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СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОТИВОУГОННОЙ 
БЛОКИРОВКИ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ

Диагностика - Вводная часть 82A

82A-1

182AСИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОТИВОУГОННОЙ 
БЛОКИРОВКИ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ

Диагностика - Вводная часть

Данные изменения относятся к новым индексам всех неисправностей системы электронной 
противоугонной блокировки запуска двигателя.
Обработка неисправностей не отличается от изложенной в Технической ноте 3385A. 
Жалобы клиентов и алгоритм поиска неисправностей приведены в Технической ноте 3385A.

Данные сведения могут быть отображены на экране диагностического прибора в меню "КОНТРОЛЬ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ" в режиме диалога с системой электронной противоугонной блокировки запуска 
двигателя.
Данное приложение работает с программным обеспечением № 0390 и Vdiag 04.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Конфигурирование коммутационного блока невозможно при низком 
напряжении аккумуляторной батареи. Необходимо обеспечить подачу нормального напряжения 
(> 9,5 В).



СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОТИВОУГОННОЙ 
БЛОКИРОВКИ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ

Диагностика - Интерпретация неисправностей 82A

82A-2

Диагностика - Интерпретация неисправностей

DF055
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ

или 
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ КОДИРОВАННОЙ ЛИНИИ
CO.0 : Короткое замыкание на "массу" 
CC.1 : Короткое замыкание на +12 В

УКАЗАНИЯ Отсутствуют

CO.0 - CC.1 УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Проверьте надежность подсоединения и состояние разъема ЭБУ системы впрыска и разъема MOT 
коммутационного блока салона.
При необходимости устраните неисправность.

Убедитесь в отсутствии замыкания на "массу" и на + 12 В в цепи: 
Разъем MOT коммутационного блока салона, контакт 18  Контакт (*) ЭБУ системы 

впрыска
При необходимости устраните неисправность.
В противном случае обратитесь в службу технической поддержки Techline.

(*)              Контакт 35 для двигателя F3R 
Контакт 58 для двигателя F4R 
Контакт 50 для двигателя L7X 
Контакт 59 для двигателя F9Q 
Контакт 1-G2 для двигателя G9T 
Контакт 1 кодированного электромагнитного клапана (G8T)

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите информацию о неисправностях из памяти. 
Произведите проверку с использованием диагностического прибора. 
Обработайте другие возможные неисправности.



СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОТИВОУГОННОЙ 
БЛОКИРОВКИ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ

Диагностика - Интерпретация неисправностей 82A

82A-3

DF061
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ

или 
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ ЧАСОВ
CC : Короткое замыкание

УКАЗАНИЯ Отсутствуют

CC УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Отсоедините кольцо и проверьте, сохраняется ли неисправность. 
Если неисправность DF061 исчезла, замените кольцо приемоответчика.

Проверьте отсутствие замыкания на "массу" или на + 12 В в цепи: 
Разъем ECH коммутационного блока салона, контакт 22 Контакт 3 разъема приемного 

кольца
При необходимости устраните неисправность.

Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите информацию о неисправностях из памяти. 
Произведите проверку с использованием диагностического прибора. 
Обработайте другие возможные неисправности.



СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОТИВОУГОННОЙ 
БЛОКИРОВКИ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ

Диагностика - Интерпретация неисправностей 82A

82A-4

DF062
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ

или 
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
CC.0 : Короткое замыкание на "массу". 
CO : Разомкнутая цепь или короткое замыкание на + 5 В/12 В

УКАЗАНИЯ Отсутствуют

CC.0 УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Убедитесь в отсутствии замыкания на "массу" в цепи между: 
Разъем ECH коммутационного блока салона, контакт 8 Контакт 4 разъема приемного 

кольца
При необходимости устраните неисправность.

Разъедините 6-контактный разъем приемного кольца. 
При выключенном зажигании убедитесь в наличии напряжения 12 В на контакте 9 разъема ECH 
коммутационного блока салона.
Если значение напряжения не соответствует норме ("+" до замка зажигания), замените 
коммутационный блок.

