛЕР
ПР. 7,5А

ВЫКЛЮ�Ч
АТЕЛЬ

КОНДИЦИ�
ОНЕРА

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ
МУФТА КОМПРЕССОРА

КОНДИЦИОНЕРА
К “+” АКБ

К ПРЕДОХРАНИТЕЛЮ
F19 В МОНТАЖНОМ
БЛОКЕ

ВХОД СИГНАЛА ЗАПРОСА
НА ВКЛЮЧЕНИЕ
КОНДИЦИОНЕРА

К РЕЛЕ
ЗАЖИГАНИЯ
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После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в
отсутствии неисправности.

Код Р0645

Реле муфты компрессора кондиционера, обрыв цепи управления

1

2

Об рыв цепи питания обмотки реле кондиционера.

Включить зажигание. Запустить двигатель.
Очистить коды с помощью при бора ДСТ�2М. 
Кнопкой выключателя кондиционера в клю чить и выклю чить кондиционер.
Заносится ли код Р0645?

Вы клю чить за жи га ние.
Снять ре ле кондиционера.
Вклю чить за жи га ние.
Из ме рить муль ти ме т ром на пря же ние на

кон так те «86» ко лод ки жгу та.
По ка зы ва ет ли муль ти метр на пря же ние,

близ кое к на пря же нию бортсети?

Из ме рить муль ти ме т ром на пря же ние на
кон так те «85» ко лод ки жгу та.

Мультиметр дол жен по ка зать на пря же ние
3...4 В.

Так ли это?

НетДа

Код Р0645 � не по сто ян ный. В слу чае от сут ст вия дру гих ко -
дов � см. «Не по сто ян ные не ис прав но с ти», раз де л 2.7В.

Выключить зажигание. От со е ди нить ко -
лод ку жгу та от конт рол ле ра.

Из ме рить мульт мет ром соп ро тив ле ние
про во да, со е ди ня ю ще го ре ле с конт рол ле ром.

Соп ро тив ле ние долж но быть ме нее 1 Ом.
Так ли это?

Не на деж ное со еди не ние или не ис прав но ре ле
кондиционера.

Сла бое со еди не ние или не ис пра вен кон -
трол лер.

Да

Об рыв цепи управления реле.

Нет

3

4
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Опи са ние про ве рок

По сле до ва тель ность со от вет ст ву ет взя тым в кру жок ци ф -
рам на кар те.

1. Про ве ря ет ся на ли чие ко да не ис прав но с ти Р0646.

2. Про ве ря ет ся цепь уп рав ле ния ре ле кондиционера на
воз мож ность за мы ка ния на мас су.

Ди а гно с ти че с кая ин фор ма ция

В кон трол ле ре М7.9.7 ис поль зу ет ся драй вер уп рав ле ния
ре ле кондиционера, об ла да ю щий функ ци ей са мо ди аг но с ти ки.
Он мо жет оп ре де лять на ли чие та ких не ис прав но с тей, как об -
рыв, ко рот кое за мы ка ние на мас су или ис точ ник пи та ния це -
пи уп рав ле ния.

Код Р0646

Реле муфты компрессора кондиционера, замыкание цепи управления на массу

Код Р0646 за но сит ся ес ли са мо ди аг но с ти ка драй ве ра управления реле муфты компрессора кондиционера оп ре -
де ли ла на выходе замыкание на массу. 

При воз ник но ве нии этого кода сигнализатор не ис прав но с тей не за го ра ет ся.

ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ
РЕЛЕ КОНДИЦИОНЕРА

РЕЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ
КОМПРЕССОРА

КОНДИЦИОНЕРА КОНТРОЛЛЕР
ПР. 7,5А

ВЫКЛЮ�Ч
АТЕЛЬ

КОНДИЦИ�
ОНЕРА

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ
МУФТА КОМПРЕССОРА

КОНДИЦИОНЕРА
К “+” АКБ

К ПРЕДОХРАНИТЕЛЮ
F19 В МОНТАЖНОМ
БЛОКЕ

ВХОД СИГНАЛА ЗАПРОСА
НА ВКЛЮЧЕНИЕ
КОНДИЦИОНЕРА

К РЕЛЕ
ЗАЖИГАНИЯ
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После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в
отсутствии неисправности.

Код Р0646

Реле муфты компрессора кондиционера, замыкание цепи управления на массу

1

2

Неисправен контроллер.

Включить зажигание. Запустить двигатель.
Очистить коды с помощью при бора ДСТ�2М. 
Кнопкой выключателя кондиционера в клю чить и выклю чить кондиционер.
Заносится ли код Р0646?

Вы клю чить за жи га ние.
От со е ди нить ко лод ку жгута от кон трол ле -

ра.
Проб ни ком, при со е ди нен ным к ис точ ни ку

пи та ния, про ве рить кон такт «69» ко лод ки жгу -
та.

Го рит ли лам поч ка проб ни ка?

Замыкание цепи управления реле на массу.

НетДа

Код Р0646 � не по сто ян ный. В слу чае от сут ст вия дру гих ко дов
� см. «Не по сто ян ные не ис прав но с ти», раз де л 2.7В.

Да Нет
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Опи са ние про ве рок

По сле до ва тель ность со от вет ст ву ет взя тым в кру жок ци ф -
рам на кар те.

1. Про ве ря ет ся на ли чие ко да не ис прав но с ти Р0647.

2. Про ве ря ет ся ис прав ность це пи уп рав ле ния ре ле
кондиционера.

3. Про ве ря ет ся цепь уп рав ле ния ре ле кондиционера на
воз мож ность за мы ка ния на источник питания.

Ди а гно с ти че с кая ин фор ма ция

В кон трол ле ре М7.9.7 ис поль зу ет ся драй вер управления
реле кондиционера, об ла да ю щий функ ци ей са мо ди аг но с ти ки.
Он мо жет оп ре де лять на ли чие та ких не ис прав но с тей, как об -
рыв, ко рот кое за мы ка ние на мас су или ис точ ник пи та ния це -
пи уп рав ле ния.

Код Р0647

Реле муфты компрессора кондиционера, замыкание цепи управления на бортовую сеть

Код Р0647 за но сит ся ес ли са мо ди аг но с ти ка драй ве ра управления реле муфты компрессора кондиционера оп ре -
де ли ла на выходе замыкание на источник питания. 

При воз ник но ве нии этого кода сигнализатор не ис прав но с тей не за го ра ет ся.

ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ
РЕЛЕ КОНДИЦИОНЕРА

РЕЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ
КОМПРЕССОРА

КОНДИЦИОНЕРА КОНТРОЛЛЕР
ПР. 7,5А

ВЫКЛЮ�Ч
АТЕЛЬ

КОНДИЦИ�
ОНЕРА

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ
МУФТА КОМПРЕССОРА

КОНДИЦИОНЕРА
К “+” АКБ

К ПРЕДОХРАНИТЕЛЮ
F19 В МОНТАЖНОМ
БЛОКЕ

ВХОД СИГНАЛА ЗАПРОСА
НА ВКЛЮЧЕНИЕ
КОНДИЦИОНЕРА

К РЕЛЕ
ЗАЖИГАНИЯ
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После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в
отсутствии неисправности.

Код Р0647

Реле муфты компрессора кондиционера, замыкание цепи управления на бортовую сеть

1

2

Неисправен контроллер.

Включить зажигание. Запустить двигатель.
Очи с тить ко ды с по мо щью при бо ра ДСТ�2М. 
Кнопкой выключателя кондиционера в клю чить и выклю чить кондиционер.
За но сит ся ли код Р0647?

Вы клю чить за жи га ние.
Снять ре ле кондиционера.
Вклю чить за жи га ние.
Проб ни ком, при со е ди нен ным к мас се, про -

ве рить кон такт «85» ко лод ки жгу та.
Го рит ли лам поч ка проб ни ка?

За мы ка ние цепи управления реле на ис точ -
ник пи та ния.

НетДа

Код Р0647 � не по сто ян ный. В слу чае от сут ст вия дру гих ко дов
� см. «Не по сто ян ные не ис прав но с ти», раз де л 2.7В.

Да Нет

Да Нет

Неисправно реле кондиционера.Вы клю чить за жи га ние.
От со е ди нить ко лод ку жгу та от кон трол ле -

ра.
В клю чить за жи га ние.
Проб ни ком, при со е ди нен ным к мас се, про -

ве рить кон такт “85” ко лод ки жгу та, от со е ди -
нен ной от реле.

Го рит ли лам поч ка проб ни ка?

3
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Опи са ние про ве рок

По сле до ва тель ность со от вет ст ву ет взя тым в кру жок ци ф -
рам на кар те.

1. Про ве ря ет ся цепь уп рав ле ния ре ле вентилятора 1(2)
на воз мож ность за мы ка ния на мас су.

Ди а гно с ти че с кая ин фор ма ция

В кон трол ле ре М7.9.7 ис поль зу ет ся драй вер ре ле вен ти ля -
то ра, об ла да ю щий функ ци ей са мо ди аг но с ти ки. Он мо жет оп -
ре де лять на ли чие та ких не ис прав но с тей, как об рыв, ко рот кое
за мы ка ние на мас су или ис точ ник пи та ния це пи уп рав ле ния
ре ле.

За мы ка ние це пи уп рав ле ния на ис точ ник пи та ния мо жет
быть оп ре де ле но в мо мент, ког да кон трол лер вы да ет ко ман ду
на вклю че ние вен ти ля то ра. Эле к т ро дви га тель вен ти ля то ра мо -
жет быть вклю чен с по мо щью при бо ра ДСТ	2M в ре жи ме “2 	
Кон троль ИМ; Вен ти ля тор 1 (2)”.

Код Р0691(Р0693)

Реле вентилятора 1 (2), замыкание цепи управления на массу

Код Р0691 (Р0693) за но сит ся ес ли:

� дви га тель ра бо та ет;

� са мо ди аг но с ти ка драй ве ра ре ле вен ти ля то ра оп ре де ли ла на вы хо де за мы ка ние на мас су. 

Сигнализатор не ис прав но с тей за го ра ет ся че рез 2 драйв�цик ла по сле воз ник но ве ния ко да не ис прав но с ти.

ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ
РЕЛЕ ПРАВОГО
ВЕНТИЛЯТОРА
СИСТЕМЫ
ОХЛАЖДЕНИЯ

КОНТРОЛЛЕР

ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ
РЕЛЕ ВЕНТИЛЯТОРОВ
СИСТЕМЫ
ОХЛАЖДЕНИЯ

ПРАВЫЙ
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

ЛЕВЫЙ
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

К КЛЕММЕ “–”
АККУМУЛЯТОР�

НОЙ БАТАРЕИ

К ГЛАВНОМУ
РЕЛЕ

РЕЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ
ЛЕВОГО

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ

РЕЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ
ПРАВОГО

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
РЕЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
РЕЗИСТОР

К КЛЕММЕ “+”
АККУМУЛЯТОРНОЙ
БАТАРЕИ
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После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в
отсутствии неисправности.

1

Код Р0691(Р0693)

Реле вентилятора 1 (2), замыкание цепи управления на массу

Код Р0691 (Р0693) � не по сто ян ный. В слу чае от сут ст вия дру -
гих ко дов � см. «Не по сто ян ные не ис прав но с ти», раз дел 2.7 В.

Не об хо ди мо про ана ли зи ро вать до пол ни тель ную ин фор ма -
цию для ко да Р0691 (Р0693) и на ее ос но ве оп ре де лить при чи ну
не ис прав но с ти.

Под клю чить при бор ДСТ�2М.
Вы брать режим: «4 � Ошибки / DT Codes; 3 � Очи ст ка ко дов / Clear». Очистить

коды.
Пустить двигатель и прогреть его до включения вентилятора.
Заносится ли код Р0691 (Р0693)?

