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МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ С  
АВТОМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ

Диагностика - Вводная часть 21BVdiag 08
двигатель D4F

121BМЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ С  
АВТОМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ

Диагностика - Вводная часть

ОБЩАЯ СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ДИАГНОСТИКИ:

– Применение одного из диагностических приборов для идентификации системы, установленной на 
данном автомобиле (считывание типа блока управления, номера программы, номера версии 
программного обеспечения, Vdiag, и т. д.).

– Подбор документации "Диагностика", соответствующей идентифицированной системе.

– Учет сведений, приведенных в главах "Вводная часть".

– Считывание неисправностей из памяти ЭБУ и использование информации, приведенной в главе 
"Интерпретация неисправностей".
Напоминание: все неисправности интерпретируются в зависимости от типа ее запоминания 
(присутствующая неисправность, запомненная неисправность, присутствующая или запомненная 
неисправность). Проверки, которые необходимо произвести при обработке конкретной 
неисправности, выполняются на автомобиле только в том случае, если обнаруженная 
диагностическим прибором неисправность интерпретирована в документе по своему типу 
запоминания. Тип запоминания устанавливается при приведении в действие диагностического 
прибора, после выключения и повторного включения зажигания.
Если рассматриваемая неисправность определена как "запомненная неисправность", то условия 
диагностики указаны в графе "Указания". Если эти условия не соблюдаются, необходимо 
руководствоваться методикой диагностики для проверки цепи вызывающего сомнение элемента, 
поскольку неисправность на данный момент отсутствует. Точно так же следует действовать в том 
случае, когда неисправность определяется диагностическим прибором как "запомненная" в то 
время как в документации она интерпретируется только как "присутствующая".

– Проведение контроля соответствия (выявление возможных нарушений в работе, не обнаруженных 
ранее системой самодиагностики) и применение соответствующих методик диагностики в 
зависимости от результатов.

– Подтверждение устранения неисправности (отсутствие жалоб у клиента).

– Применение диагностики в случаях, вызванных жалобами клиентов, Если неисправность 
сохраняется,

Приборы и оборудование, используемые для проведения работ с механической коробкой передач с 
автоматическим управлением:

– Диагностические приборы (кроме XR25)
– Мультиметр.
– Контактная плата для механической коробки передач с автоматическим управлением Elé. 1589

В данном документе описана процедура диагностики, применимая для всех ЭБУ с версией 
программного обеспечения VDIAG 08 механических коробок передач с автоматическим 
управлением, установленных на автомобилях TWINGO с двигателем D4F.

Для диагностики данной системы необходимо иметь следующее:

– Электросхему системы данного автомобиля,
– Приборы и оборудование, указанные в параграфе "Приборы и оборудование, 
используемые для проведения работ".
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МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ С  
АВТОМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ

Диагностика - Интерпретация неисправностей 21B

21B-2

Vdiag 08
двигатель D4F

МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ С  
АВТОМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ

Диагностика - Интерпретация неисправностей

DF002
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

ЭБУ
1.DEF: Неисправность внутренних электронных схем. При накоплении 

неисправностей обработайте в первую очередь другие неисправности
2.DEF: Неисправность главного реле (встроенного в ЭБУ)

УКАЗАНИЯ Приоритеты в обработке при накоплении неисправностей:
В первую очередь обработайте другие присутствующие неисправности.

Проверьте надежность подключения и состояние "массовых" проводов на контактах 1 и 2 
52-контактного разъема ЭБУ.
Проверьте состояние и расположение плавких предохранителей механической коробки передач с 
автоматическим управлением в блоках предохранителей в моторном отсеке и салоне.
Проверьте надежность соединения 52-контактного разъема ЭБУ механической коробки передач с 
автоматическим управлением.
Убедитесь в наличии "+" до замка зажигания на контакте 27 52-контактного разъема и в 
отсутствии обрыва цепи между блоком предохранителей в моторном отсеке и контактом 27. При 
необходимости устраните неисправность.
Убедитесь в наличии "+" после замка зажигания на контакте 28 52-контактного разъема, и в 
отсутствии обрыва цепи между блоком предохранителей в салоне и контактом 28. При 
необходимости устраните неисправность.

Удалите данные из памяти ЭБУ, выйдите из режима диагностики и выключите зажигание.
Проведите повторную проверку при помощи диагностического прибора. Если неисправность 
сохраняется, замените ЭБУ механической коробки передач с автоматическим управлением.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите данные из памяти ЭБУ.
Выполните дорожное испытание, затем повторите проверку диагностическим 
прибором.
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МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ С  
АВТОМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ

Диагностика - Интерпретация неисправностей 21B

21B-3

Vdiag 08
двигатель D4F

DF005
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ МАСЛА
CO.0 : Разомкнутая цепь или короткое замыкание на "массу"
CC.1 : Короткое замыкание на +12 В
1.DEF : Несоответствие сигнала текущему значению

УКАЗАНИЯ Приоритеты в обработке при накоплении неисправностей:
В первую очередь обработайте другие неисправности (кроме DF002).

CO.0 - CC.1 УКАЗАНИЯ Особенности: Отсутствуют.

Проверьте соединения разъема датчика и разъемов ЭБУ.
Проверьте отсутствие короткого замыкания и целостность  цепей:

Разъем датчика, контакт A Контакт 66 разъема ЭБУ
Разъем датчика, контакт B Контакт 73 разъема ЭБУ
Разъем датчика, контакт C Контакт 40 разъема ЭБУ

Если цепь неисправна:
Разъедините промежуточный 24-контактный разъем, находящийся на гидравлическом блоке, и 
проверьте состояние соединений.
Убедитесь в отсутствии короткого замыкания и обрыва в цепях:

Разъем ЭБУ, контакт 66 Контакт C1 промежуточного разъема
Разъем ЭБУ, контакт 73 Контакт C8 промежуточного разъема
Разъем ЭБУ, контакт 40 Контакт C5 промежуточного разъема

Убедитесь также в отсутствии замыкания между этими цепями.
Убедитесь в отсутствии короткого замыкания и обрыва в цепях:

Разъем датчика, контакт A Контакт C1 промежуточного разъема
Разъем датчика, контакт B Контакт C8 промежуточного разъема
Разъем датчика, контакт C Контакт C5 промежуточного разъема

Убедитесь также в отсутствии замыкания между этими цепями.