Подсоедините 6-контактный разъем приемного кольца. 
При выключенном зажигании убедитесь в наличии напряжения 12 В на контакте 9 разъема ECH 
коммутационного блока салона.
Если значение напряжения не соответствует норме ("+" до замка зажигания), замените приемное 
кольцо.

Выключите зажигание и дождитесь, когда сигнальная лампа системы электронной противоугонной 
блокировки запуска двигателя начнет мигать (система электронной противоугонной блокировки 
запуска двигателя активирована). 
Отключите приемное кольцо.
Если неисправность DF062 не имеет более характеристику CC.0, значит кольцо неисправно. 
Замените приемное кольцо. 
Если неисправность DF062 имеет характеристику CC.0, обратитесь в службу технической 
поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите информацию о неисправностях из памяти. 
Произведите проверку с использованием диагностического прибора. 
Обработайте другие возможные неисправности.



СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОТИВОУГОННОЙ 
БЛОКИРОВКИ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ

Диагностика - Интерпретация неисправностей 82A

82A-5

DF062

ПРОДОЛЖЕНИЕ

УКАЗАНИЯ Отсутствуют

CO УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Убедитесь в отсутствии обрыва в цепи между: 
Разъем ECH коммутационного блока салона, контакт 8 Контакт 4 разъема приемного 

кольца
При необходимости устраните неисправность.

Выключите зажигание и дождитесь, когда сигнальная лампа системы электронной противоугонной 
блокировки запуска двигателя начнет мигать (система электронной противоугонной блокировки 
запуска двигателя активирована). 
Отключите приемное кольцо.
Если неисправность DF062 не имеет более характеристику CO, значит кольцо неисправно. Замените 
приемное кольцо.
Если неисправность DF062 имеет характеристику CO, обратитесь в службу технической 
поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите информацию о неисправностях из памяти. 
Произведите проверку с использованием диагностического прибора. 
Обработайте другие возможные неисправности.



СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОТИВОУГОННОЙ 
БЛОКИРОВКИ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ

Диагностика - Интерпретация неисправностей 82A

82A-6

DF063
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ

или 
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СРАБАТЫВАНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО 
КЛАПАНА

УКАЗАНИЯ Двигатель G8T.

Включите диагностический прибор в режиме осциллографа. 
Включив "зажигание", убедитесь в наличии импульса на контакте 18 разъема MOT коммутационного 
блока салона.
Если при включенном "зажигании" импульсы отсутствуют, замените коммутационный блок.

Включите "зажигание" более чем на 30 секунд, затем выключите "зажигание" и дождитесь, когда 
красная сигнальная лампа системы электронной противоугонной блокировки запуска двигателя начнет 
мигать (система электронной противоугонной блокировки запуска двигателя активирована).
Включите "зажигание" и убедитесь, что индикация состояния ET167 светится постоянно.

Индикация ET167 светится постоянно?

ДА Замените коммутационный блок салона.

НЕТ Замените кодированную электронную схему электромагнитного клапана.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите информацию о неисправностях из памяти. 
Произведите проверку с использованием диагностического прибора. 
Обработайте другие возможные неисправности.



СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОТИВОУГОННОЙ 
БЛОКИРОВКИ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ

Диагностика - Интерпретация состояний 82A

82A-7

Диагностика - Интерпретация состояний

ET001

СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОТИВОУГОННОЙ БЛОКИРОВКИ 
ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ

УКАЗАНИЯ Отсутствуют

ET001: НЕАКТИВНО Двигатель не запускается.

Убедитесь в отсутствии присутствующих неисправностей в системах электронной противоугонной 
блокировки запуска двигателя и впрыска. 
Проверьте соответствие представленного ключа или ключей (ключ от модели Espace, правильный 
номер ключа). 
При необходимости устраните неисправность.
Проверьте изменение состояний ET002 и ET003 при работе системы электронной противоугонной 
блокировки запуска двигателя. 
Проверьте состояние системы электронной противоугонной блокировки запуска двигателя при работе 
системы впрыска.
При необходимости устраните неисправность. 
Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ET001: АКТИВНО Двигатель запускается.