Вы клю чить за жи га ние.
От со е ди нить ко лод ку жгута от кон трол ле ра.
Проб ни ком, при со е ди нен ным к ис точ ни ку пи та -

ния, про ве рить кон такт «68» («29») ко лод ки жгу та.
Го рит ли лам поч ка проб ни ка?

Да Нет

Да

За мы ка ние на мас су в
цепи управления реле
электровентилятора.

Нет

Неисправен контроллер
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Опи са ние про ве рок

По сле до ва тель ность со от вет ст ву ет взя тым в кру жок ци ф -
рам на кар те.

1. Про ве ря ет ся ис прав ность це пи уп рав ле ния ре ле
вентилятора.

3. Про ве ря ет ся цепь уп рав ле ния ре ле вентилятора на
воз мож ность за мы ка ния на источник питания.

Ди а гно с ти че с кая ин фор ма ция

В кон трол ле ре М7.9.7 ис поль зу ет ся драй вер ре ле вен ти ля -
то ра, об ла да ю щий функ ци ей са мо ди аг но с ти ки. Он мо жет оп -
ре де лять на ли чие та ких не ис прав но с тей, как об рыв, ко рот кое
за мы ка ние на мас су или ис точ ник пи та ния це пи уп рав ле ния
ре ле.

За мы ка ние це пи уп рав ле ния на ис точ ник пи та ния мо жет
быть оп ре де ле но в мо мент, ког да кон трол лер вы да ет ко ман ду
на вклю че ние вен ти ля то ра. Эле к т ро дви га тель вен ти ля то ра мо -
жет быть вклю чен с по мо щью при бо ра ДСТ	2M в ре жи ме “2 	
Кон троль ИМ; Вен ти ля тор 1 (2)”.

Код Р0692 (Р0694)

Реле вентилятора 1 (2), замыкание цепи управления на бортовую сеть

Код Р0692 (Р0694) за но сит ся ес ли:

� дви га тель ра бо та ет;

� са мо ди аг но с ти ка драй ве ра ре ле вен ти ля то ра оп ре де ли ла на вы хо де за мы ка ние на  ис точ ник пи та ния. 

Сигнализатор не ис прав но с тей за го ра ет ся че рез 2 драйв�цик ла по сле воз ник но ве ния ко да не ис прав но с ти.

ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ
РЕЛЕ ПРАВОГО
ВЕНТИЛЯТОРА
СИСТЕМЫ
ОХЛАЖДЕНИЯ

КОНТРОЛЛЕР

ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ
РЕЛЕ ВЕНТИЛЯТОРОВ
СИСТЕМЫ
ОХЛАЖДЕНИЯ

ПРАВЫЙ
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

ЛЕВЫЙ
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

К КЛЕММЕ “–”
АККУМУЛЯТОР�

НОЙ БАТАРЕИ

К ГЛАВНОМУ
РЕЛЕ

РЕЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ
ЛЕВОГО

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ

РЕЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ
ПРАВОГО

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
РЕЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
РЕЗИСТОР

К КЛЕММЕ “+”
АККУМУЛЯТОРНОЙ
БАТАРЕИ
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После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в
отсутствии неисправности.

1

Код Р0692 (Р0694)

Реле вентилятора 1 (2), замыкание цепи управления на бортовую сеть

Код Р0692 (Р0694) � не по сто ян ный. В слу чае от сут ст вия дру -
гих ко дов � см. «Не по сто ян ные не ис прав но с ти», раз дел 2.7 В.

Не об хо ди мо про ана ли зи ро вать до пол ни тель ную ин фор ма -
цию для ко да Р0692 (Р0694) и на ее ос но ве оп ре де лить при чи ну
не ис прав но с ти.

Неисправно соответствующее ре ле вентилятора.

Под клю чить при бор ДСТ�2М.
Вы брать режим: «4 � Ошибки / DT Codes; 3 � Очи ст ка ко дов / Clear». Очистить

коды.
Пустить двигатель и прогреть его до включения вентилятора.
Заносится ли код Р0692 (Р0694)?

Вы клю чить за жи га ние.
Снять соответствующее ре ле вентилятора.
Вклю чить за жи га ние.
Проб ни ком, при со е ди нен ным к мас се, про ве -

рить кон такт «85» ко лод ки жгу та к
дополнительному реле (кон такт «86» ко лод ки жгу та
к реле левого вентилятора).

Го рит ли лам поч ка проб ни ка?

Не ис пра вен кон трол лер.

Да Нет

Да

Вы клю чить за жи га ние.
От со е ди нить ко лод ку жгу та от кон трол ле ра.
В клю чить за жи га ние.
Проб ни ком, при со е ди нен ным к мас се, про ве -

рить кон такт «85» ко лод ки жгу та к
дополнительному реле (кон такт «86» ко лод ки жгу та
к реле левого вентилятора).

Го рит ли лам поч ка проб ни ка?

Нет

За мы ка ние цепи
управления реле на ис -
точ ник пи та ния.

Нет
Да

2
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Код Р1386 за но сит ся, ес ли выполняются сле ду ю щие ус ло вия:

� двигатель работает;

� температура охлаждающей жидкости выше 60 °С;

� в ре жи ме вну т рен ней са мо ди аг но с ти ки кон трол ле ра амп ли ту да им пуль са те с та на вы хо де ка на ла де то на -
ции мень ше по ро га.

Очистить коды с помощью прибора ДСТ�2М.

Если код заносится повторно, заменить контроллер.

Код Р1386

Контроллер СУД, ошибка канала обнаружения детонации

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в
отсутствии неисправности.
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После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в
отсутствии неисправности.

Код Р1602 за но сит ся , ес ли выполняются сле ду ю щие ус ло вия:

� зажигание включено;

� контроллер обнаружил потерю данных ОЗУ.

Очистить коды с помощью прибора ДСТ�2М.

Если код заносится повторно, проверить цепь питания от аккумуляторной батареи на контакт «12»
контроллера

Код Р1602

Контроллер СУД, пропадание напряжения питания

Код Р1570 за но сит ся , ес ли выполняются сле ду ю щие ус ло вия:

� контроллер и АПС «обучены»;

� контроллер  не получает ответ от блока управления АПС.

Очистить коды с помощью прибора ДСТ�2М.

Если код заносится повторно, заменить блок управления АПС

Код Р1570

Иммобилизатор, цепь неисправна
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Код Р1640 за но сит ся , ес ли про изо ш ла по те ря дан ных в ЭРП ЗУ при про ве де нии кон трол ле ром вну т рен не го те -
с та «чте ние�за пись».

Очистить коды с помощью прибора ДСТ�2М.

Если код заносится повторно, заменить контроллер

Код Р1640

Контроллер СУД, ошибка чтения�записи EEPROM�памяти

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в
отсутствии неисправности.
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Опи са ние про ве рок

По сле до ва тель ность со от вет ст ву ет взя тым в кру жок ци ф -
рам на кар те.

1. Ана ли зи ру ет ся ди а гно с ти че с кая ин фор ма ция. 

2. На ра бо та ю щем дви га те ле с по мощью при бо ра
ДСТ	2М ими ти ру ют ся ус ло вия воз ник но ве ния не исп рав нос ти,
ко то рые ха рак те ри зу ют ся дву мя пе ре мен ны ми (табл. 2.4	01).
Для каж до го ко да не исп рав нос ти име ет ся свой спе ци аль ный
на бор пе ре мен ных. При бор ДСТ	2М мо жет отоб ра жать ус ло -
вия лишь для че ты рех слу ча ев воз ник но ве ния не исп рав нос ти.

3. Про ве ря ют ся си с те мы и уз лы, не ис прав ность ко то -
рых мо жет при ве с ти к воз ник но ве нию ко да.

4. При про ве де нии по втор ной про вер ки №2 по сле ус т ра -
не ния воз мож ной при чи ны не ис прав но с ти зна че ние па ра ме т -
ра FR не долж но вы хо дить за пре де лы ди а па зо на 1±0,1.

Ди а гно с ти че с кая ин фор ма ция

Не ис прав ность не по сто ян но го ха рак те ра мо жет быть вы -
зва на на ли чи ем сле ду ю щих не ис прав но с тей:

Не на деж ное со еди не ние кон так тов ко ло док жгу та си с -
те мы впры с ка, дат чи ка и кон трол ле ра.Ос мо т реть разъ е мы
дат чи ка и кон трол ле ра, ко лод ки жгу та на пол но ту и пра виль -
ность со чле не ния, по вреж де ния зам ков, на ли чие по вреж ден -
ных кон так тов и ка че ст во со еди не ния кон так тов с про во дом.

Не пра виль ная трас са жгу та проводов. Убе дить ся в том,
что от вод к дат чи ку не ка са ет ся эле мен тов си с те мы вы пу с ка от -
ра бо тав ших га зов.

По вреж де ния жгу та. Про ве рить жгут на на ли чие по -
вреж де ний. Ес ли жгут внеш не в нор ме, по ше ве лить со от вет ст -
ву ю щие ко лод ку и жгут, од но вре мен но на блю дая за
показаниями при бо ра ДСТ	2М.

Не на деж ное за зем ле ние кон трол ле ра. Про ве рить на деж -
ность при со е ди не ния про во дов си с те мы впры с ка к бло ку ци -
лин д ров. Убе дить ся в от сут ст вии за гряз не ния кон так тов.

Деградация УДК. Заменить датчик.

Код Р2187

Си с те ма топ ли во по да чи бед ная на хостом ходу 

Код Р2187 за но сит ся, ес ли:

� дви га тель ра бо та ет в режиме холостого хода;

� уп рав ле ние топ ли во по да чей осу ще с твля ет ся в ре жи ме об рат ной свя зи по сиг на лу дат чи ка кис ло ро да (B_LR= «Да»);

� ак ти ви зи ро ва на функ ция адап та ции топ ли во по да чи (B_LRA= «Да»);

� значение параметра RKAT выходит за верхний предел допустимого диапазона (8%).

Сигнализатор не ис прав но с тей за го ра ет ся через 2 драйв�цик ла, проверка в которых была неудачной.

ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ НАГРЕВАТЕЛЕМ
УДК

МАССА ДАТЧИКА МАССОВОГО
РАСХОДА ВОЗДУХА

ВХОД СИГНАЛА УДК

К ГЛАВНОМУ РЕЛЕ

Кон трол лер

ДАТЧИК
КИСЛОРОДА  
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После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в
отсутствии неисправности.

Код Р2187

Си с те ма топ ли во по да чи бед ная на хостом ходу

1

3

Заменить дат чи к мас со во го рас хо да воз ду -
ха. По сле замены вы пол нить про вер ку №2. 

Под клю чить при бор ДСТ�2М. Вы брать ре жим: «4� Ошиб ки / DT Codes; 1� Ак ту аль ные / Actual DTC's». Про ве рить на -
ли чие других ко дов, и ес ли они име ют ся � ис поль зо вать со от вет ст ву ю щие кар ты. 

Про смо т реть и за пом нить до пол ни тель ную ин фор ма цию к ко ду не ис прав но с ти Р2187.
В ре жи ме «1 � Па ра ме т ры / Parameters; 2 � Про смотр групп / Groups Preview» срав нить зна че ния па ра ме т ра RKAT  с

при ве ден ны м в таб л. 2.4�01.

Проверить давление топлива по карте А�6.
Проверить баланс форсунок по карте С�3.
Об на ру же на ли не ис прав ность?

НетДа

Код Р2187 � не по сто ян ный. См. «Ди а гно с ти че с кую
ин фор ма цию».

Нет Да

По сле ус т ра не ния не ис прав но с ти вы пол -
нить про вер ку №2.

Проверить систему выпуска на наличие
утечки отработавших газов.

Об на ру же на ли не ис прав ность?