Если неисправность сохраняется, замените датчик давления масла в механической коробке передач с 
автоматическим управлением.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите данные из памяти ЭБУ.
Выполните дорожное испытание, затем повторите проверку диагностическим 
прибором.
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МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ С  
АВТОМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ

Диагностика - Интерпретация неисправностей 21B

21B-4

Vdiag 08
двигатель D4F

DF005

ПРОДОЛЖЕНИЕ

1.DEF УКАЗАНИЯ Особенности: Отсутствуют.

Проверьте уровень масла, соблюдая процедуру снижения давления в гидроаккумуляторе.
Проверьте реле насоса. При необходимости замените реле.
Если неисправность сохраняется, замените датчик.
Выйдите из режима диагностики, выключите зажигание, затем включите зажигание и, если 
неисправность сохраняется, замените узел электрического насоса.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

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

Механическая коробка передач с автоматическим управлением X06D4F 2.0 1



МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ С  
АВТОМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ

Диагностика - Интерпретация неисправностей 21B

21B-5

Vdiag 08
двигатель D4F

DF048
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

ИНФОРМАЦИЯ О СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ
1.DEF : Несоответствие сигнала текущему значению
2.DEF : Отсутствие сигнала

УКАЗАНИЯ

Особенности: неисправность можно удалить из памяти ЭБУ при помощи 
диагностического прибора только после проведения дорожного 
испытания, когда ЭБУ получит и распознает сигнал "скорость 
автомобиля".

1.DEF УКАЗАНИЯ Особенности: Отсутствуют.

Проверьте работоспособность датчиков скорости на входе коробки передач, скорости движения, а также 
датчика частоты вращения коленчатого вала.
Проверьте состояние механических частей сцепления.

2.DEF УКАЗАНИЯ Особенности: Отсутствуют.

Проверьте работу спидометра в движении.
Проверьте состояние и правильность подсоединения разъема датчика, а также разъемов щитка приборов 
и ЭБУ. При необходимости устраните неисправность.
Проверьте отсутствие короткого замыкания и целостность цепей:

Разъем датчика, контакт B1 Контакт 36 разъема ЭБУ механической коробки 
передач с автоматическим управлением

Разъем датчика, контакт A  Контакты блока предохранителей в салоне
Разъем датчика, контакт B1  Контакт 7 разъема дисплея щитка приборов
Разъем датчика, контакт B2  "Масса" автомобиля

Если цепь неисправна:
Проверьте состояние и правильность подсоединения промежуточного разъема R212.
Убедитесь в отсутствии обрыва и короткого замыкания в цепях:

Промежуточный разъем, контакт A3  Контакты блока предохранителей в салоне
Промежуточный разъем, контакт B4  Контакт 7 разъема черного цвета дисплея щитка 

приборов
Убедитесь также в отсутствии замыкания между этими цепями. При необходимости устраните 
неисправность.
Убедитесь в отсутствии обрыва и короткого замыкания в цепях:

Разъем датчика, контакт A  Контакт A3 промежуточного разъема
Разъем датчика, контакт B1  Контакт B4 промежуточного разъема

Убедитесь также в отсутствии замыкания между этими цепями. При необходимости устраните 
неисправность.

Если неисправность сохраняется, то замените датчик скорости автомобиля на механической коробке 
передач с автоматическим управлением и выполните послеремонтную процедуру для стирания из памяти 
этой неисправности.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обязательно выполните дорожное испытание и повторите проверку с 
помощью диагностического прибора. Это необходимо для того, чтобы 
стереть неисправность, связанную с информацией о скорости автомобиля.

Механическая коробка передач с автоматическим управлением X06D4F 2.0 1



МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ С  
АВТОМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ

Диагностика - Интерпретация неисправностей 21B

21B-6

Vdiag 08
двигатель D4F

DF057
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 

ИЛИ 
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ ДАТЧИКА СКОРОСТИ НА ВХОДЕ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ
1.DEF : Несоответствие сигнала текущему значению
2.DEF : Отсутствие сигнала

УКАЗАНИЯ

Особенности: неисправность можно удалить из памяти ЭБУ при помощи 
диагностического прибора только после проведения дорожного 
испытания, когда ЭБУ получит и распознает сигнал "скорость 
автомобиля".

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность определяется как присутствующая при:
– дорожном испытании со скоростью выше 40 км/ч.

1.DEF УКАЗАНИЯ Особенности: Отсутствуют.

Проверьте работоспособность датчиков скорости на входе коробки передач, скорости движения, а 
также датчика частоты вращения коленчатого вала.
Проверьте состояние механических частей сцепления.

2.DEF УКАЗАНИЯ Особенности: Отсутствуют.

Проверьте работу спидометра в движении.
Проверьте надежность соединения 52-контактного разъема ЭБУ и разъема датчика. При 
необходимости устраните неисправность.
Проверьте отсутствие короткого замыкания и целостность цепей:

Разъем датчика, контакт 1 Контакт 38 разъема ЭБУ
Разъем датчика, контакт 2 Контакт 50 разъема ЭБУ

Если цепь неисправна:
Разъедините промежуточный 24-контактный разъем, находящийся на гидравлическом блоке, и 
проверьте состояние соединений.
Убедитесь в отсутствии обрыва и короткого замыкания в цепях:

Разъем ЭБУ, контакт 38 Контакт C7 промежуточного разъема
Разъем ЭБУ, контакт 50 Контакт C6 промежуточного разъема

Убедитесь также в отсутствии замыкания между этими цепями.
Убедитесь в отсутствии короткого замыкания и обрыва в цепях:

Разъем датчика, контакт 1 Контакт C7 промежуточного разъема
Разъем датчика, контакт 2 Контакт C6 промежуточного разъема

Убедитесь также в отсутствии замыкания между этими цепями.

Если неисправность сохраняется, замените датчик скорости на входе коробки передач на МКП передач 
с автоматическим управлением.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Обязательно выполните дорожное испытание и повторите проверку с 
помощью диагностического прибора. Это необходимо для того, чтобы 
стереть неисправность датчика скорости вращения на входе коробки 
передач.