Убедитесь в отсутствии присутствующих неисправностей в системах электронной противоугонной 
блокировки запуска двигателя и впрыска. 
При необходимости устраните неисправность.
Проверьте, как включается система электронной противоугонной блокировки запуска двигателя. 
При необходимости устраните неисправность.
Проверьте, переходит ли система электронной противоугонной блокировки запуска двигателя 
в состояние "АКТИВНО" при работе системы впрыска. 
Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте обнаруженные неисправности. 
Удалите информацию о неисправностях из памяти.



СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОТИВОУГОННОЙ 
БЛОКИРОВКИ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ

Диагностика - Интерпретация состояний 82A

82A-8

ET002

КОД КЛЮЧА ПОЛУЧЕН

УКАЗАНИЯ Отсутствуют

ET002: НЕАКТИВНО Ключ приемоответчика представлен.

Убедитесь в отсутствии присутствующих неисправностей в системе электронной противоугонной 
блокировки запуска двигателя. 
Уберите все металлические предметы, расположенные близко от ключа.
Проверьте соответствие представленного ключа или ключей (ключ от модели Espace, правильный 
номер ключа). 
При необходимости устраните неисправность.
Вставьте данную головку ключа в другой автомобиль Espace. Если состояние ET002 НЕАКТИВНО, 
замените головку ключа (ключей). Если состояние ET002 становится АКТИВНО, проверьте надежность 
подсоединения состояние разъема на проверяемом автомобиле.
Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ET002: АКТИВНО Ключ приемоответчика не представлен.

Убедитесь в отсутствии присутствующих неисправностей в системе электронной противоугонной 
блокировки запуска двигателя. 
При необходимости устраните неисправность.
Отсоедините кольцо приемоответчика, если состояние ET002 становится НЕАКТИВНО, замените 
кольцо приемоответчика. 
Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте обнаруженные неисправности. 
Удалите информацию о неисправностях из памяти.



СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОТИВОУГОННОЙ 
БЛОКИРОВКИ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ

Диагностика - Интерпретация состояний 82A

82A-9

ET003

КОД КЛЮЧА ПОДТВЕРЖДЕН

УКАЗАНИЯ Отсутствуют

ET003: НЕАКТИВНО Ключ приемоответчика представлен.

Убедитесь в отсутствии присутствующих неисправностей в системе электронной противоугонной 
блокировки запуска двигателя. 
Проверьте соответствие состояния ET002.
При необходимости устраните неисправность. 
Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ET003: АКТИВНО Ключ приемоответчика не представлен.

Убедитесь в отсутствии присутствующих неисправностей в системе электронной противоугонной 
блокировки запуска двигателя. 
При необходимости устраните неисправность.
Отсоедините кольцо приемоответчика, если состояние ET003 становится НЕАКТИВНО, замените 
кольцо приемоответчика. 
Проверьте соответствие состояния ET002.
Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте обнаруженные неисправности. 
Удалите информацию о неисправностях из памяти.



СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОТИВОУГОННОЙ 
БЛОКИРОВКИ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ

Диагностика - Интерпретация состояний 82A

82A-10

ET004

+ 12 В ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

УКАЗАНИЯ Отсутствуют

ET004: НЕАКТИВНО + 12 В потребителей электроэнергии подается.

Проверьте надежность подсоединения и состояние разъема замка зажигания. 
Напряжение отсутствует.
Проверьте предохранитель F33. 
Проверьте отсутствие обрывов в цепи между контактом 1 замка зажигания и контактом 5 
26-контактного разъема SS1 желтого цвета коммутационного блока.
Проверьте наличие 12 В на контакте 5 26-контактного разъема SS1 желтого цвета коммутационного 
блока. 
Проверьте надежность подсоединения и состояние разъема SS1 коммутационного блока.
При необходимости устраните неисправность. 
Обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ET004: АКТИВНО + 12 В потребителей электроэнергии отключено.

Убедитесь в отсутствии 12 В на контакте 5 26-контактного разъема SS1 желтого цвета 
коммутационного блока. 
Проверьте надежность подсоединения и состояние разъема SS1 коммутационного блока.
При необходимости устраните неисправность. 
Если напряжение отсутствует, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте обнаруженные неисправности. 
Удалите информацию о неисправностях из памяти.



СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОТИВОУГОННОЙ 
БЛОКИРОВКИ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ

Диагностика - Интерпретация состояний 82A

82A-11

ET005

+ 12 В ПОСЛЕ ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ

УКАЗАНИЯ Отсутствуют

ET005: НЕАКТИВНО + 12 В после замка зажигания подается.

Проверьте надежность подсоединения и состояние разъема замка зажигания. 
Напряжение отсутствует.
Проверьте предохранитель F15. 
Проверьте отсутствие обрывов в цепи между контактом 2 замка зажигания и контактом 17 
26-контактного разъема SS1 желтого цвета коммутационного блока.
Проверьте наличие 12 В на контакте 17 26-контактного разъема SS1 желтого цвета коммутационного 
блока. 
Проверьте надежность подсоединения и состояние разъема SS1 коммутационного блока.
При необходимости устраните неисправность. 
Обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ET005: АКТИВНО + 12 В после замка зажигания отключено.

Убедитесь в отсутствии 12 В на контакте 17 26-контактного разъема SS1 желтого цвета 
коммутационного блока. 
Проверьте надежность подсоединения и состояние разъема SS1 коммутационного блока.
При необходимости устраните неисправность. 
Обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте обнаруженные неисправности. Удалите информацию 
о неисправностях из памяти.



СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОТИВОУГОННОЙ 
БЛОКИРОВКИ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ

Диагностика - Интерпретация состояний 82A

82A-12

ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЙ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОТИВОУГОННОЙ БЛОКИРОВКИ ЗАПУСКА 
ДВИГАТЕЛЯ

Ниже приведены четыре СОСТОЯНИЯ для отображения исправности и различных неисправностей 
системы электронной противоугонной блокировки запуска двигателя:

ET002: Код ключа подтвержден 
ET003: Код ключа верен 
ET001: Система электронной противоугонной блокировки запуска двигателя 
ET130: Сигнальная лампа системы электронной противоугонной блокировки запуска двигателя

Для проверки ключей приемоответчика и/или коммутационного блока, достаточно проверить эти 
четыре состояния.

1. Система исправна, ключ распознан.

ET002: ДА 
ET003: ДА
ET001: НЕАКТИВНО 
ET130: АКТИВНО (3 секунды)

2. Ключ неисправен или ключ не от автомобиля ESPACE или неисправно кольцо.

ET002: НЕТ 
ET003: НЕТ 
ET001: АКТИВНО 
ET130: НЕАКТИВНО

3. Ключ от другого автомобиля ESPACE

ET002: ДА 
ET003: НЕТ 
ET001: АКТИВНО
ET130: НЕАКТИВНО

4. Коммутационный блок неисправен, представлен правильный ключ, но коммутационный блок 
не разблокируется.

ET002: ДА 
ET003: ДА 
ET001: НЕАКТИВНО 
ET130: АКТИВНО (3 секунды)

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обработайте обнаруженные неисправности. 
Удалите информацию о неисправностях из памяти.



СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОТИВОУГОННОЙ 
БЛОКИРОВКИ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ

Диагностика - Интерпретация состояний 82A

82A-13

ET007

ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ ЗАЩИТНЫЙ РЕЖИМ

УКАЗАНИЯ "+" после замка зажигания.

Данное состояние позволяет отобразить включение системы электронной противоугонной блокировки 
запуска двигателя при помощи диагностического прибора командой AC004.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите контроль соответствия.



СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОТИВОУГОННОЙ 
БЛОКИРОВКИ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ

Диагностика - Интерпретация состояний 82A

82A-14

ET131

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПРИЕМООТВЕТЧИКА ВЫПОЛНЕНО

УКАЗАНИЯ "+" после замка зажигания.

ET131: ДА

Данное состояние позволяет отобразить, зарегистрированы ли данные ключи для системы 
электронной противоугонной блокировки запуска двигателя.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите контроль соответствия.



СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОТИВОУГОННОЙ 
БЛОКИРОВКИ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ

Диагностика - Интерпретация состояний 82A

82A-15

ET132

1-ЫЙ КЛЮЧ ПРИЕМООТВЕТЧИКА ЗАРЕГИСТРИРОВАН

УКАЗАНИЯ "+" после замка зажигания.

Данное состояние позволяет отобразить, что первый ключ приемоответчика зарегистрирован.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите контроль соответствия.



СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОТИВОУГОННОЙ 
БЛОКИРОВКИ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ

Диагностика - Интерпретация состояний 82A

82A-16

ET138

ВВОД КОДА КЛЮЧА ВЫПОЛНЕН

УКАЗАНИЯ "+" после замка зажигания.

ET138: ДА

Данное состояние позволяет отобразить, зарегистрированы ли ключи приемоответчика для данного 
автомобиля.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите контроль соответствия.



КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ
Диагностика - Вводная часть 83A

83A-1

283AКОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ
Диагностика - Вводная часть

Данные изменения относятся к обработке и новым индексам состояний и параметров 
в КОНФИГУРАЦИИ и СЧИТЫВАНИИ КОНФИГУРАЦИИ ЩИТКА ПРИБОРОВ.

Данное приложение работает с программным обеспечением № 0390 и Vdiag 04.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Конфигурирование щитка приборов невозможно при низком 
напряжении аккумуляторной батареи. 
Необходимо обеспечить подачу нормального напряжения.



КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ
Диагностика - Интерпретация состояний 83A

83A-2

Диагностика - Интерпретация состояний

ET001

+12 В ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

УКАЗАНИЯ Отсутствуют

ET001: НЕАКТИВНО + 12 В потребителей электроэнергии подается.

Проверьте надежность подсоединения и состояние разъема замка зажигания. 
Напряжение отсутствует.
Проверьте предохранитель F33. 
Проверьте отсутствие обрывов в цепи между контактом 1 замка зажигания и контактом 5 
26-контактного разъема SS1 желтого цвета коммутационного блока.
Проверьте наличие 12 В на контакте 5 26-контактного разъема SS1 желтого цвета коммутационного 
блока. 
Проверьте надежность подсоединения и состояние разъема SS1 коммутационного блока.
При необходимости устраните неисправность. 
Обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ET001: АКТИВНО + 12 В потребителей электроэнергии отключено.

Убедитесь в отсутствии 12 В на контакте 5 26-контактного разъема SS1 желтого цвета 
коммутационного блока. 
Проверьте надежность подсоединения и состояние разъема SS1 коммутационного блока.
При необходимости устраните неисправность. 
Обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите контроль соответствия.



КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ
Диагностика - Интерпретация состояний 83A

83A-3

ET002

+12 В ПОСЛЕ ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ

УКАЗАНИЯ Отсутствуют

ET002: НЕАКТИВНО + 12 В после замка зажигания подается.

Проверьте надежность подсоединения и состояние разъема замка зажигания. 
Напряжение отсутствует.
Проверьте предохранитель F15. 
Проверьте отсутствие обрывов в цепи между контактом 2 замка зажигания и контактом 17 
26-контактного разъема SS1 желтого цвета.
Проверьте наличие 12 В на контакте 17 26-контактного разъема SS1 желтого цвета коммутационного 
блока. 
Проверьте надежность подсоединения и состояние разъема SS1 коммутационного блока.
При необходимости устраните неисправность. 
Обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ET002: АКТИВНО + 12 В после замка зажигания отключено.

Проверьте наличие 12 В на контакте 17 26-контактного разъема SS1 желтого цвета коммутационного 
блока. 
Проверьте надежность подсоединения и состояние разъема SS1 коммутационного блока.
При необходимости устраните неисправность. 
Обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите контроль соответствия.



КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ
Диагностика - Интерпретация состояний 83A

83A-4

ET060

РАДИОЧАСТОТНЫЙ КОД КЛЮЧА ОПОЗНАН

УКАЗАНИЯ Отсутствуют

ET060: НЕАКТИВНО Радиочастотный ключ нажат.

Проверьте соответствие элемента питания ПДУ. 
При необходимости устраните неисправность.
Проверьте соответствие состояния ET067. 
При необходимости устраните неисправность.
Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ET060: АКТИВНО Радиочастотный ключ не нажат.