Нет Да

За глу шить дви га тель. Про ве рить:
� топ ли во на на ли чие во ды, гря зи и дру гих по -

сто рон них при ме сей;
� дрос сель ный патрубок на на ли чие по вреж -

де ний.
� все ва ку ум ные шлан ги (си с те мы вен ти ля -

ции кар те ра и улав ли ва ния па ров бен зи на) на
пра виль ность под со е ди не ния, на ли чие по вреж -
де ний, тре щин.

Об на ру же на ли не ис прав ность?

2

По сле ус т ра не ния не ис прав но с ти вы пол -
нить про вер ку №2. 

Нет

Да

Вы брать в при бо ре ДСТ�2М режим: «5� Доп. ис пы та ния / Misc. Tests; 1� Сброс ЭБУ с ини ци а ли за ци ей / ECU First Init
Reset». Перезагрузить контроллер.

Запустить двигатель. Ис поль зуя при бор ДСТ�2М, по пы тать ся вос про из ве с ти ус ло вия воз ник но ве ния ко да не ис прав но -
с ти Р2187. Значение параметра FR превышает 1,2?

С помощью разветвителя сигналов разъединить цепь выходного сигнала ДМРВ. 
Вы пол нить про вер ку №2.
Зна че ние FR должно стать равным 0,95...1,05. Так ли это?

По сле ус т ра не ния не ис прав но с ти вы пол -
нить про вер ку №2.

За ме нить дат чик кис ло ро да. Пос ле за ме ны
вы пол нить про вер ку №2.

Нет Да

3

3

3

4

4

4

4
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Опи са ние про ве рок

По сле до ва тель ность со от вет ст ву ет взя тым в кру жок ци ф -
рам на кар те.

1. Ана ли зи ру ет ся ди а гно с ти че с кая ин фор ма ция. 

2. На ра бо та ю щем дви га те ле с по мощью при бо ра
ДСТ	2М ими ти ру ют ся ус ло вия воз ник но ве ния не исп рав нос ти,
ко то рые ха рак те ри зу ют ся дву мя пе ре мен ны ми (табл. 2.4	01).
Для каж до го ко да не исп рав нос ти име ет ся свой спе ци аль ный
на бор пе ре мен ных. При бор ДСТ	2М мо жет отоб ра жать ус ло -
вия лишь для че ты рех слу ча ев воз ник но ве ния не исп рав нос ти.

3. Про ве ря ют ся си с те мы и уз лы, не ис прав ность ко то -
рых мо жет при ве с ти к воз ник но ве нию ко да.

4. При про ве де нии по втор ной про вер ки №2 по сле ус т ра -
не ния воз мож ной при чи ны не ис прав но с ти зна че ние па ра ме т -
ра FR не долж но вы хо дить за пре де лы ди а па зо на 1±0,1.

Ди а гно с ти че с кая ин фор ма ция

Не ис прав ность не по сто ян но го ха рак те ра мо жет быть вы -
зва на на ли чи ем сле ду ю щих не ис прав но с тей:

Не на деж ное со еди не ние кон так тов ко ло док жгу та си с -
те мы впры с ка, дат чи ка и кон трол ле ра.Ос мо т реть разъ е мы
дат чи ка и кон трол ле ра, ко лод ки жгу та на пол но ту и пра виль -
ность со чле не ния, по вреж де ния зам ков, на ли чие по вреж ден -
ных кон так тов и ка че ст во со еди не ния кон так тов с про во дом.

Не пра виль ная трас са жгу та проводов. Убе дить ся в том,
что от вод к дат чи ку не ка са ет ся эле мен тов си с те мы вы пу с ка от -
ра бо тав ших га зов.

По вреж де ния жгу та. Про ве рить жгут на на ли чие по -
вреж де ний. Ес ли жгут внеш не в нор ме, по ше ве лить со от вет ст -
ву ю щие ко лод ку и жгут, од но вре мен но на блю дая за
показаниями при бо ра ДСТ	2М.

Не на деж ное за зем ле ние кон трол ле ра. Про ве рить на деж -
ность при со е ди не ния про во дов си с те мы впры с ка к бло ку ци -
лин д ров. Убе дить ся в от сут ст вии за гряз не ния кон так тов.

Де гра да ция дат чи ка кис ло ро да. За ме нить дат чик.

Код Р2188

Си с те ма топ ли во по да чи богатая на холостом ходу 

Код Р2188 за но сит ся, ес ли:

� дви га тель ра бо та ет в режиме холостого хода;

� уп рав ле ние топ ли во по да чей осу ще с твля ет ся в ре жи ме об рат ной свя зи по сиг на лу уп рав ля ю ще го дат чи ка кис ло ро да
(B_LR= «Да»);

� ак ти ви зи ро ва на функ ция адап та ции топ ли во по да чи (B_LRA= «Да»);

� значение параметра RKAT выходит за нижний предел допустимого диапазона (�8%).

Сиг на ли за тор не исп рав нос тей за го ра ет ся че рез 2 драйв�цик ла, про вер ка в ко то рых бы ла не у дач ной.

ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ НАГРЕВАТЕЛЕМ
УДК

МАССА ДАТЧИКА МАССОВОГО
РАСХОДА ВОЗДУХА

ВХОД СИГНАЛА УДК

К ГЛАВНОМУ РЕЛЕ

Кон трол лер

ДАТЧИК
КИСЛОРОДА  
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После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в
отсутствии неисправности.

Код Р2188

Си с те ма топ ли во по да чи богатая на холостом ходу

1

3

Выполнить проверку по карте С�4. По сле
ус т ра не ния выявленных замечаний вы пол -
нить про вер ку №2.

Под клю чить при бор ДСТ�2М. Вы брать ре жим: «4� Ошиб ки / DT Codes; 1� Ак ту аль ные / Actual DTC's». Про ве рить на -
ли чие других ко дов, и ес ли они име ют ся � ис поль зо вать со от вет ст ву ю щие кар ты. 

Про смо т реть и за пом нить до пол ни тель ную ин фор ма цию к ко ду не ис прав но с ти Р2188.
В ре жи ме «1 � Па ра ме т ры / Parameters; 2 � Про смотр групп / Groups Preview» срав нить зна че ния  па ра ме т ров RKAT

с при ве ден ны м в таб л. 2.4�01.

НетДа

Код Р2188 � не по сто ян ный. См. «Ди а гно с -
ти че с кую ин фор ма цию».

Нет Да

С по мо щью раз ветв ли те ля сиг на лов разъ е ди -
нить цепь вы ход но го сиг на ла ДМРВ. Вы пол нить
про вер ку №2. Зна че ние FR долж но быть 0,95...1,05. 

Так ли это?

За глу шить дви га тель. Про ве рить:
� филь т ру ю щий эле мент воз душ но го филь т ра на

на ли чие за гряз не ния;
� шланг тру бы си с те мы впу с ка, дрос сель ный па -

т ру бок на на ли чие по вреж де ний, пре пят ст ву ю щих
проходу воз ду ха.

Об на ру же на ли не ис прав ность?

2

По сле ус т ра не ния не ис прав но с ти вы пол -
нить про вер ку №2. 

Нет Да

Вы брать в при бо ре ДСТ�2М режим: «5� Доп. ис пы та ния / Misc. Tests; 1� Сброс ЭБУ с ини ци а ли за ци ей / ECU First Init
Reset». Перезагрузить контроллер.

Запустить двигатель. Ис поль зуя при бор ДСТ�2М, по пы тать ся вос про из ве с ти ус ло вия воз ник но ве ния ко да не ис прав но -
с ти Р2188. Значение параметра FR меньше 0,8?

За пу с тить дви га тель. На хо ло с том хо ду, ис поль -
зуя при бор ДСТ�2М, срав нить зна че ния па ра ме т ров
NMOT, ML, MOMPOS, RL, FR, DMVAD со зна че ни -
я ми, ука зан ны ми в таб л. 2.4�01. Об на ру же ны
замечания?

По сле ус т ра не ния не ис прав но с ти вы пол -
нить про вер ку №2.

Заменить датчик кислорода. По сле замены вы -
пол нить про вер ку №2.

Нет Да

3

3

4

4

4

4

Заменить дат чи к мас со во го рас хо да воз ду -
ха. По сле замены вы пол нить про вер ку №2. 

Проверить давление топлива по карте А�6.
Проверить баланс форсунок по карте С�3.
Об на ру же на ли не ис прав ность?

Нет Да

3
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Ди а гно с ти че с кая ин фор ма ция

Контроллер использует сигнал ДДК для диагностики УДК
и дополнительной коррекции топливоподачи, которая
позволяет компенсировать “уход” сигнала УДК, вызванный
процессами старения.

Код Р2195

Датчик кислорода до нейтрализатора, зависание в бедной смеси

Код Р2195 за но сит ся, ес ли:

� ДДК работает в режиме обратной связи;

� значение интегральной части задежки обратной связи по ДДК выходит за нижний предел допустимого диапазона
(неприемлемое смещение в сторону обогащения);

� продувка адсорбера выключена;

� нет критического уровня пропусков зажигания;

� отсутствуют коды неисправностей Р0135, Р0141, Р0171, Р0172, Р0422, Р0441, Р0444, Р0458, Р0459, Р0560,  Р0562, Р0563.

Сигнализатор не ис прав но с тей за го ра ет ся че рез 2 драйв�цик ла по сле воз ник но ве ния ко да не ис прав но с ти.

ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ НАГРЕВАТЕЛЕМ
УДК

МАССА ДАТЧИКА МАССОВОГО
РАСХОДА ВОЗДУХА

ВХОД СИГНАЛА УДК

К ГЛАВНОМУ РЕЛЕ

Кон трол лер

ДАТЧИК
КИСЛОРОДА  
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Да

Нет

Устранить причину неисправности.

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды ошибок и
убедиться в отсутствии неисправности.

Код Р2195

Датчик кислорода до нейтрализатора, зависание в бедной смеси

Про смо т реть и за пом нить до пол ни тель ную ин фор ма цию к ко ду не ис прав но с ти Р2195. Очи с тить ко ды. 
Пу с тить дви га тель .
Ис поль зуя при бор ДСТ�2М, попытаться воспроизвести условия возникновения кода неисправности.
За но сит ся ли код Р2195?

Про ве рить на ли чие других ко дов, и ес ли они име ют ся � ис поль зо вать со от вет ст ву ю щие кар ты.
Про ве рить си с те му вы пу с ка на на ли чие уте чек воз ду ха, по вреж де ний.
Про ве рить управляющий дат чик кис ло ро да.  Убе дить ся в том, что на дат чи ке нет по вреж де ний, а жгут

про во дов, разъ ем не кон так ти ру ют с си с те мой вы пу с ка и не по вреж де ны.
Не ис прав но с ти об на ру же ны?

Нет

Да

Код Р2195 � непостоянный.
Необходимо проанализировать условия

возникновения кода.

Заменить УДК
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Ди а гно с ти че с кая ин фор ма ция

Контроллер использует сигнал ДДК для диагностики УДК
и дополнительной коррекции топливоподачи, которая
позволяет компенсировать “уход” сигнала УДК, вызванный
процессами старения.

Код Р2196

Датчик кислорода до нейтрализатора, зависание в богатой смеси

Код Р2196 за но сит ся, ес ли:

� ДДК работает в режиме обратной связи;

� значение интегральной части задежки обратной связи по ДДК выходит за верхний предел допустимого диапазона
(неприемлемое смещение в сторону обеднения);

� продувка адсорбера выключена;

� нет критического уровня пропусков зажигания;

� отсутствуют коды неисправностей Р0135, Р0141, Р0171, Р0172, Р0422, Р0441, Р0444, Р0458, Р0459, Р0560,  Р0562, Р0563.