Механическая коробка передач с автоматическим управлением X06D4F 2.0 1



МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ С  
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Диагностика - Интерпретация неисправностей 21B

21B-7

Vdiag 08
двигатель D4F

DF062
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

НЕИСПРАВНОСТЬ МУЛЬТИПЛЕКСНОЙ ЦЕПИ CAN
1. DEF: Неисправность мультиплексной цепи CAN
2.DEF : Неправильный параметр

УКАЗАНИЯ Особенности: Отсутствуют.

1.DEF УКАЗАНИЯ Особенности: Отсутствуют.

Проверьте состояние и правильность подключения разъема ЭБУ системы впрыска, а также разъема 
ЭБУ механической коробки передач с автоматическим управлением.
Проверьте отсутствие короткого замыкания и целостность цепей:

Разъем ЭБУ механической коробки передач с 
автоматическим управлением, контакт 33 Контакт H3 ЭБУ системы впрыска
Разъем ЭБУ механической коробки передач с 
автоматическим управлением, контакт 45 Контакт J4 ЭБУ системы впрыска

Если цепь неисправна:
Проверьте состояние и правильность подсоединения промежуточного разъема R212.
Убедитесь в отсутствии обрыва и короткого замыкания в цепях:

Промежуточный разъем, контакт C3 Контакт J4 ЭБУ системы впрыска
Промежуточный разъем, контакт D3 Контакт H3 ЭБУ системы впрыска

Убедитесь также в отсутствии замыкания между этими цепями. При необходимости устраните 
неисправность.
Убедитесь в отсутствии обрыва и короткого замыкания в цепях:

Разъем ЭБУ механической коробки передач с 
автоматическим управлением, контакт 33 Контакт D3 промежуточного разъема
Разъем ЭБУ механической коробки передач с 
автоматическим управлением, контакт 45 Контакт C3 промежуточного разъема

Убедитесь также в отсутствии замыкания между этими цепями.

Если неисправность сохраняется, выполните диагностику системы впрыска двигателя и произведите 
соответствующий ремонт.
Если неисправность сохраняется, возможно, неисправен встроенный аналогово-цифровой 
преобразователь ЭБУ системы впрыска или механической коробки передач с автоматическим 
управлением.
Для определения неисправного ЭБУ выполните тесты, которые описаны на следующей странице.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

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

Механическая коробка передач с автоматическим управлением X06D4F 2.0 1



МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ С  
АВТОМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ

Диагностика - Интерпретация неисправностей 21B

21B-8

Vdiag 08
двигатель D4F

DF062

ПРОДОЛЖЕНИЕ

1. Выключите зажигание, отключите ЭБУ механической коробки передач с автоматическим 
управлением, включите зажигание. При помощи осциллографа измерьте (согласно описанной 
ниже методике) сигнал между контактом 33 (CAN L, взятым в качестве опорной "массы") и 
контактом 45 (CAN H) на разъеме "жгута проводов механической коробки передач с 
автоматическим управлением".

Если наблюдается сигнал (последовательность сигналов с амплитудой 2,3 В) выполните 
тест 2.b.
Если сигнала нет, то выполните тест 2.a.

2.a. Выключите зажигание, подключите ЭБУ механической коробки передач с автоматическим 
управлением, отсоедините ЭБУ системы впрыска и включите зажигание.

При помощи осциллографа измерьте (согласно описанной ниже методике) сигнал между 
контактом H3 (CAN L, взятым в качестве опорной "массы") и контактом J4 (CAN H) на разъеме 
"жгута проводов системы впрыска".

Если наблюдается сигнал (последовательность сигналов с амплитудой 2,3 В), замените ЭБУ 
системы впрыска.

Если сигнала нет, процедура выполнена неправильно, повторите ее сначала.

2.b. Выключите зажигание, подключите ЭБУ механической коробки передач с автоматическим 
управлением, отключите ЭБУ системы впрыска и включите зажигание.

При помощи осциллографа измерьте (согласно описанной ниже методике) сигнал между 
контактом H3 (CAN L, взятым в качестве опорной "массы") и контактом J4 (CAN H) на разъеме 
"ЭБУ системы впрыска".

Если сигнал не наблюдается, замените ЭБУ механической коробки передач с автоматическим 
управлением.

Если сигнал есть, процедура выполнена неправильно, повторите ее сначала.

Процедура: считывание информации с осциллографа диагностическими приборами.
Выберите функцию "Осциллоскоп", режим "напряжение".

"АВТОМАТИЧЕСКАЯ" регулировка - НЕАКТИВНО.

Развертка: 10 мс или 500 мкс в зависимости от модели диагностического прибора.

Амплитуда сигнала: 1 В.

2.DEF УКАЗАНИЯ Особенности: Отсутствуют.

С помощью диагностического прибора выполните проверку системы впрыска.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

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

Механическая коробка передач с автоматическим управлением X06D4F 2.0 1



МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ С  
АВТОМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ

Диагностика - Интерпретация неисправностей 21B

21B-9

Vdiag 08
двигатель D4F

DF063
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 

ИЛИ 
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ ЗВУКОВОГО СИГНАЛИЗАТОРА
CC.0 : Короткое замыкание на "массу".
CC.1 : Короткое замыкание на +12 В
CO : Обрыв цепи

УКАЗАНИЯ
Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность определяется как присутствующая при:
– подаче команды AC018 при помощи диагностического прибора.

CC.0 - CC.1 - CO УКАЗАНИЯ Особенности: Отсутствуют.

Проверьте соединения разъема звукового сигнализатора и 52-контактного разъема ЭБУ.
Убедитесь в отсутствии короткого замыкания и обрывов в цепи:

Разъем звукового сигнализатора, контакт A5 Контакт 80 разъема ЭБУ
Убедитесь также в отсутствии замыкания между этими цепями.
Если неисправность сохраняется, то замените звуковой сигнализатор.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

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

Механическая коробка передач с автоматическим управлением X06D4F 2.0 1



МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ С  
АВТОМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ

Диагностика - Интерпретация неисправностей 21B

21B-10

Vdiag 08
двигатель D4F

DF064
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

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

УКАЗАНИЯ Особенности: Отсутствуют.