Проверьте соответствие состояния ET067. 
При необходимости устраните неисправность. 
Выполните программирование заново.
Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите контроль соответствия.



КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ
Диагностика - Интерпретация состояний 83A

83A-5

ET062

СИГНАЛИЗАТОР НЕЗАСТЕГНУТОГО РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ

УКАЗАНИЯ Включение + 12 В после замка зажигания. 
Ремень безопасности застегнут.

ET062: НЕАКТИВНО РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ ЗАСТЕГНУТ

Проверьте надежность подсоединения и состояние разъема концевого выключателя ремня 
безопасности и исправность концевого выключателя. 
При необходимости устраните неисправность.
Проверьте наличие "массы" на контакте 1 разъема R496. 
Проверьте отсутствие обрывов в цепи между контактом 1 разъема R496 и контактом 22 
26-контактного разъема SS1 желтого цвета.
Проверьте надежность подсоединения и состояние разъема SS1 коммутационного блока. 
Проверьте состояние лампы сигнализатора незастегнутого ремня безопасности.
При необходимости устраните неисправность. 
Обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ET062: АКТИВНО РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ НЕ ЗАСТЕГНУТ

Проверьте надежность подсоединения и состояние разъема концевого выключателя ремня 
безопасности и исправность концевого выключателя. 
При необходимости устраните неисправность.
Проверьте отсутствие "массы" на контакте 1 разъема R496. 
Проверьте отсутствие замыкания на "массу" между контактом 1 разъема R496 и контактом 22 
26-контактного разъема SS1 желтого цвета.
Проверьте надежность подсоединения и состояние разъема SS1 коммутационного блока. 
При необходимости устраните неисправность.
Обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите контроль соответствия.



КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ
Диагностика - Интерпретация состояний 83A

83A-6

ET067

РАДИОЧАСТОТНЫЙ КАДР ПОЛУЧЕН

УКАЗАНИЯ Отсутствуют

ET067: НЕАКТИВНО Радиочастотный ключ нажат.

Убедитесь в отсутствии присутствующих неисправностей в коммутационном блоке. 
При необходимости устраните неисправность.
Проверьте соответствие радиочастотного ПДУ (что он от автомобиля Espace).
Проверьте соответствие элемента питания ПДУ.
При необходимости устраните неисправность. 
Проверьте на другом автомобиле работу состояния ET067. 
Если состояние не становится АКТИВНО, замените головку ключа.
Если состояние становится АКТИВНО, обратитесь в службу технической поддержки Techline.
Выполните программирование заново.
Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ET067: АКТИВНО Радиочастотный ключ не нажат.

Убедитесь в отсутствии присутствующих неисправностей в коммутационном блоке. 
При необходимости устраните неисправность.
Выполните программирование заново. 
Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите контроль соответствия.



КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ
Диагностика - Интерпретация состояний 83A

83A-7

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЙ РАДИОЧАСТОТНОГО КЛЮЧА

Ниже приведены два СОСТОЯНИЯ для отображения исправности и различных неисправностей 
системы дистанционного управления:

ET067: Получено радиочастотное сообщение 
ET060: Радиочастотный ключ правилен

Для проверки ключей приемоответчика и/или коммутационного блока, достаточно проверить эти два 
состояния.

1. Система исправна, радиочастотный ключ распознан.

ET067: ДА 
ET060: ДА

2. Радиочастотный ключ неисправен или радиочастотный ключ не от автомобиля ESPACE.

ET067: НЕТ 
ET060: НЕТ

3. Радиочастотный ключ от другого автомобиля ESPACE.

ET067: ДА 
ET060: НЕТ

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите контроль соответствия.



КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ
Диагностика - Интерпретация параметров 83A

83A-8

Диагностика - Интерпретация параметров

PR027

ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

УКАЗАНИЯ Включение "+"  после замка зажигания.