Сигнализатор не ис прав но с тей за го ра ет ся че рез 2 драйв�цик ла по сле воз ник но ве ния ко да не ис прав но с ти.

ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ НАГРЕВАТЕЛЕМ
УДК

МАССА ДАТЧИКА МАССОВОГО
РАСХОДА ВОЗДУХА

ВХОД СИГНАЛА УДК

К ГЛАВНОМУ РЕЛЕ

Кон трол лер

ДАТЧИК
КИСЛОРОДА  
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Да

Нет

Устранить причину неисправности.

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды ошибок и
убедиться в отсутствии неисправности.

Код Р2196

Датчик кислорода до нейтрализатора, зависание в богатой смеси

Про смо т реть и за пом нить до пол ни тель ную ин фор ма цию к ко ду не ис прав но с ти Р2196. Очи с тить ко ды. 
Пу с тить дви га тель .
Ис поль зуя при бор ДСТ�2М, попытаться воспроизвести условия возникновения кода неисправности.
За но сит ся ли код Р2196?

Про ве рить на ли чие других ко дов, и ес ли они име ют ся � ис поль зо вать со от вет ст ву ю щие кар ты.
Про ве рить си с те му вы пу с ка на на ли чие уте чек воз ду ха, по вреж де ний.
Про ве рить управляющий дат чик кис ло ро да.  Убе дить ся в том, что на дат чи ке нет по вреж де ний, а жгут

про во дов, разъ ем не кон так ти ру ют с си с те мой вы пу с ка и не по вреж де ны.
Не ис прав но с ти об на ру же ны?

Нет

Да

Код Р2196 � непостоянный.
Необходимо проанализировать условия

возникновения кода.

Заменить УДК
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Ди а гно с ти че с кая ин фор ма ция

Нап ря же ние на кон так те “А” неп рог ре то го ди аг нос ти чес -
ко го дат чи ка кис ло ро да рав но 450 мВ. 

Для прог ре то го дат чи ка нап ря же ние сиг на ла при ра бо те в
ре жи ме об рат ной свя зи, на час тич ных наг руз ках и при исп рав -
ном нейт ра ли за то ре из ме ня ет ся в ди а па зо не от 590 до 750 мВ.

Код Р2270

Датчик кислорода после нейтрализатора, зависание в бедной смеси

Код Р2270 за но сит ся, ес ли:

� уровень сигнала прогретого ДДК в случае применения богатой смеси выходит за нижний предел допустимого диапазона;

� массовый расход воздуха  в пределах допустимого диапазона;

� продувка адсорбера выключена;

� нет пропусков зажигания;

� отсутствуют коды неисправностей Р0171, Р0172, Р0422, Р0441, Р0444, Р0458, Р0459, Р0560,  Р0562, Р0563.

Сигнализатор не ис прав но с тей за го ра ет ся че рез 2 драйв�цик ла по сле воз ник но ве ния ко да не ис прав но с ти.

ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ НАГРЕВАТЕЛЕМ ДДК

МАССА ДТОЖ

ВХОД СИГНАЛА ДДК

К ГЛАВНОМУ
РЕЛЕ

Кон трол лер

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ДАТЧИК
КИСЛОРОДА  
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Да

Нет

Устранить причину неисправности.

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды ошибок и
убедиться в отсутствии неисправности.

Код Р2270

Датчик кислорода после нейтрализатора, зависание в бедной смеси

Про смо т реть и за пом нить до пол ни тель ную ин фор ма цию к ко ду не ис прав но с ти Р2270. Очи с тить ко ды. 
Пу с тить дви га тель .
Ис поль зуя при бор ДСТ�2М, попытаться воспроизвести условия возникновения кода неисправности.
За но сит ся ли код Р2270?

Про ве рить на ли чие других ко дов, и ес ли они име ют ся � ис поль зо вать со от вет ст ву ю щие кар ты.
Про ве рить си с те му вы пу с ка меж ду ней т ра ли за то ром и ос нов ным глу ши те лем на на ли чие уте чек воз ду ха,

по вреж де ний.
Про ве рить ди а гно с ти че с кий дат чик кис ло ро да.  Убе дить ся в том, что на дат чи ке нет по вреж де ний, а жгут

про во дов, разъ ем не кон так ти ру ют с си с те мой вы пу с ка и не по вреж де ны.
Не ис прав но с ти об на ру же ны?

Нет

Да

Код Р2270 � непостоянный.
Необходимо проанализировать условия

возникновения кода.

Заменить ДДК
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Ди а гно с ти че с кая ин фор ма ция

Нап ря же ние на кон так те “А” неп рог ре то го ди аг нос ти чес -
ко го дат чи ка кис ло ро да рав но 450 мВ. 

Для прог ре то го дат чи ка нап ря же ние сиг на ла при ра бо те в
ре жи ме об рат ной свя зи, на час тич ных наг руз ках и при исп рав -
ном нейт ра ли за то ре из ме ня ет ся в ди а па зо не от 590 до 750 мВ.

Код Р2271

Датчик кислорода после нейтрализатора, зависание в богатой смеси

Код Р2271 за но сит ся, ес ли:

� уровень сигнала прогретого ДДК в случае применения бедной смеси выходит за верхний предел допустимого диапазона;

� массовый расход воздуха  в пределах допустимого диапазона;

� продувка адсорбера выключена;

� нет пропусков зажигания;

� отсутствуют коды неисправностей Р0171, Р0172, Р0422, Р0441, Р0444, Р0458, Р0459, Р0560,  Р0562, Р0563.

Сигнализатор не ис прав но с тей за го ра ет ся че рез 2 драйв�цик ла по сле воз ник но ве ния ко да не ис прав но с ти.

ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ НАГРЕВАТЕЛЕМ ДДК

МАССА ДТОЖ

ВХОД СИГНАЛА ДДК

К ГЛАВНОМУ
РЕЛЕ

Кон трол лер

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ДАТЧИК
КИСЛОРОДА  
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Да

Нет

Устранить причину неисправности.

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды ошибок и
убедиться в отсутствии неисправности.

Код Р2271

Датчик кислорода после нейтрализатора, зависание в богатой смеси

Про смо т реть и за пом нить до пол ни тель ную ин фор ма цию к ко ду не ис прав но с ти Р2270. Очи с тить ко ды. 
Пу с тить дви га тель .
Ис поль зуя при бор ДСТ�2М, попытаться воспроизвести условия возникновения кода неисправности.
За но сит ся ли код Р2271?

Про ве рить на ли чие других ко дов, и ес ли они име ют ся � ис поль зо вать со от вет ст ву ю щие кар ты.
Про ве рить си с те му вы пу с ка меж ду ней т ра ли за то ром и ос нов ным глу ши те лем на на ли чие уте чек воз ду ха,

по вреж де ний.
Про ве рить ди а гно с ти че с кий дат чик кис ло ро да.  Убе дить ся в том, что на дат чи ке нет по вреж де ний, а жгут

про во дов, разъ ем не кон так ти ру ют с си с те мой вы пу с ка и не по вреж де ны.
Не ис прав но с ти об на ру же ны?

Нет

Да

Код Р2271 � непостоянный.
Необходимо проанализировать условия

возникновения кода.

Заменить ДДК
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Важ ные пред ва ри тель ные про вер ки

Пе ред вы пол не ни ем опи сы ва е мых ни же про ве рок не об хо -
ди мо вы пол нить “Про вер ку ди аг нос ти чес кой це пи”.

Пе реп ро ве рить жа ло бу вла дель ца и уточ нить ха рак тер
приз на ков не исп рав нос ти.

Ес ли ко лен ча тый вал про во ра чи ва ет ся, но дви га тель не за -
пус ка ет ся, ис поль зо вать кар ту А	3.

При про ве де нии ди аг нос ти ки, ре мон та или по ис ке при чи -
ны не исп рав нос ти всег да не об хо ди мо про из вес ти тща тель ный
ос мотр под ка пот но го прост ра н ства. Это час то поз во ля ет уст ра -
нить не исп рав ность без даль ней ших про ве рок.

Все ва ку ум ные шлан ги не об хо ди мо про ве рить на пра виль -
ность трас сы и от су т ствие пе ре жа тия, по ре зов или от со е ди не -
ния. Не об хо ди мо обя за тель но про ве рить труд но дос туп ные
шлан ги, рас по ло жен ные за воз душ ным фильт ром, кон ди ци о -
не ром, комп рес со ром, ге не ра то ром и т.д.

Всю элект роп ро вод ку, рас по ло жен ную в под ка пот ном
прост ра н стве, не об хо ди мо про ве рить на пра виль ность со е ди не -
ний, на ли чие об го рев ших, пе ре тер ших ся или де фор ми ро ван -
ных про во дов, кон такт про во дов с ост ры ми кром ка ми или го -
ря чим вы пу ск ным кол лек то ром. Обя за тель но про ве рить кон -
так ты про во дов за зем ле ния на от су т ствие заг ряз не ния и на -
деж ность.

Про вер ки пе ред пус ком

Про ве рить со е ди не ния ЭСУД на на деж ность кон так тов и
пра виль ность при со е ди не ния. Осо бое вни ма ние об ра тить на
це пи пи та ния и за зем ле ния.

Про ве рить ва ку ум ные шлан ги на от су т ствие пов реж де ний
и пе ре ги бов, пра виль ность со е ди не ний. Тща тель но про ве рить
на гер ме тич ность и за со ре ние.

Про ве рить сис те му впус ка воз ду ха на под сос.

Про ве рить вы со ко вольт ные про во да на на ли чие тре щин,
пра виль ность трас сы и на ли чие уг ле род ных до ро жек.

Про ве рить элект роп ро вод ку на пра виль ность со е ди не ний,
на ли чие пов реж де ний”.

Не пос то ян ные не исп рав нос ти

Приз на ки:

� при не исп рав нос ти сигнализатор неисправностей мо -
жет как вклю чать ся, так и не вклю чать ся, рав но как код
не исп рав нос ти мо жет за но сить ся и мо жет от су т ство -
вать.

Пред ва ри тель ные про вер ки

Тща тель но вы пол нить ви зу аль ные/фи зи чес кие про вер ки
опи сан ные в на ча ле нас то я ще го раз де ла.

Не исп рав ные элект ри чес кие со е ди не ния или про вод ка

Боль ши н ство не пос то ян ных не исп рав нос тей вы зы ва ют ся
не исп рав ны ми элект ри чес ки ми со е ди не ни я ми или про вод -
кой. Це пи не об хо ди мо тща тель но про ве рить на:

	 вза им ную ори ен та цию ко ло док или пол но ту соч ле не ния:

	 на ли чие пов реж де ний кон так тов;

	 на ли чие и исп рав ность уп лот ни те лей со е ди не ний;

	 на ру ше ние со е ди не ния кон так та с про во дом.

За ме нить пов реж ден ные кон тат кы и уп лот ни те ли.

До рож ные ис пы та ния

Ес ли при ви зу аль ном ос мот ре при чи на не исп рав нос ти не
вы яв ле на, мож но про вес ти до рож ное ис пы та ние с вольт мет -
ром, при со е ди нен ным к по доз ре ва е мой це пи, или с ис поль зо -
ва ни ем при бо ра ДСТ	2M.

Отк ло не ние нап ря же ния или по ка за ний при бо ра ДСТ	2M
при воз ник но ве нии де фек та, ука зы ва ет на не исп рав ность дан -
ной це пи.

При бор ДСТ	2M име ет спе ци аль ный ре жим: “3	 Сбор дан -
ных”. Дан ный ре жим мо жет быть ис поль зо ван для ре ги ст ра -
ции пос ле до ва тель ных дан ных конт рол ле ра в мо мент воз ник -
но ве ния де фек та, пос ле ду ю ще го их по э ле ме нт но го восп ро из ве -
де ния и вы яв ле ния отк ло не ний в па ра мет рах в мо мент воз ник -
но ве ния де фек та.