CC.0 - CC.1 - CO УКАЗАНИЯ Особенности: Отсутствуют.

Проверьте соединения разъема дисплея и 52-контактного разъема ЭБУ.
Убедитесь в отсутствии короткого замыкания и обрывов в цепи:

Разъем дисплея с защелкой черного цвета, контакт 8 Контакт 72 разъема ЭБУ
Убедитесь также в отсутствии замыкания между этими цепями.
Если неисправность сохраняется, замените дисплей.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

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

Механическая коробка передач с автоматическим управлением X06D4F 2.0 1



МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ С  
АВТОМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ

Диагностика - Интерпретация неисправностей 21B

21B-11

Vdiag 08
двигатель D4F

DF065
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 

ИЛИ 
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ РЕЛЕ НАСОСА
CC.0 : Короткое замыкание на "массу".
CO.1 : Разомкнутая цепь или короткое замыкание на + 12 В
1.DEF : Электродвигатель насоса постоянно работает или цепь разомкнута

УКАЗАНИЯ

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность определяется как присутствующая при:
– переключениях на все передачи (двигатель остановлен, зажигание включено 
и педаль тормоза нажата).

Приоритеты в обработке при накоплении неисправностей:
В первую очередь обработайте неисправность "DF005 Цепь датчика давления 
масла".

CC.0 - CO.1 УКАЗАНИЯ Особенности: Отсутствуют.

Убедитесь в наличии и соответствии реле в блоке плавких предохранителей и реле в моторном отсеке.
Проверьте надежность соединений разъема реле насоса и 52-контактного разъема ЭБУ.
Проверьте наличие "+" до замка зажигания между контактами 2 и 3 реле. При необходимости 
устраните неисправность.
Убедитесь в отсутствии короткого замыкания и обрывов в цепи:

Разъем реле, контакт 1 Контакт 31 разъема ЭБУ
Если неисправность сохраняется, замените реле насоса.

1.DEF УКАЗАНИЯ Особенности: Отсутствуют.

Убедитесь, что значение параметра "PR018 давление масла" при включенном зажигании находится в 
пределах 44 - 55 бар, в противном случае выполните диагностическую процедуру по DF005.
Если результаты проверки неисправности по DF005 соответствуют норме, а значение параметра 
PR018 показывает, что давление масла ниже значений при работе насоса, указанных выше, замените 
датчик давления масла.

Снимите реле и убедитесь, что цепь между контактами 3 и 5 реле разомкнута. При необходимости 
замените реле (реле заблокировалось).
Убедитесь в отсутствии замыкания на + 12 В между контактом 5 реле и контактом B 
электродвигателя насоса. При необходимости устраните неисправность.
Убедитесь в отсутствии + 12 В после замка зажигания на контакте 1 реле.
Убедитесь в отсутствии замыкания на + 12 В между контактом 31 разъема ЭБУ и контактом 1 
колодки реле.
При необходимости устраните неисправность.
Если все в порядке, значит ЭБУ постоянно подает питание на электродвигатель насоса, замените ЭБУ 
механической коробки передач с автоматическим управлением.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

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

Механическая коробка передач с автоматическим управлением X06D4F 2.0 1



МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ С  
АВТОМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ

Диагностика - Интерпретация неисправностей 21B

21B-12

Vdiag 08
двигатель D4F

DF066
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ РЕЛЕ СТАРТЕРА
CC.1 : Короткое замыкание на +12 В
CO.0 : Разомкнутая цепь или короткое замыкание на "массу"

УКАЗАНИЯ Особенности: Отсутствуют.

CO.0 - CC.1 УКАЗАНИЯ Особенности: Отсутствуют.

Убедитесь в наличии и соответствии реле в блоке плавких предохранителей и реле в моторном отсеке.
Проверьте соединения разъема реле стартера и 52-контактного разъема ЭБУ.
Убедитесь в наличии "+" до замка зажигания и "массы" на разъеме реле. При необходимости 
устраните неисправность.
Убедитесь в наличии + 12 В на контакте 42 52-контактного разъема, выполнив команду AC013.
Убедитесь в отсутствии короткого замыкания и обрывов в цепи:

Разъем реле Контакт 42 разъема ЭБУ
Если неисправность сохраняется, замените реле стартера.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

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

Механическая коробка передач с автоматическим управлением X06D4F 2.0 1



МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ С  
АВТОМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ

Диагностика - Интерпретация неисправностей 21B

21B-13

Vdiag 08
двигатель D4F

DF067
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ РЫЧАГА СЕЛЕКТОРА
CC.0 : Короткое замыкание на "массу".
CO.1 : Разомкнутая цепь или короткое замыкание на + 12 В

УКАЗАНИЯ Особенности: Отсутствуют.

CC.0 - CO.1 УКАЗАНИЯ Особенности: Отсутствуют.

Проверьте надежность подключения и состояние разъема датчика положения рычага селектора и 
28-контактного и 52-контактного разъемов ЭБУ.
Убедитесь в отсутствии короткого замыкания и обрыва в цепях:

Разъем датчика, контакт 1 Контакт 65 разъема ЭБУ
Разъем датчика, контакт 2 Контакт 26 разъема ЭБУ
Разъем датчика, контакт 3 Контакт 68 разъема ЭБУ
Разъем датчика, контакт 4 Контакт 67 разъема ЭБУ
Разъем датчика, контакт 5 Контакт 74 разъема ЭБУ

Убедитесь также в отсутствии замыкания между этими пятью цепями. При необходимости устраните 
неисправность.
Выполните диагностику следующих состояний: ET043, ET044, ET045, ET046 см. "Интерпретация 
состояний.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

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

Механическая коробка передач с автоматическим управлением X06D4F 2.0 1



МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ С  
АВТОМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ

Диагностика - Интерпретация неисправностей 21B

21B-14

Vdiag 08
двигатель D4F

DF068
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

Цепь датчика положения сцепления
CC.0 : Короткое замыкание на "массу".
CO.1 : Разомкнутая цепь или короткое замыкание на + 12 В
1. DEF : Несоответствие сигнала текущему значению

УКАЗАНИЯ Особенности: Отсутствуют.