Сигнал ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ соответствует значению температуры 
охлаждающей жидкости. 
Значение данного сигнала варьируется от 1 до 9. Оно соответствует количеству прямоугольников на 
диаграмме, отображенной на щитке приборов. 
Увеличение столбика диаграммы в зависимости от температуры:

Минимальная температура < уровень 1 < 55 °C 
55 °C < уровень 2 < 67 °C 
67 °C < уровень 3 < 80 °C 
80 °C < уровень 4 < 97 °C 
97 °C < уровень 5 < 102 °C 
102 °C < уровень 6 < 107 °C 
107 °C < уровень 7 < 112 °C 
112 °C < уровень 8 < 115 °C 
115 °C < уровень 9 < Максимальная температура

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите контроль соответствия.



КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ
Диагностика - Интерпретация параметров 83A

83A-9

PR035

УРОВЕНЬ ТОПЛИВА

УКАЗАНИЯ Включение "+"  после замка зажигания.

Сигнал УРОВНЯ ТОПЛИВА соответствует текущему уровню топлива в баке. 
Значение данного сигнала варьируется от 1 до 9. Оно соответствует количеству прямоугольников на 
диаграмме, отображенной на щитке приборов.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите контроль соответствия.



КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ
Диагностика - Интерпретация параметров 83A

83A-10

PR036

УРОВЕНЬ МАСЛА

УКАЗАНИЯ Включение "+"  после замка зажигания.

Сигнал УРОВНЯ МАСЛА соответствует текущему уровню масла в картере двигателя. Значение 
данного сигнала варьируется от 1 до 9. Оно соответствует количеству прямоугольников на диаграмме, 
отображенной на щитке приборов.

После замены коммутационного блока или аккумуляторной батареи или после падения напряжения, 
отображаемый уровень сигнала может равняться нулю. Для восстановления правильного значения 
выполните следующие операции:
– выключите зажигание,
– закройте водительскую дверь,
– подождите не менее одной минуты,
– откройте дверь,
– включите зажигание,
– отображается значение данной величины.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите контроль соответствия.



КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ
Диагностика - Интерпретация состояний 83A

83A-11

Диагностика - Интерпретация состояний

ET061

ИСТОЧНИК ПОСЛЕДНЕГО СИГНАЛА НА УПРАВЛЕНИЕ 
ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ ЭЛЕМЕНТАМИ КУЗОВА

УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Сигнал может поступать от двух источников:
Центральный замок: последнее отпирание открывающихся элементов кузова выполнено по команде 
с выключателя центрального замка, расположенного на консоли плафона.
Радиочастотный ПДУ: последнее отпирание открывающихся элементов кузова выполнено 
по команде с ПДУ автомобиля.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите контроль соответствия.



КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ
Диагностика - Интерпретация состояний 83A

83A-12

ET070

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПДУ ВЫПОЛНЕНО

УКАЗАНИЯ Включение + 12 В после замка зажигания.

Данное состояние показывает, что щиток приборов и коммутационный блок запомнили передатчики 
радиосигнала.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите контроль соответствия.



КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ
Диагностика - Интерпретация состояний 83A

83A-13

ET075

ИДЕТ ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПДУ

УКАЗАНИЯ Включение + 12 В после замка зажигания.

Данное состояние отображается как ДА при выполнении программирования одного или нескольких 
радиочастотных ПДУ, т. е. после нажатия на выключатель центрального замка более 5 секунд (при 
выключенном зажигании).

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите контроль соответствия.



КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ
Диагностика - Интерпретация состояний 83A

83A-14

ET076

КОЛИЧЕСТВО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ РАДИОЧАСТОТНЫХ 
КЛЮЧЕЙ

УКАЗАНИЯ Включение + 12 В после замка зажигания.

Данное состояние показывает, что в память щитка приборов записано 0, 1 или 2 ключа.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите контроль соответствия.



КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ
Диагностика - Конфигурирование 83A

83A-15

Диагностика - Конфигурирование

УКАЗАНИЯ Зажигание выключено.

CF129: С включением указателей поворота в режиме аварийной сигнализации с ПДУ
При данной конфигурации указатели поворота в режиме аварийной сигнализации включаются при 
нажатии кнопки на радиочастотном ПДУ (при закрытых дверях).