До пол ни тель ные све де ния о ре жи ме “сбо ра дан ных” см. в
ру ко во д стве для при бо ра ДСТ	2M.

Зат руд нен ный пуск

Приз на ки:

� ко лен ча тый вал про во ра чи ва ет ся нор маль но, но дви -
га тель дол го не за пус ка ет ся и мо жет глох нуть сра зу пос ле
пус ка.

Пред ва ри тель ные про вер ки

Тща тель но вы пол нить ви зу аль ные/фи зи чес кие про вер ки,
опи сан ные в на ча ле нас то я ще го раз де ла.

Убе дить ся в том, что вла де лец пра виль но вы пол ня ет пуск,
т.е. на жи ма ет и удер жи ва ет пе даль сцеп ле ния при про во ра чи -
ва нии ко лен ча то го ва ла, и при этом не на жи ма ет пе даль ак се -
ле ра то ра. 

Про ве рить фильт ру ю щий эле мент воз душ но го фильт ра на
из бы ток пы ли или заг ряз не ние.

Ос нов ные про вер ки

Про вес ти ди аг нос ти ку ЭСУД сог лас но кар те А	3.

Ме ха ни чес кая часть дви га те ля

Про ве рить:

	 комп рес сию;

	 фа зы га зо ра сп ре де ле ния;

	 расп ре де ли тель ный вал на из нос.

Стар тер и за ряд ак ку му ля то ра

Про ве рить исп рав ность стар те ра и сте пень раз ря жен нос ти
ак ку му ля тор ной ба та реи.

До пол ни тель ные про вер ки

Про ве рить ра бо ту ре гу ля то ра хо лос то го хо да, см. кар ту С	4.

Пе ре бои в ра бо те дви га те ля

Приз на ки: 

� ус той чи вая не рав но мер ность хо да или рыв ки при из -
ме не нии обо ро тов, бо лее от чет ли во про яв ля ю щи е ся при
уве ли че нии наг руз ки;

� ус той чи вое “чи ханье” в сис те ме вы пус ка на хо лос том
хо ду или ма лых обо ро тах.

2.7В. Диагностические карты неисправностей
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Пред ва ри тель ные про вер ки

Тща тель но вы пол нить ви зу аль ные/фи зи чес кие про вер ки
опи сан ные в на ча ле нас то я ще го раз де ла.

Ос нов ные про вер ки

Сис те ма за жи га ния

Про ве рить:

	 на ли чие на мо ка ния, тре щин, из но са, отк ло не ния от нор -
мы ши ри ны иск ро во го про ме жут ка, пов реж де ний элект ро дов
или боль шо го на га ра на све чах за жи га ния. За ме нить де фе кт -
ные све чи;

	 на ли чие про пус ков за жи га ния, см. кар ту С	5.

Сис те ма топ ли во по да чи

Про ве рить:

	 фор сун ки на ба ланс. См. кар ту С	3;

	 дав ле ние топ ли ва. См. кар ту А	6.

Ме ха ни чес кая часть дви га те ля

Про ве рить:

	 фа зы га зо ра сп ре де ле ния;

	 снять крыш ку кла пан но го ме ха низ ма. Про ве рить  пру жи -
ны кла па нов на по лом ку или ос лаб лен ность, расп ре де ли тель -
ный вал на из нос ку лач ков. Вы пол нить не об хо ди мый ре монт.
См. ру ко во д ство по ре мон ту ав то мо би ля;

	 комп рес сию.

Не ус той чи вая ра бо та или ос та нов ка             на
хо лос том хо ду

Приз на ки:

� дви га тель ра бо та ет не ров но на хо лос том хо ду;

� по вы шен ная виб ра ция дви га те ля.
Кро ме то го, мо гут ко ле бать ся обо ро ты хо лос то го хо -

да.

Оба де фек та в край нем про яв ле нии мо гут вы зы вать ос -
та нов ку дви га те ля.

Пред ва ри тель ные про вер ки

Тща тель но вы пол нить ви зу аль ные/фи зи чес кие про вер ки
опи сан ные в на ча ле нас то я ще го раз де ла.

Вы пол нить про вер ки на  на ли чие уте чек раз ре же ния или
ис точ ни ков под со са воз ду ха, мо гу щих выз вать нес та биль ность
обо ро тов хо лос то го хо да.

Ос нов ные про вер ки

Дат чи ки

Про ве рить:

	 дат чик фаз, см. кар ты ко дов Р0340, Р0342, Р0343, “Ди аг -
нос ти чес кая ин фор ма ция”;

	 дат чик по ло же ния дрос сель ной зас лон ки,  см. кар ту  С	2;

	 дат чик кис ло ро да. При бо ром ДСТ	2M конт ро ли ро вать
нап ря же ние дат чи ка USVK, зна че ния па ра мет ров кор рек ции
дли тель нос ти им пуль са впрыс ка FR, TRA и FRA (см. табл.
2.4	01).

Дат чик дол жен быст ро ре а ги ро вать на из ме не ние кон це нт -
ра ции кис ло ро да в от ра бо тав ших га зах. Пос ле дос ти же ния
дат чи ком ра бо чей тем пе ра ту ры нап ря же ние сиг на ла долж но
быст ро из ме нять ся в ди а па зо не 50...900 мВ.

Ес ли ре ак ция мед лен ная или нап ря же ние на хо дит ся на
пос то ян ном уров не, дат чик не об хо ди мо про ве рить на заг ряз не -
ние си ли ко ном, гли ко лем или дру ги ми ма те ри а ла ми. Дат чик
мо жет иметь бе лый по рош ко об раз ный на лет (от рав ле ние си ли -
ко ном) или зе ле ный на лет (от рав ле ние гли ко лем), в ре зуль та те
че го на конт рол лер по да ет ся лож ный сиг нал и воз ни ка ет на ру -
ше ние ез до вых ка честв.

Вы ход зна че ний па ра мет ров FR, TRA и FRA за пре де лы до -
пус ти мо го ди а па зо на сви де тель ству ет о на ли чии утеч ки раз ре -
же ния в дви га те ле.

Сис те ма улав ли ва ния па ров бен зи на

Про ве рить ад сор бер. Ос мот реть шлан ги и ад сор бер. При на -
ли чии тре щин или пов реж де ний кор пу са за ме нить ад сор бер.

При на ли чии те чи топ ли ва про ве рить гер ме тич ность под -
со е ди не ния шлан гов. В слу чае под те ка ния топ ли ва из ад сор бе -
ра за ме нить его.

Про ве рить пра виль ность ус та нов ки элект ро маг нит но го
кла па на и со е ди не ния шлан гов под во да раз ре же ния.

Сис те ма топ ли во по да чи

Про ве рить:

	 дав ле ние топ ли ва, см. кар ту А	6;

	 ба ланс фор су нок, см. кар ту С	3.

Cис те ма за жи га ния

Про ве рить сис те му за жи га ния на:

	 на ли чие на мо ка ния, тре щин, из но са, отк ло не ния от нор -
мы ши ри ны иск ро во го про ме жут ка, пов реж де ний элект ро дов
или боль шо го на га ра на све чах за жи га ния. За ме нить де фе кт -
ные све чи;

	 на ли чие про пус ков  за жи га ния , см. кар ту С	5.

До пол ни тель ные про вер ки

Про ве рить:

	 ра бо ту ре гу ля то ра хо лос то го хо да, см. кар ту С	4;

	 сос то я ние и на деж ность при со е ди не ния про во дов ак ку му -
ля то ра и мас сы. Нес та биль ность пи та ния вы зы ва ет из ме не ние
по ло же ния ре гу ля то ра хо лос то го хо да, что при во дит к пло хо -
му ка че ст ву хо лос то го хо да;

	 нап ря же ние бор то вой се ти;

	 сос то я ние сис те мы вен ти ля ции кар те ра, См. кар ту  С	7;

	 комп рес сию;

	 фа зы га зо ра сп ре де ле ния. Снять крыш ку го лов ки ци ли нд -
ров. Про ве рить пру жи ны кла па нов на по лом ку или ос лаб лен -
ность, а расп ре де ли тель ный вал на из нос ку лач ков. Вы пол нить
не об хо ди мый ре монт. См. ру ко во д ство по ре мон ту ав то мо би ля;

	 с по мощью при бо ра DST	2M про ве рить по лу че ние конт -
рол ле ром сиг на ла зап ро са на вклю че ние кон ди ци о не ра.

Рыв ки и/или про ва лы

Приз на ки:

� ко ле ба ние мощ нос ти дви га те ля при пос то ян ном по ло -
же нии дрос сель ной зас лон ки  или ско рос ти;

� ощу ще ние на бо ра ав то мо би лем ско рос ти и тор мо же -
ния без из ме не ния по ло же ния пе да ли ак се ле ра то ра.

Пред ва ри тель ные про вер ки

Тща тель но вы пол нить ви зу аль ные/фи зи чес кие про вер ки
опи сан ные в на ча ле нас то я ще го раз де ла.
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Ос нов ные про вер ки

Дат чи ки

Про ве рить:

	 дат чик фаз, см. кар ты ко дов Р0340, Р0342, Р0343, “Ди аг -
нос ти чес кая ин фор ма ция”;

	  дат чик по ло же ния дрос сель ной зас лон ки,  см. кар ту  С	2.

Сис те ма топ ли во по да чи

Про ве рить:

	 фор сун ки на ба ланс, см. кар ту С	3;

	 дав ле ние топ ли ва, см. кар ту А	6.

Сис те ма за жи га ния

Про ве рить:

	 на ли чие на мо ка ния, тре щин, из но са, отк ло не ния от нор -
мы ши ри ны иск ро во го про ме жут ка, пов реж де ний элект ро дов
или боль шо го на га ра на све чах за жи га ния. За ме нить де фе кт -
ные све чи;

	 на ли чие про пус ков за жи га ния, см. кар ту С	5.

За де рж ки, про ва лы, по дер ги ва ния

Приз на ки:

� крат ков ре мен ная за де рж ка при на жа тии ак се ле ра то -
ра.

Мо жет про ис хо дить на всех ско рос тях дви же ния ав то -
мо би ля.

На и бо лее силь но про яв ля ет ся при тро га нии с мес та.

Мо жет выз вать ос та нов ку дви га те ля.

Пред ва ри тель ные про вер ки

Тща тель но вы пол нить ви зу аль ные/фи зи чес кие про вер ки
опи сан ные в на ча ле нас то я ще го раз де ла.

Ос нов ные про вер ки

Дат чи ки

Про ве рить:

	 дат чик по ло же ния дрос сель ной зас лон ки,  см. кар ту  С	2;

	 дат чик мас со во го рас хо да воз ду ха. При бо ром ДСТ	2M
про ко нт ро ли ро вать мас со вый рас ход воз ду ха ML прог ре то го
дви га те ля на хо лос том хо ду (см. табл. 2.4	01).

Сис те ма за жи га ния

Про ве рить:

	 исп рав ность про во дов све чей за жи га ния;

	 сос то я ние све чей за жи га ния;

	 це пи сис те мы за жи га ния, см. кар ту А	3 (лист 2).

Сис те ма топ ли во по да чи

Про ве рить:

	 фор сун ки на ба ланс, см. кар ту С	3;

	 дав ле ние топ ли ва,  см. кар ту А	6.

Не дос та точ ная мощ ность и при е мис тость

Приз на ки: 

� дви га тель раз ви ва ет мощ ность ни же ожи да е мой;

� от су т ствие или не дос та точ ное уве ли че ние ско рос ти
при на жа тии пе да ли ак се ле ра то ра.

Пред ва ри тель ные про вер ки

Тща тель но вы пол нить ви зу аль ные/фи зи чес кие про вер ки
опи сан ные в на ча ле нас то я ще го раз де ла.