CC.0 - CO.1 УКАЗАНИЯ Особенности: Отсутствуют.

Проверьте соединение и состояние разъемов датчика и ЭБУ.
Проверьте отсутствие короткого замыкания и целостность цепей:

Разъем датчика, контакт A Контакт 73 разъема ЭБУ
Разъем датчика, контакт B Контакт 66 разъема ЭБУ
Разъем датчика, контакт C Контакт 52 разъема ЭБУ

Если цепь неисправна:
Разъедините промежуточный 24-контактный разъем, находящийся на гидравлическом блоке, и 
проверьте состояние соединений.
Убедитесь в отсутствии короткого замыкания и обрыва в цепях:

Разъем ЭБУ, контакт 73 Контакт C8 промежуточного разъема
Разъем ЭБУ, контакт 66 Контакт C1 промежуточного разъема
Разъем ЭБУ, контакт 52 Контакт C4 промежуточного разъема

Убедитесь также в отсутствии замыкания между этими цепями. При необходимости устраните 
неисправность.
Убедитесь в отсутствии короткого замыкания и обрыва в цепях:

Разъем датчика, контакт A Контакт C8 промежуточного разъема
Разъем датчика, контакт B Контакт C1 промежуточного разъема
Разъем датчика, контакт C Контакт C4 промежуточного разъема

Убедитесь также в отсутствии замыкания между этими цепями. При необходимости устраните 
неисправность.

Проверьте состояние механических частей исполнительного устройства (нет ли заедания или обрыва 
троса привода сцепления). При необходимости устраните неисправность.
С помощью диагностического прибора выполните процедуру AC014 и убедитесь, что вилка 
выключения сцепления перемещается правильно.
Если вилка выключения сцепления перемещается неправильно, замените электромагнитный клапан 
сцепления.
Если неисправность сохраняется, замените датчик положения сцепления.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

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

Механическая коробка передач с автоматическим управлением X06D4F 2.0 1



МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ С  
АВТОМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ

Диагностика - Интерпретация неисправностей 21B

21B-15

Vdiag 08
двигатель D4F

DF068

ПРОДОЛЖЕНИЕ

1.DEF УКАЗАНИЯ Особенности: Отсутствуют.

Проверьте надежность соединения и состояние разъема датчика.
Убедитесь в отсутствии короткого замыкания и обрыва в цепях:

Разъем датчика, контакт A Контакт 73 разъема ЭБУ
Разъем датчика, контакт B Контакт 66 разъема ЭБУ
Разъем датчика, контакт C Контакт 52 разъема ЭБУ

Убедитесь также в отсутствии замыкания между этими тремя цепями.
Проверьте визуально состояние электропроводки датчика, а также надежность подсоединения 
52-контактного и 28-контактного разъемов ЭБУ. При необходимости замените датчик положения 
сцепления.
Убедитесь с помощью диагностического прибора в том, что при работающем двигателе параметры 
PR006 и PR014 изменяются. При необходимости устраните неисправность.
Если все в порядке, замените датчик положения сцепления.
Если неисправность сохраняется, убедитесь, что перегрев сцепления отсутствует.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

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

Механическая коробка передач с автоматическим управлением X06D4F 2.0 1



МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ С  
АВТОМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ

Диагностика - Интерпретация неисправностей 21B

21B-16

Vdiag 08
двигатель D4F

DF069
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ СЕЛЕКТОРА
CC.0 : Короткое замыкание на "массу".
CO.1 : Разомкнутая цепь или короткое замыкание на + 12 В

УКАЗАНИЯ Особенности: Отсутствуют.

CC.0 - CO.1 УКАЗАНИЯ Особенности: Отсутствуют.

Проверьте соединение и состояние разъемов датчика и ЭБУ.
Проверьте отсутствие короткого замыкания и целостность цепей:

Разъем датчика, контакт A Контакт 73 разъема ЭБУ
Разъем датчика, контакт B Контакт 66 разъема ЭБУ
Разъем датчика, контакт C Контакт 51 разъема ЭБУ

Если цепь неисправна:
Разъедините промежуточный 24-контактный разъем, находящийся на гидравлическом блоке, и 
проверьте состояние соединений.
Убедитесь в отсутствии короткого замыкания и обрыва в цепях:

Разъем ЭБУ, контакт 73 Контакт C8 промежуточного разъема
Разъем ЭБУ, контакт 66 Контакт C1 промежуточного разъема
Разъем ЭБУ, контакт 51 Контакт C3 промежуточного разъема

Убедитесь также в отсутствии замыкания между этими тремя цепями. При необходимости устраните 
неисправность.
Убедитесь в отсутствии короткого замыкания и обрыва в цепях:

Разъем датчика, контакт A Контакт C8 промежуточного разъема
Разъем датчика, контакт B Контакт C1 промежуточного разъема
Разъем датчика, контакт C Контакт C3 промежуточного разъема

Убедитесь также в отсутствии замыкания между этими тремя цепями. При необходимости устраните 
неисправность.

Снимите датчик положения селектора и проверьте степень износа механической связи гидроцилиндр - 
датчик.
При необходимости устраните неисправность.
Если все в порядке, замените датчик положения селектора.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

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

Механическая коробка передач с автоматическим управлением X06D4F 2.0 1



МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ С  
АВТОМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ

Диагностика - Интерпретация неисправностей 21B

21B-17

Vdiag 08
двигатель D4F

DF070
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ РЫЧАГА ВКЛЮЧЕНИЯ 
ПЕРЕДАЧИ
CC.0 : Короткое замыкание на "массу".
CO.1 : Разомкнутая цепь или короткое замыкание на + 12 В

УКАЗАНИЯ Особенности: Отсутствуют.

CC.0 - CO.1 УКАЗАНИЯ Особенности: Отсутствуют.