CF128: Без включения указателей поворота в режиме аварийной сигнализации с ПДУ
При данной конфигурации указатели поворота в режиме аварийной сигнализации не включаются при 
нажатии кнопки на радиочастотном ПДУ (при закрытых дверях). Эта конфигурация необходима при 
установке дополнительной охранной сигнализации. В этом случае указатели поворота в режиме 
аварийной сигнализации включаются охранной сигнализацией при нажатии кнопки на ПДУ.

LC043: Данная команда считывания позволяет проверить текущую конфигурацию.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ
Повторите контроль соответствия.



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ 
КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК

Диагностика - Вводная часть 87B

87B-1

387BЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ 
КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК

Диагностика - Вводная часть

Данные изменения относятся к новой обработке неисправности в функции DF052. Обработка 
прочих неисправностей не отличается от описанной в Технической ноте 3385A.

Данное приложение работает с программным обеспечением № 0390 и Vdiag 04.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Конфигурирование коммутационного блока невозможно при низком 
напряжении аккумуляторной батареи. Необходимо обеспечить подачу нормального 
напряжения.



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ 
КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК

Диагностика - Интерпретация неисправностей 87B

87B-2

Диагностика - Интерпретация неисправностей

DF052
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ

или 
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ ДАТЧИКА НАРУЖНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ
CC : Короткое замыкание 
CO : Разомкнутая цепь

УКАЗАНИЯ
Включение "+" после замка зажигания. 
Автомобиль с датчиком наружной температуры. 
Автомобиль без климатической установки с автоматическим управлением.

CC УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Убедитесь в отсутствии короткого замыкания на "массу" и на + 12 В в цепи между контактом 16 
26-контактного разъема SS1 желтого цвета и контактом 6 датчика температуры.
При необходимости устраните неисправность. 
Если неисправность сохраняется, замените датчик температуры.

CO УКАЗАНИЯ Отсутствуют

Проверьте отсутствие обрывов в цепи между контактом 16 26-контактного разъема SS1 желтого цвета 
и контактом 6 датчика температуры.
При необходимости устраните неисправность. 
Проверьте отсутствие обрывов в цепи между контактом 3 26-контактного разъема SS1 желтого цвета 
и контактом 5 датчика температуры.
При необходимости устраните неисправность. 
Если неисправность сохраняется, замените датчик температуры.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите информацию о неисправностях из памяти. 
Обработайте другие возможные неисправности.



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ 
КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК

Диагностика - Конфигурирование 87B

87B-3

Диагностика - Конфигурирование

УКАЗАНИЯ Зажигание выключено. 
Напряжение аккумуляторной батареи > 9,5 В.

Конфигурирование, выполняемое после замены коммутационного блока:

CF636 ТИП BII

На экран выводится сообщение, требующее обеспечить подачу нормального напряжения 
(> 9,5 В).
Затем выполняется калибровка. 
Следующий экран отображает установленное на автомобиле оборудование:

Модель двигателя : 

Тип автомобиля : 

Тип рулевого управления : 

Модуль двери задка :

Тип заднего стекла :

Включение указателей поворота 
в режиме аварийной сигнализации 
с ПДУ :

Тип климатической установки :

Индикация параметров работы 
аудиосистемы : 

F3R, Z7X, F4R, L7X, G8T AS3, G8T TTP EGR,
G9T, F9Q, F3R с системой питания сжиженным 
газом
JE0P или JE0E
Кроме JE0P или JE0E 
Правостороннее
Левостороннее
С
Отсутствуют. 
Неподвижное
Открывающееся

С
Отсутствуют.
С ручным управлением
С автоматическим управлением

С
Отсутствуют. 

В зависимости от сделанного выбора второй экран конфигурации отображает следующие 
наименования:

Бортовой компьютер : 

Тип подушки безопасности : 

Отображение уровня масла 20 с. : 

С
Отсутствуют.
SDM
EC5
По нажатию на кнопку управления выводом 
данных на дисплей бортового компьютера
Наличие "+" после замка зажигания

После этого выводится экран считывания конфигурации.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите информацию о неисправностях из памяти. 
Обработайте другие возможные неисправности.
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