Ос нов ные про вер ки

Дат чи ки

Про ве рить:

	 дат чик фаз, см. кар ты ко дов Р0340, Р0342, Р0343, “Ди аг -
нос ти чес кая ин фор ма ция”;

	 дат чик мас со во го рас хо да воз ду ха. При бо ром ДСТ	2M
про ко нт ро ли ро вать мас со вый рас ход воз ду ха ML прог ре то го
дви га те ля на хо лос том хо ду (см. табл. 2.4	01).

Сис те ма топ ли во по да чи

Про ве рить дав ле ние топ ли ва, см. кар ту А	6.

Сис те ма за жи га ния

Про ве рить на ли чие про пус ков за жи га ния, см. кар ту С	5.

Ме ха ни чес кая часть дви га те ля

Про ве рить:

	 комп рес сию;

	 фа зы га зо ра сп ре де ле ния;

	 расп ре де ли тель ный вал на из нос.

До пол ни тель ные про вер ки

Про ве рить:

	 сис те му вы пус ка на по вы ше ние про ти во дав ле ния, см.
кар ту С	1;

	 ра бо ту кон ди ци о не ра. Муф та кон ди ци о не ра долж на вык -
лю чать ся при пол ностью отк ры той дрос сель ной зас лон ке.

Об рат ная вспыш ка

Приз на ки:

� топ ли во восп ла ме ня ет ся во впуск ной тру бе или сис те -
ме вы пус ка с гром ким хлоп ком.

Пред ва ри тель ные про вер ки

Тща тель но вы пол нить ви зу аль ные/фи зи чес кие про вер ки
опи сан ные в на ча ле нас то я ще го раз де ла.

Ос нов ные про вер ки

Дат чи ки

Про ве рить дат чик фаз, см. кар ты ко дов Р0340, Р0342,
Р0343, “Ди аг нос ти чес кая ин фор ма ция”.

Ме ха ни чес кая часть дви га те ля

Про ве рить фа зы га зо ра сп ре де ле ния. Снять крыш ку кла -
пан но го ме ха низ ма. Про ве рить  пру жи ны кла па нов на по лом -
ку или ос лаб лен ность, расп ре де ли тель ный вал на из нос ку лач -
ков. Вы пол нить не об хо ди мый ре монт. См. ру ко во д ство по ре -
мон ту ав то мо би ля.
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Опи са ние про ве рок

1. Ос то рож но снять дат чик кис ло ро да.

2. Ус та но вить ма но метр из ме ре ния дав ле ния
(ВТ	8515	V ф. «GM» или МДВ	1 г. Са ма ра) в ме с те ус та нов ки
уп рав ля ю ще го дат чи ка кис ло ро да.

3. Про греть дви га тель до нор маль ной ра бо чей тем пе ра -
ту ры, ус та но вить обо ро ты 4000 об/мин (ав то мо биль на ней т -
раль ной пе ре да че) и про кон т ро ли ро вать про ти во дав ле ние с по -
мо щью ма но ме т ра. 

4. Ес ли про ти во дав ле ние пре вы ша ет 8 кПа, это сви де -
тель ст ву ет о по вы ше нии со про тив ле ния.

5. Про ве рить всю си с те му вы пу с ка на из гиб труб, теп ло -
вые по вреж де ния или воз мож ные вну т рен ние по вреж де ния
глу ши те лей.

6. В слу чае от сут ст вия оче вид ных при чин по вы ше ния
про ти во дав ле ния та кой при чи ной яв ля ет ся по вы ше ние со про -
тив ле ния ка та ли ти че с ко го ней т ра ли за то ра, ко то рый не об хо -
ди мо за ме нить.

ВНИ МА НИЕ. По сле вы пол не ния вы ше опи сан ной про -
вер ки пе ред ус та нов кой дат чи ка кис ло ро да на нес ти на его
резь бу смаз ку про тив при хва ты ва ния.

2.7C. Диагностические карты С
(карты проверки узлов системы управления двигателем)

Кар та С�1

Про вер ка системы выпуска на повышение противодавления
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Опи са ние про ве рок
По сле до ва тель ность со от вет ст ву ет взя тым в кру жок ци ф -

рам на кар те.

1. Осу ще ств ля ет ся про вер ка со сто я ния дат чи ка по ло -
же ния дрос сель ной за слон ки при не ра бо та ю щем дви га те ле.

2. На пря же ние сиг на ла дат чи ка по ло же ния дрос сель -
ной за слон ки долж но уве ли чи вать ся про пор ци о наль но от кры -
тию дрос сель ной за слон ки.

3. При пол но стью от кры той дрос сель ной за слон ке на -
пря же ние вы ход но го сиг на ла дат чи ка долж но быть 4,05...4,75
В. 

Ди а гно с ти че с кая ин фор ма ция

По сле за ме ны дат чи ка не об хо ди мо сбро сить ве ли чи ну ав то -
ма ти че с ко го об ну ле ния. Эта про це ду ра вы пол ня ет ся с по мо -
щью при бо ра ДСТ	2M в ре жи ме: “5	 Доп. ис пы та ния / Misc.
Tests; 1	 Сброс ЭБУ с ини ци а ли за ци ей / ECU First Init Reset”.

Кар та С�2

Про вер ка дат чи ка по ло же ния дрос сель ной за слон ки

ДАТЧИК
ПОЛОЖЕНИЯ

ДРОССЕЛЬНОЙ
ЗАСЛОНКИ

Разъем колодки жгута,
присоединяемой к датчику
положения дроссельной
заслонки

ВХОД СИГНАЛА ДАТЧИКА
ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ
ЗАСЛОНКИ

Кон трол лер

МАССА ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ
ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ

ПИТАНИЕ ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ
ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ
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Кар та С�2

Про вер ка дат чи ка по ло же ния дрос сель ной за слон ки

Под клю чить при бор ДСТ�2М.
Вы брать: «1 � Параметры / Parameters; 5 � Входы АЦП / ADC Channels».
Отпустить педаль газа и убедиться в том, что дрос сель ная за слон ка полностью за крывается, нет мехпнического

подклинивания.  
За жи га ние вклю че но, дви га тель не ра бо та ет.
Напряжение сигнала по ло же ния дрос сель ной за слон ки долж но быть 0,3...0,7 В. Так ли это?

При под клю чен ном при бо ре ДСТ�2М кон тро -
ли ро вать значение сиг на ла по ло же ния дрос сель -
ной за слон ки во вре мя мед лен но го и рав но мер но го
ее от кры ва ния до пол но стью от кры то го по ло же -
ния.

На пря же ние долж но уве ли чи вать ся рав но мер -
но, без рез ких из ме не ний и мгно вен но ре а ги ро вать
на пе ре ме ще ние дрос сель ной за слон ки.

Так ли это?

Про ве рить значение сигнала датчика в по ло же нии
пол но стью от кры той дрос сель ной за слон ки.

С по мо щью по мощ ни ка про кон т ро ли ро вать пол ное
от кры тие дрос сель ной за слон ки при пол ном на жа тии пе -
да ли ак се ле ра то ра (ес ли дрос сель ная за слон ка пол но -
стью не от кры ва ет ся про ве рить тол щи ну ко в ри ка под пе -
да лью).

От ре гу ли ро вать трос при во да дрос сель ной за слон ки,
обес пе чив пол ный ход и не боль шую сла би ну при за кры -
той дрос сель ной за слон ке (хо ло с той ход).

Напряжение сигнала 4,05...4.75 В?

От со е ди нить ко лод ку жгу та от ДПДЗ. На пря -
же ние вы ход но го сиг на ла дат чи ка долж но уве ли -
чить ся до 5±0,1 В.

За мк нуть пе ре мыч кой кон так ты “1” и “2” ко -
лод ки жгу та. На пря же ние вы ход но го сиг на ла дат -
чи ка долж но умень шить ся до 0...0,1 В.

Из ме рить муль ти ме т ром на пря же ние на кон -
так те “3” ко лод ки жгу та. При бор дол жен по ка зать
напрже ние око ло 5±0,1 В.

Ес ли по ка за ния ди а гно с ти че с ко го при бо ра
ДСТ�2M и муль ти ме т ра в нор ме, то не об хо ди мо за -
ме нить ДПДЗ на за ве до мо ис прав ный. 

Про ве рить пра виль ность под клю че ния в ко -
лод ке ДПДЗ.

Не сколь ко раз разъ е ди нить/со единть разъ ем
ДПДЗ.

Из ме ни лось ли на пря же ние сиг на ла ДПДЗ со -
глас но по ка за ни ям при бо ра ДСТ�2M?

За ме нить дат чик по ло же ния дрос сель ной за слон ки.

Нет

Да

Нет

Да

Нет

3

Если имеются Коды Р0122 или Р0123 � сначала следуйте картам этих кодов.

Да

2

1

Про ве рить на деж ность со е ди не -
ния ко лод ки жгу та и дат чи ка.

Да

Нет

Не ис прав ность не
об на ру же на.

За ме нить дат чик
по ло же ния дрос сель -
ной за слон ки.
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Обо ру до ва ние, не об хо ди мое для про вер ки

1. Ди аг нос ти чес кий при бор ДСТ	2М.

2. Тес те ры для конт ро ля фор су нок ТДФ	1М, ТДРФХ	1
(ПО РИА г. Са ма ра), МТА	2 (НТС, г. Са ма ра) или ф. “GM”.

3. Ма но метр дав ле ния топ ли ва МДФ	1 (ПО РИА г. Са -
ма ра) или ф. “GM”.

При про ве де нии про вер ки для всех фор су нок долж ны быть
соз да ны оди на ко вые ус ло вия тес ти ро ва ния (ис поль зо ва ние
толь ко од но го тес те ра фор су нок, од но го ма но мет ра дав ле ния
топ ли ва, за пит ка от од но го ак ку му ля то ра, тес ти ро ва ние при
оди на ко вой тем пе ра ту ре топ ли ва и т. д.).

Тес тер фор су нок и пе рек лю ча тель тес те ра мо гут быть ис -
поль зо ва ны для вклю че ния фор сун ки оп ре де лен ное ко ли че ст -
во раз в те че ние оп ре де лен но го пе ри о да вре ме ни, т. е. для
впрыс ка из ве ст ной до зы топ ли ва во впуск ную тру бу.

Воз ни ка ю щее в ре зуль та те па де ние дав ле ния в топ лив ной
рам пе мо жет быть за ре ги ст ри ро ва но и ис поль зо ва но для срав -
не ния фор су нок.

Все фор сун ки долж ны вы зы вать оди на ко вое па де ние топ -
ли ва (до пус ти мое отк ло не ние ± 20% от сред не го зна че ния).

По ря док про вер ки

До вы пол не ния про вер ки ба лан са фор су нок не об хо ди мо
вы пол нить про вер ку дав ле ния топ ли ва по Кар те А	6.

Этап 1

Для иск лю че ния не вер ных по ка за ний, вы зы ва е мых ки пе -
ни ем топ ли ва при отс тое при вы со кой тем пе ра ту ре не об хо ди мо
дать дви га те лю ос тыть (не ме нее 10 мин).

A. За жи га ние вык лю че но.

В. Под со е ди нить ма но метр к шту це ру 1 (рис. С3	01),
обер нув при этом пе ре ход ник ве тошью для иск лю че ния про ли -
ва топ ли ва.

С. Под со е ди нить те с тер для кон тро ля фор су нок в со от -
вет ст вии с ин ст рук ци ей по его экс плу а та ции и по не об хо ди мо -
с ти (для те с те ров ТДФ	1М, ТДФРХ	1, МТА	2) вы брать фор сун -
ку №1.