Проверьте соединение и состояние разъемов датчика и ЭБУ.
Проверьте отсутствие короткого замыкания и целостность цепей:

Разъем датчика, контакт A Контакт 66 разъема ЭБУ
Разъем датчика, контакт B Контакт 73 разъема ЭБУ
Разъем датчика, контакт C Контакт 39 разъема ЭБУ

Если цепь неисправна:
Разъедините промежуточный 24-контактный разъем, находящийся на гидравлическом блоке, и 
проверьте состояние соединений.
Убедитесь в отсутствии короткого замыкания и обрыва в цепях:

Разъем ЭБУ, контакт 73 Контакт C1 промежуточного разъема
Разъем ЭБУ, контакт 66 Контакт C8 промежуточного разъема
Разъем ЭБУ, контакт 51 Контакт C2 промежуточного разъема

Убедитесь также в отсутствии замыкания между этими тремя цепями. При необходимости устраните 
неисправность.
Убедитесь в отсутствии короткого замыкания и обрыва в цепях:

Разъем датчика, контакт A Контакт C1 промежуточного разъема
Разъем датчика, контакт B Контакт C8 промежуточного разъема
Разъем датчика, контакт C Контакт C2 промежуточного разъема

Убедитесь также в отсутствии замыкания между этими тремя цепями. При необходимости устраните 
неисправность.

Снимите датчик положения селектора и проверьте степень износа механической связи гидроцилиндр - 
датчик.
При необходимости устраните неисправность.
Если все в порядке, замените датчик положения рычага включения передачи.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

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

Механическая коробка передач с автоматическим управлением X06D4F 2.0 1



МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ С  
АВТОМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ

Диагностика - Интерпретация неисправностей 21B

21B-18

Vdiag 08
двигатель D4F

DF071
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 

ИЛИ 
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО КЛАПАНА СЦЕПЛЕНИЯ
CC.0 : Короткое замыкание на "массу".
CC.1 : Короткое замыкание на +12 В
CO : Обрыв цепи

УКАЗАНИЯ
Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность определяется как присутствующая при:
– включении всех передач.

CO - CC.1 - CC.0 УКАЗАНИЯ Особенности: Отсутствуют.

Проверьте соединение и состояние разъемов датчика и ЭБУ.
Проверьте отсутствие короткого замыкания и целостность цепей:

Разъем датчика, контакт 1 Контакт 43 разъема ЭБУ
Разъем датчика, контакт 2 "Массовая" клемма на гидравлическом блоке

Если цепь неисправна:
Разъедините промежуточный 24-контактный разъем, находящийся на гидравлическом блоке, и 
проверьте состояние соединений.
Проверьте и убедитесь в отсутствии короткого замыкания и обрыва в цепях:

Разъем ЭБУ, контакт 43 Контакт B2 промежуточного разъема
При необходимости устраните неисправность.
Проверьте и убедитесь в отсутствии короткого замыкания и обрыва в цепях:

Разъем датчика, контакт 1 Контакт B2 промежуточного разъема
При необходимости устраните неисправность.

Если все в порядке, замените электромагнитный клапан сцепления.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

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

Механическая коробка передач с автоматическим управлением X06D4F 2.0 1



МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ С  
АВТОМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ

Диагностика - Интерпретация неисправностей 21B

21B-19

Vdiag 08
двигатель D4F

DF072
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 

ИЛИ 
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО КЛАПАНА ВКЛЮЧЕНИЯ 
ПЕРЕДАЧ 1
CC.0 : Короткое замыкание на "массу".
CC.1 : Короткое замыкание на +12 В
CO : Обрыв цепи

УКАЗАНИЯ
Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность определяется как присутствующая при:
– включении всех передач.

CO - CC.1 - CC.0 УКАЗАНИЯ Особенности: Отсутствуют.

Проверьте соединение и состояние разъемов датчика и ЭБУ.
Проверьте отсутствие короткого замыкания и целостность цепей:

Разъем электромагнитного клапана, контакт 1 Контакт 32 разъема ЭБУ
Разъем электромагнитного клапана, контакт 2 "Массовая" клемма на 

гидравлическом блоке
Если цепь неисправна:
Разъедините промежуточный 24-контактный разъем, находящийся на гидравлическом блоке, и 
проверьте состояние соединений.
Проверьте и убедитесь в отсутствии короткого замыкания и обрыва в цепях:

Разъем ЭБУ, контакт 32 Контакт B5 промежуточного разъема
При необходимости устраните неисправность.
Проверьте и убедитесь в отсутствии короткого замыкания и обрыва в цепях:

Разъем датчика, контакт 1 Контакт B5 промежуточного разъема
При необходимости устраните неисправность.

Если все в порядке, замените электромагнитный клапан включения передач 1.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

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

Механическая коробка передач с автоматическим управлением X06D4F 2.0 1



МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ С  
АВТОМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ

Диагностика - Интерпретация неисправностей 21B

21B-20

Vdiag 08
двигатель D4F

DF073
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 

ИЛИ 
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО КЛАПАНА ВКЛЮЧЕНИЯ 
ПЕРЕДАЧ 2
CC.1 : Короткое замыкание на +12 В
CC.0 : Короткое замыкание на "массу".
CO : Обрыв цепи

УКАЗАНИЯ
Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность определяется как присутствующая при:
– включении всех передач.

CO - CC.1 - CC.0 УКАЗАНИЯ Особенности: Отсутствуют.

Проверьте подсоединение и состояние разъемов электромагнитного клапана и ЭБУ.
Проверьте отсутствие короткого замыкания и целостность цепей:

Разъем электромагнитного клапана, контакт 1 Контакт 44 разъема ЭБУ
Разъем электромагнитного клапана, контакт 2 "Массовая" клемма на 

гидравлическом блоке
Если цепь неисправна:
Разъедините промежуточный 24-контактный разъем, находящийся на гидравлическом блоке, и 
проверьте состояние соединений.
Проверьте и убедитесь в отсутствии короткого замыкания и обрыва в цепях:

Разъем ЭБУ, контакт 44 Контакт B3 промежуточного разъема
При необходимости устраните неисправность.
Проверьте и убедитесь в отсутствии короткого замыкания и обрыва в цепях:

Разъем датчика, контакт 1 Контакт B3 промежуточного разъема
При необходимости устраните неисправность.

Если все в порядке, замените электромагнитный клапан включения передач 2.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

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

Механическая коробка передач с автоматическим управлением X06D4F 2.0 1



МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ С  
АВТОМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ

Диагностика - Интерпретация неисправностей 21B

21B-21

Vdiag 08
двигатель D4F

DF074
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 

ИЛИ 
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО КЛАПАНА ВЫБОРА ПЕРЕДАЧИ 1
CC.1 : Короткое замыкание на +12 В
CO.0 : Разомкнутая цепь или короткое замыкание на "массу"

УКАЗАНИЯ
Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность определяется как присутствующая при:
– включении всех передач.

CO.0 - CC.1 УКАЗАНИЯ Особенности: Отсутствуют.

Проверьте соединение и состояние разъемов датчика и ЭБУ.
Проверьте отсутствие короткого замыкания и целостность цепей:

Разъем электромагнитного клапана, контакт 1 Контакт 29 разъема ЭБУ
Разъем электромагнитного клапана, контакт 2 "Массовая" клемма на 

гидравлическом блоке
Если цепь неисправна:
Разъедините промежуточный 24-контактный разъем, находящийся на гидравлическом блоке, и 
проверьте состояние соединений.
Проверьте и убедитесь в отсутствии короткого замыкания и обрыва в цепях:

Разъем ЭБУ, контакт 29 Контакт B4 промежуточного разъема
При необходимости устраните неисправность.
Проверьте и убедитесь в отсутствии короткого замыкания и обрыва в цепях:

Разъем датчика, контакт 1 Контакт B4 промежуточного разъема
При необходимости устраните неисправность.

Если все в порядке, замените электромагнитный клапан выбора передач 1.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

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

Механическая коробка передач с автоматическим управлением X06D4F 2.0 1



МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ С  
АВТОМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ

Диагностика - Интерпретация неисправностей 21B

21B-22

Vdiag 08
двигатель D4F

DF075
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 

ИЛИ 
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО КЛАПАНА ВЫБОРА ПЕРЕДАЧ 2
CC.1 : Короткое замыкание на +12 В
CO.0 : Разомкнутая цепь или короткое замыкание на "массу"

УКАЗАНИЯ
Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность определяется как присутствующая при:
– включении всех передач.

CO.0 - CC.1 УКАЗАНИЯ Особенности: Отсутствуют.

Проверьте соединение и состояние разъемов датчика и ЭБУ.
Убедитесь в отсутствии обрывов и замыканий в цепях:

Разъем электромагнитного клапана, контакт 1 Контакт 3 разъема ЭБУ
Разъем электромагнитного клапана, контакт 2 "Массовая" клемма на 

гидравлическом блоке
Если цепь неисправна:
Разъедините промежуточный 24-контактный разъем, находящийся на гидравлическом блоке, и 
проверьте состояние соединений.
Проверьте и убедитесь в отсутствии короткого замыкания и обрыва в цепях:

Разъем ЭБУ, контакт 3 Контакт B6 промежуточного разъема
При необходимости устраните неисправность.
Проверьте и убедитесь в отсутствии короткого замыкания и обрыва в цепях:

Разъем датчика, контакт 1 Контакт B6 промежуточного разъема
При необходимости устраните неисправность.

Если все в порядке, замените электромагнитный клапан выбора передач 2.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

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

Механическая коробка передач с автоматическим управлением X06D4F 2.0 1



МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ С  
АВТОМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ

Диагностика - Интерпретация неисправностей 21B

21B-23

Vdiag 08
двигатель D4F

DF076
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ПРИВОД СЦЕПЛЕНИЯ
1. DEF : Перегрев сцепления

УКАЗАНИЯ

Приоритеты в обработке при накоплении неисправностей:
В первую очередь обработайте другие присутствующие неисправности.

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность определяется как присутствующая при:
– эксплуатации сцепления в тяжелых условиях (при длительном удержании 
сцепления в выключенном состоянии на подъеме).

Сотрите информацию о неисправности из памяти, только если она была запомнена. Убедитесь в том, 
что сцепление не пробуксовывает. Для этого двигайтесь на автомобиле со слабой нагрузкой, затем по 
склону.
Если сцепление пробуксовывает, выполните:
– многократно трогаясь при малой нагрузке двигателя, наблюдайте за изменением сигнала 

"ПЛАВНОСТЬ",
– если неисправность сохраняется, замените сцепление.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

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

Механическая коробка передач с автоматическим управлением X06D4F 2.0 1



МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ С  
АВТОМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ

Диагностика - Интерпретация неисправностей 21B

21B-24

Vdiag 08
двигатель D4F

DF077
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ПРИВОД КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ
1. DEF : Неисправность в автоматическом режиме
2. DEF : Механическая неисправность в ручном режиме

УКАЗАНИЯ

Приоритеты в обработке при накоплении неисправностей:
В первую очередь обработайте другие присутствующие неисправности.

Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность определяется как присутствующая при:
– эксплуатации сцепления в тяжелых условиях (при длительном удержании 
сцепления в выключенном состоянии на подъеме).

1.DEF УКАЗАНИЯ Особенности: Отсутствуют.

Проблема связана с системой впрыска. См. раздел диагностики системы впрыска двигателя.
Если со стороны двигателя нет никаких неисправностей, данная неисправность связана только с 
движением автомобиля по скользкой дороге и последующим обретением сцепления с дорожным 
покрытием.
Сотрите эту неисправность и выполните дорожное испытание.

2.DEF УКАЗАНИЯ Особенности: Отсутствуют.