D. Вклю чить за жи га ние.

Е. Вклю чить эле к т ро бен зо на сос с по мо щью по да чи на -
пря же ния пи та ния на клем му «11» ко лод ки ди а гно с ти ки и
вы клю чить че рез 10 сек. По ме с тить про зрач ную труб ку, при -
со е ди нен ную к кла па ну для вы пу с ка воз ду ха, в под хо дя щую
ем кость. От крыть кла пан и за пи ты вать эле к т ро бен зо на сос до
ис чез но ве ния пу зырь ков в про зрач ной труб ке. За крыть кла -
пан для вы пу с ка воз ду ха.

Этап 2

А. Вклю чить эле к т ро бен зо на сос с по мо щью по да чи на -
пря же ния пи та ния на клем му «11» ко лод ки ди а гно с ти ки для
по лу че ния мак си маль но го дав ле ния топ ли ва. За ре ги с т ри ро -
вать зна че ние дав ле ния по сле ос та нов ки эле к т ро бен зо на со са. 

ВНИ МА НИЕ. Ес ли по сле ос та нов ки на со са дав ле ние не
со хра ня ет ся на од ном уров не не об хо ди мо пре кра тить
даль ней шие дей ст вия по дан ной кар те и об ра тить ся к кар -
те А�6.

В. Вклю чить фор сун ку №1 на жа ти ем кноп ки «ПУСК»
те с те ра и за ре ги с т ри ро вать низ шую точ ку па де ния дав ле ния
(не зна чи тель ное уве ли че ние дав ле ния по сле па де ния до низ -
шей точ ки иг но ри ро вать). Вы честь это вто рое зна че ние дав ле -
ния от пер во на чаль но го зна че ния дав ле ния для рас че та фак ти -
че с ко го па де ния дав ле ния фор сун ки.

Этап 3

А. По вто рить шаг 2 для каж дой фор сун ки, пе ре клю ча -
ясь с по мо щью пе ре клю ча те ля те с те ра фор су нок или под со е ди -
няя разъ ем те с те ра к со от вет ст ву ю щей фор сун ке. При этом на -
чаль ное (стар то вое) дав ле ние в топ лив ной рам пе для всех 4	х
фор су нок долж но быть оди на ко вым.

В. Срав нить зна че ния па де ния дав ле ния топ ли ва. Ис -
прав ные фор сун ки име ют прак ти че с ки оди на ко вое па де ние.
Фор сун ки с от кло не ни ем па де ния дав ле ния топ ли ва на 20%
боль ше или мень ше сред не го зна че ния для ос таль ных фор су -
нок про ве рить по втор но и при под тверж де нии ре зуль та тов за -
ме нить весь ком плект фор су нок.

Ес ли при бор не по ка зы ва ет па де ния дав ле ния для ка -
кой	ли бо из фор су нок, про ве рить про вод от пе ре клю ча те ля на
фор сун ку на об рыв или за мы ка ние. Ком плект, в ко то ром есть
фор сун ки, не про шед шие вто рую про вер ку, за ме нить.

Кар та С�3

Про вер ка ба лан са фор су нок

Рис. С3�01. Рам па фор су нок в сбо ре: 1 – шту цер для кон тро ля дав ле ния топ ли ва; 2 – фор сун ка;
3 – рам па фор су нок
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1	е показание 
(начальное давление)

Топливный
манометр

2	е показание
(давление
после падения)

Форсунки 1 2 3 4

1	е показание, кПа 360 360 360 360
2	е показание, кПа 310 315 310 325
Падение давления, кПа 50 45 50 35

Среднее значение 43,3 45 43,3 48,3
падения давления на
других форсунках, кПа

Отклонение падения 15,4 0 15,4 27,6
давления от среднего
значения, %

Вывод Норма Норма Норма Дефектная

Ес ли па де ние дав ле ния для всех фор су нок на хо дит ся в пре -
де лах ± 20% от сред не го, фор сун ки ра бо та ют нор маль но. Под -
со е ди нить ко лод ку жгу та фор су нок и по пы тать ся оп ре де лить
не ис прав ность по на ру ше ни ям ез до вых ка честв, см. Раз дел
2.7В.

ВНИ МА НИЕ. Пе ред по втор ным про ве де ни ем пол ной
про вер ки не об хо ди мо дать дви га те лю по ра бо тать для то -
го, что бы он не был за лит. Это так же от но сит ся к по -
втор ным про вер кам от дель ных фор су нок.

При вы пол не нии дан ных про ве рок не об хо ди мо по мнить,
что про це ду ра ба лан са фор су нок яв ля ет ся про це ду рой срав не -
ния фор су нок друг с дру гом. По это му аб со лют ные зна че ния ве -
ли чин па де ния топ ли ва не име ют зна че ния.

На ве ли чи ну па де ния топ ли ва вли я ет:
	 на чаль ное дав ле ние;
	 на пря же ние ак ку му ля тор ной ба та реи;
	 объ ем под во дя щей ма ги с т ра ли и топ лив ной рам пы;

	 ма те ри ал ре зи но вых тру бок;
	 точ ность ма но ме т ра и те с те ра фор су нок;
	 тем пе ра ту ра топ ли ва.

По это му для раз ных ав то мо би лей ве ли чи на па де ния дав ле -
ния топ ли ва бу дет раз ная. 

При мер про ве де ния про вер ки ба лан са фор су нок при ве ден
ни же.
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Опи са ние про ве рок
По сле до ва тель ность со от вет ст ву ет взя тым в кру жок ци ф -

рам на кар те.
1. При бор ДСТ	2М ис поль зу ет ся в ре жи ме уп рав ле ния

обо ро та ми хо ло с то го хо да для от кры тия и за кры тия кла па на
ре гу ля то ра хо ло с то го хо да. Кла пан дол жен плав но пе ре ме -
щать ся в ука зан ном ди а па зо не.

2. Про ве ря ет ся ре гу ля тор хо ло с то го хо да при по мо щи
те с те ра ТДРХ	1 (г. Са ма ра) или J	34730	3 (ф. ОТС, США).

3. Про ве ря ет ся с по мо щью муль ти ме т ра ис прав ность
ре гу ля то ра хо ло с то го хо да.

Ди а гно с ти че с кая ин фор ма ция
По ни жен ные, не ста биль ные или по вы шен ные обо ро ты хо -

ло с то го хо да мо гут быть вы зва ны не ис прав но с тью, ко то рая не
мо жет быть пре одо ле на ре гу ля то ром хо ло с то го хо да.

Для ус т ра не ния не ис прав но с тей, не от но ся щих ся к ре гу ля -
то ру хо ло с то го хо да не об хо ди мо вы пол нить сле ду ю щие про -
вер ки:

Пе ре обед нен ная смесь
Обо ро ты хо ло с то го хо да мо гут быть низ ки ми или вы со ки -

ми. Обо ро ты мо гут ко ле бать ся. От клю че ние ре гу ля то ра хо ло с -
то го хо да не по мо га ет. Про ве рить си с те му топ ли во по да чи на
па де ние дав ле ния топ ли ва, на ли чие во ды в топ ли ве или за гряз -
не ние фор су нок.

Пе ре обо га щен ная смесь 
Обо ро ты хо ло с то го хо да низ кие. С от ра бо тав ши ми га за ми

вы хо дит чер ный дым. Про ве рить си с те му топ ли во по да чи на
по вы ше ние дав ле ния топ ли ва, не гер ме тич ность фор су нок или
за ли па ние кла па нов фор су нок в от кры том со сто я нии. 

Дрос сель ный па т ру бок 
Снять ре гу ля тор хо ло с то го хо да и про ве рить про точ ную

часть на на ли чие по сто рон них ча с тиц. Про ве рить кон так ты ре -
гу ля то ра на на деж ность со еди не ния.

Си с те ма вен ти ля ции кар те ра 
Не ис прав ность си с те мы вен ти ля ции кар те ра мо жет при ве -

с ти к от кло не нию обо ро тов хо ло с то го хо да. 

См. «Не ус той чи вая ра бо та или ос та нов ка на хо ло с том хо -
ду» в кар тах не ис прав но с тей, раз дел 2.7В.

Ес ли не по сто ян ные на ру ше ния ез до вых ка честв или хо ло -
с то го хо да ус т ра ня ют ся при от клю че нии ре гу ля то ра хо ло с то го
хо да, то не об хо ди мо по втор но тща тель но про ве рить со еди не -
ния и со про тив ле ние меж ду кон так та ми ре гу ля то ра.

Кар та С�4

Про вер ка ре гу ля то ра хо ло с то го хо да

Кон трол лер

РЕГУЛЯТОР
ХОЛОСТОГО ХОДА

Разъем колодки жгута, присоединяемой к
регулятору холостого хода

ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ РХХ(КЛЕММА D)

ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ РХХ(КЛЕММА А)

ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ РХХ(КЛЕММА В)

ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ РХХ(КЛЕММА С)
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Кар та С�4

Про вер ка ре гу ля то ра хо ло с то го хо да

По сле вы пол не ния всех про ве рок вы ста вить ре гу ля тор в
ис ход ное по ло же ние, под клю чить при бор DST�2М, вы брать:
«2� Кон троль ИМ / Control; Обо ро ты ХХ / Idle Speed» и стрел -
ки «вле во�впра во».

1

2

Дви га тель про грет до нор маль ной ра бо чей тем пе ра ту ры (94�101 ОС).
Хо ло с той ход дви га те ля на ней т раль ной пе ре да че, ав то мо биль за тор мо жен сто я ноч ным тор мо зом.
Кон ди ци о ни ро ва ние воз ду ха от клю че но.
При со е ди нить при бор ДСТ�2М.
Вы брать: «2 � Кон троль ИМ / Control; Обо ро ты ХХ / Idle Speed» и стрел ки «вле во � впра во».
При за кры той дрос сель ной за слон ке за дать обо ро ты хо ло с то го хо да в ди а па зо не от 800 до 1500 об/мин.
Из ме ня ют ся ли обо ро ты в со от вет ст вии с за да ва е мы ми?

За глу шить дви га тель. Вы клю чить за жи га ние.
От со е ди нить ко лод ку жгу та от ре гу ля то ра хо ло с -

то го хо да.
При со е ди нить про во да те с те ра РХХ к ак ку му ля -

тор ной ба та рее, за тем под клю чить его ко лод ку к ре гу -
ля то ру хо ло с то го хо да.

За пу с тить дви га тель.
С по мо щью те с те ра уп рав лять ре гу ля то ром, за -

да вая умень ше ние и уве ли че ние обо ро тов хо ло с то го
хо да. Обо ро ты долж ны со от вет ст вен но из ме нять ся.

Так ли это?

ДаНет

Нет

Вы клю чить за жи га ние.
От со е ди нить колодку жгута от ре гу ля то ра.
С по мо щью муль ти ме т ра про ве рить со про тив ле ние об -

мо ток ре гу ля то ра хо ло с то го хо да.
Со про тив ле ние меж ду кон так та ми си с те мы ре гу ли ров -

ки хо ло с то го хо да «А» и «В», и «С» и «D» долж но быть 40�80
Ом.

Так ли это?

Цепь ре гу ля то ра хо ло с то го хо да в по ряд ке.
См. «Ди а гно с ти че с кую ин фор ма цию».

За ме нить ре гу ля тор хо ло с то го хо да и
по вто рить про вер ку.

Да

Нет
За ме нить ре гу ля тор хо ло с то го хо да и по -

вто рить про вер ку.

Про ве рить со про тив ле ние меж ду кон так та ми «В» и
«С», «А» и «D».

При бор дол жен по ка зы вать бес ко неч ность (об рыв це -
пи).

Так ли это?

Да

Про ве рить воз душ ные ка на лы си с те мы хо ло с то -
го хо да, ес ли они в нор ме, за ме нить ре гу ля тор хо ло с -
то го хо да.

Заменить контроллер.

Нет

Да

3

3

Если имеются Коды Р0506, Р0507, Р1513 или Р1514 � сначала следуйте картам этих кодов.
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Опи са ние про ве рок

По сле до ва тель ность со от вет ст ву ет взя тым в кру жок ци ф -
рам на кар те.

1. При ми ни маль ных обо ро тах хо ло с то го хо да де то на -
ция не воз мож на.

2. Оп ре де ля ет ся ка кой эле мент не ис пра вен 	 дат чик де -
то на ции или кон трол лер.

Ди а гно с ти че с кая ин фор ма ция

Дат чик де то на ции слу жит для об на ру же ния де то на ци он -
ных цик лов сго ра ния. Кон трол лер на ос но ве сиг на ла дат чи ка,
зна че ния адап та ци он ных па ра ме т ров и ка ли б ро воч ных кон -
стант при ни ма ет ре ше ние об «от ско ке» уг ла опе ре же ния за жи -
га ния для де то ни ру ю ще го ци лин д ра. От скок уг ла мо жет про -
ис хо дить и без де то на ции, в том слу чае, ес ли дви га тель пе ре -
шел в ту ра бо чую зо ну, оп ре де ля е мую по на груз ке и обо ро там,
где ра нее бы ло на коп ле но оп ре де лен ное ко ли че ст во от ско ков
при де то на ции. Ес ли при этом де то на ции все же нет, то зна че -
ние на коп лен ных от ско ков в этой ра бо чей зо не умень ша ет ся.

Кар та С�5

Про вер ка си с те мы га ше ния де то на ции

Кон трол лер

ВХОД 1 СИГНАЛА
ДАТЧИКА ДЕТОНАЦИИ

ВХОД 2 СИГНАЛА
ДАТЧИКА ДЕТОНАЦИИ

ДАТЧИК ДЕТОНАЦИИ
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1

2

Кар та С�5

Про вер ка си с те мы га ше ния де то на ции

При на ли чии ко да Р0327 сна ча ла ис поль зо вать Кар ту для это го ко да.
Дви га тель про грет до нор маль ной ра бо чей тем пе ра ту ры (94�101 ОС).
Хо ло с той ход дви га те ля на ней т раль ной пе ре да че, ав то мо биль за тор мо жен сто я ноч ным тор мо зом.
При со е ди нить при бор ДСТ�2М.
Вы брать на при бо ре ДСТ�2М ре жим: «1 � Па ра ме т ры / Parameters; 5 � Входы АЦП / ADC Channels». 
Вы ход ное на пря же ние дат чи ка долж но быть рав но 0,3�2 В. 
Так ли это?

От со е ди нить ко лод ку жгу та от дат чи ка де то на ции.
Под клю чить муль ти метр к кон так там дат чи ка де то -

на ции.
Ус та но вить муль ти метр на шка лу пе ре мен но го на -

пря же ния.
Дви га тель ра бо та ет на хо ло с том хо ду.
По ка зы ва ет ли муль ти метр на ли чие сиг на ла?

За ме нить дат чик де то на ции.

Да

Нет

Да

Нет

Не ис прав ны со еди не ния или кон -
трол лер.

Си с те ма ра бо та ет нор маль но.
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Опи са ние про ве рок
По сле до ва тель ность со от вет ст ву ет взя тым в кру жок ци ф -

рам на кар те.

1. На не про гре том дви га те ле при вы клю чен ном кон ди -
ци о не ре и при от сут ст вии ко дов Р0116, Р0117, Р0118, Р0480,
P0481 эле к т ро вен ти ля торы ра бо тать не дол жны.

2. Про ве ря ет ся спо соб ность кон трол ле ра уп рав лять ре -
ле эле к т ро вен ти ля то ра.

3. Про ве ря ет ся ис прав ность реле включения эле к т ро -
вен ти ля то ра.

4. Про ве ря ет ся ис прав ность це пи уп рав ле ния эле к т ро -
вен ти ля то ром.

Ди а гно с ти че с кая ин фор ма ция
Не ис прав ный тер мо стат си с те мы ох лаж де ния дви га те ля

мо жет стать при чи ной не пре рыв ной ра бо ты эле к т ро вен ти ля -
то ров.

Кар та С�6

Про вер ка цепей электровентиляторов системы охлаждения двигателя

ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ
РЕЛЕ ПРАВОГО
ВЕНТИЛЯТОРА
СИСТЕМЫ
ОХЛАЖДЕНИЯ

КОНТРОЛЛЕР

ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ
РЕЛЕ ВЕНТИЛЯТОРОВ
СИСТЕМЫ
ОХЛАЖДЕНИЯ

ПРАВЫЙ
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

ЛЕВЫЙ
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

К КЛЕММЕ “–”
АККУМУЛЯТОР�

НОЙ БАТАРЕИ

К ГЛАВНОМУ
РЕЛЕ

РЕЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ
ЛЕВОГО

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ

РЕЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ
ПРАВОГО

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
РЕЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
РЕЗИСТОР

К КЛЕММЕ “+”
АККУМУЛЯТОРНОЙ
БАТАРЕИ
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Кар та С�6

Про вер ка цепей электровентиляторов системы охлаждения дви га те ля

Подк лю чить при бор ДСТ�2М, выб рать ре жим: “4� Ошиб ки / DT Codes; 1� Ак ту аль ные / Actual DTC's”.
Про ве рить на ли чие ко дов P0116, Р0117, P0118, Р0480 и Р0481. Ес ли они есть, сна ча ла уст ра нить по со от ве т ству ю щим кар там при -

чи ны воз ник но ве ния этих ко дов.
За пус тить дви га тель. Сис те ма кон ди ци о ни ро ва ния вык лю че на.
Элект ро вен ти ля торы вклю чены?

Вы клю чить и вклю чить за жи га ние.
Вы брать на при бо ре ре жим: “2� Кон троль ИМ /

Control; Вен ти ля тор 1 (2) / Cooling Fan 1 (2)”.
Ис поль зуя при бор, с по мо щью стре лок “вле -

во�впра во” уп рав лять вклю че ни ем эле к т ро вен ти -
ля то ров.

Эле к т ро вен ти ля торы вклю ча ет ся и вы клю ча -
ет ся? 

Прог реть дви га тель до тем пе ра ту ры 102ОС.
Про ве рить по при бо ру на ли чие ко дов P0480 или Р0481.
Ес ли ко да нет, то за мы ка ние на мас су це пи по да чи нап ря же ния

пи та ния на кон так ты ре ле или не исп рав но соответствующее ре ле
элект ро вен ти ля то ра.

Нет Да

Выключить зажигание.
Снять соответствующее ре ле эле к т ро вен ти ля -

то ра.
Вклю чить за жи га ние.
Пе ре мыч кой за мк нуть кон так ты “30” и “87”

ко лод ки ре ле эле к т ро вен ти ля то ра.
Эле к т ро вен ти ля тор вклю ча ет ся?

Не ис прав но с ти не об на ру же но. См. “Не по сто ян ные не ис прав но с -
ти”, раз дел 2.7В.

Нет Да

Не ис прав но ре ле или пло хой кон такт в со еди не нии. 

Об рыв в це пи по да чи на пря же ния пи та ния на
электровентилятор.

Проб ни ком, со е ди нен ным с “массой”, про ве -
рить цепь по да чи нап ря же ния пи та ния на
электровентилятор.

Го рит ли лам поч ка проб ни ка?

Об рыв в це пи заземления на
электровентилятор.

Нет

Да

Да

Нет

3

4
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Не ис прав но с ти

След ст ви ем за со ре ния жик ле ра в дрос сель ном па т руб ке мо -
гут быть:

	 ко ли че ст во ша гов ре гу ля то ра хо ло с то го хо да боль ше нор -
маль но го;

	 по па да ние мас ла на дат чик мас со во го рас хо да воз ду ха и в
воз душ ный фильтр;

	 за гряз не ние вну т рен них по ло с тей эле мен тов си с те мы впу -
с ка воз ду ха смо ли с ты ми от ло же ни я ми.

Контроль си с те мы вен ти ля ции

Си с те ма вен ти ля ции кар те ра не име ет по движ ных де та -
лей. Об слу жи ва ние за клю ча ет ся в ос мо т ре шлан гов на от сут ст -
вие за гряз не ния и ра бо чее со сто я ние. Ка ли б ро ван ное от вер стие
жик ле ра в дрос сель ном па т руб ке не об хо ди мо ре гу ляр но ос ма -
т ри вать и про чи щать при не об хо ди мо с ти.

Кар та С�7

Про вер ка си с те мы вен ти ля ции кар те ра

Си с те ма вен ти ля ции кар те ра
1 	 дроссельный патрубок
2 	 шланг первого контура
3 	 шланг второго контура
4 	 шланг впускной трубы
5 	 крышка маслоотделителя
6 	 маслоотделитель
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Приложение 1  

Моменты затяжки резьбовых соединений (Н.м)

Болт крепления датчика детонации ..............................................................................................................10,4�20,4

Болт крепления датчика фаз ................................................................................................................................3,8�8,2

Болты крепления катушки зажигания к кронштейну ..............................................................................9,6�15,4

Винт  крепления  датчика положения коленчатого вала..........................................................................7,8�12,6

Винты крепления датчика массового расхода воздуха ......................................................................................3�5

Винты крепления рампы форсунок........................................................................................................................9�14

Винты крепления регулятора холостого хода........................................................................................................3�4

Гайка крепления подводящего топливопровода к рампе..............................................................................20�34 

Гайки крепления дроссельного патрубка ....................................................................................................14,3�23,1

Гайки крепления модуля электробензонасоса ..........................................................................................3,75�4,63

Датчик кислорода ......................................................................................................................................................25�45

Датчик скорости автомобиля................................................................................................................................1,8�4,2

Датчик температуры охлаждающей жидкости ..............................................................................................9,3�15

Свечи зажигания ....................................................................................................................................................30,7�39

№ Наименование Обозначение

По каталогу “GM” Аналоги

Приложение 2  

Специальный инструмент для ремонта и технического обслуживания
системы управления двигателем с распределенным впрыском топлива

1 Диагностический прибор ДСТ�2M ДСТ-10 ДСТ-12 (НТС, г. Самара)

2 Тестер электромагнитной форсунки J�39021�V  (м.3398 ф.ОТС, США) ТДФ�1М (ПО РИА, г. Самара)

3 Манометр топливный J�38970�V  (м.7630 ф.ОТС, США) МДФ�1 (ПО РИА, г. Са ма ра)

МТА�2 (НТС, г. Са ма ра)

4 Тестер регулятора холостого хода J�34730�3 (м.3320 и м.3053, США) ТДРХ�1 (ПО РИА, г. Самара)

5 Мультиметр цифровой (ампервольтметр) J�39689�78 (м.D�988, Электроника ММЦ�1 (г. Пенза),

ф.PROTEC, США) MD�88 (ф.FLUKE, США)

6 Разрядник высоковольтный (тестер искры) J�26792 (ST�125) KD TOOLS 2756 (США)

(м.7230 ф.OTC, США)

7 Перемычка с предохранителем J�36169 (США)

8 Комплект для проверки цепей и соединений J�35616 (США)

9 Набор отверток “TORX” VA�70433 (США)

10 Набор ключей “TORX” J�33179 (США)

11 Пробник (12 В; 0,25 А) J�36169 (США)

12 Тренадаптер (переходник) Y 261 A24 300 (ф. BOSCH)

РС�2 (НТС, г. Са ма ра)

13 Манометр измерения давления BT�8515�V (США) МДВ�1 (ПО РИА, г. Самара)

в системе выпуска

14 Насос вакуумный J�35555 (м.7559 ф.ОТС, США)

15 Ключ датчика кислорода J�39194�V (США)