Убедитесь в исправности датчика положения селектора или рычага включения передачи. При 
необходимости выполните ремонт.
Осмотрите гидравлический блок через смотровое отверстие, убедившись в том, что привод коробки 
передач надежно фиксируется (следуйте указаниям, изложенным в Руководстве по ремонту). 
Произведите необходимый ремонт.
Убедитесь в том, что в масло коробки не попала вода. При необходимости устраните неисправность.
Проблема с управлением внутри коробки. Отремонтируйте или замените коробку передач.
Если возникают трудности при переключении передач, в особенности при включении заднего хода, 
выполните диагностику по PR018 описанную в контроле соответствия.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

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

Механическая коробка передач с автоматическим управлением X06D4F 2.0 1



МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ С  
АВТОМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ

Диагностика - Интерпретация неисправностей 21B

21B-25

Vdiag 08
двигатель D4F

DF078
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 

ИЛИ 
ЗАПОМНЕННАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРИВОД
1. DEF : Пониженное давление
2. DEF : Неисправность насоса
3. DEF : Медленная потеря давления
4. DEF : Неисправность гидравлического аккумулятора
5. DEF : Быстрая потеря давления

УКАЗАНИЯ

Приоритеты в обработке при накоплении неисправностей:
В первую очередь обработайте другие присутствующие неисправности.

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

1.DEF УКАЗАНИЯ Особенности: Отсутствуют.

Давление ниже порогового значения. Проблема связана с нехваткой масла (внутренние или внешние 
утечки) или с неисправностью насоса. При необходимости отремонтируйте или замените.

2.DEF УКАЗАНИЯ Особенности: Отсутствуют.

Насос работает слишком долго:
– Внутренняя или внешняя утечка в системе. В случае внешней утечки определите место утечки и при 
необходимости устраните неисправность. В случае внутренней утечки замените гидравлический 
блок.

– Если диафрагма аккумулятора негерметична или порвана, замените аккумулятор.

3.DEF УКАЗАНИЯ Особенности: Отсутствуют.

– В случае небольшой внутренней утечки замените электромагнитный клапан сцепления. Если 
неисправность сохраняется, замените гидравлический блок.

– В случае небольшой внешней утечки отремонтируйте или замените соответствующий элемент.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

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

Механическая коробка передач с автоматическим управлением X06D4F 2.0 1



МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ С  
АВТОМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ

Диагностика - Интерпретация неисправностей 21B

21B-26

Vdiag 08
двигатель D4F

DF078

ПРОДОЛЖЕНИЕ

4.DEF УКАЗАНИЯ Особенности: Отсутствуют.

Если диафрагма аккумулятора негерметична или порвана, замените аккумулятор.

5.DEF УКАЗАНИЯ Особенности: Отсутствуют.

Убедитесь в наличии значительной внешней утечки. При необходимости устраните неисправность.
Проверьте электрическое соединение 24-контактного разъема на блоке, а также проводку, 
соединения и предохранитель.
При заедании или износе деталей замените гидравлический блок.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

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

Механическая коробка передач с автоматическим управлением X06D4F 2.0 1



МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ С  
АВТОМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ

Диагностика - Интерпретация неисправностей 21B

21B-27

Vdiag 08
двигатель D4F

DF080
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

НАПРЯЖЕНИЕ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
1.DEF : Пониженное напряжение питания

1.DEF УКАЗАНИЯ Особенности: Отсутствуют.

Измерьте напряжение аккумуляторной батареи и проверьте цепь зарядки. При необходимости 
устраните неисправность.
Убедитесь в исправном состоянии аккумуляторной батареи и ее клемм (состояние и затяжка 
наконечников, уровень электролита, и т. д.).
Проверьте соединения двигателя с "массой". При необходимости устраните неисправность.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

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

Механическая коробка передач с автоматическим управлением X06D4F 2.0 1



МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ С  
АВТОМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ

Диагностика - Интерпретация неисправностей 21B

21B-28

Vdiag 08
двигатель D4F

DF082
ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

ЦЕПЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ СТОП-СИГНАЛА И ФОНАРЕЙ СТОП-
СИГНАЛА
CO : Обрыв цепи

CO УКАЗАНИЯ Особенности: Отсутствуют.

Убедитесь в правильности подключения разъема. Проверьте состояние его соединений, а также 
соединений ЭБУ. При необходимости устраните неисправность.
Проверьте регулировку выключателя стоп-сигнала в педальном узле.
Убедитесь в том, что при нажатой педали, цепь между контактами A3 и B1 выключателя замкнута. При 
необходимости замените выключатель.
Убедитесь в том, что при отпущенной педали цепь между контактами A3 и B1 выключателя 
разомкнута. При необходимости замените выключатель.
Если неисправность сохраняется, убедитесь в отсутствии обрывов в цепи:

Выключатель, контакт A3 Контакт 69 28-контактного разъема ЭБУ.
Убедитесь также в отсутствии замыкания этой цепи на "массу".

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

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

Механическая коробка передач с автоматическим управлением X06D4F 2.0 1



МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ С  
АВТОМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ

Диагностика - Интерпретация неисправностей 21B

21B-29

Vdiag 08
двигатель D4F

DF107 
DF109
DF144
DF145
DF146

ПРИСУТСТВУЮЩАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

ИНФОРМАЦИЯ, ПЕРЕДАВАЕМАЯ ПО МУЛЬТИПЛЕКСНОЙ 
СЕТИ
1.DEF : Неправильный параметр

УКАЗАНИЯ Особенности: Отсутствуют.

При неисправности DF107 Передача информации о частоте вращения коленчатого вала 
двигателя по мультиплексной сети проверьте систему впрыска. При отсутствии неисправностей 
примените методику диагностики неисправности DF025 Цепь датчика частоты вращения 
коленчатого вала двигателя, описанную в Технической ноте, по системе впрыска данного типа.
При неисправностях DF109 Передача информации о крутящем моменте двигателя по 
мультиплексной сети и DF146 Информация о не уменьшении крутящего момента проверьте 
систему впрыска.
При неисправности DF144 Передача информации о температуре охлаждающей жидкости по 
мультиплексной сети проверьте систему впрыска. При отсутствии неисправностей примените 
методику диагностику неисправности DF004 Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости , 
описанную в Технической ноте, по системе впрыска данного типа.
При неисправности DF145 Передача информации о положении педали акселератора по 
мультиплексной сети проверьте систему впрыска. При отсутствии неисправностей примените 
методику диагностики неисправностей DF125 Цепь датчика положения педали акселератора, 
токопроводящая дорожка 1 и DF126 Цепь датчика положения педали акселератора, 
токопроводящая дорожка 2, описанную в Технической ноте, по системе впрыска данного типа.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

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

Механическая коробка передач с автоматическим управлением X06D4F 2.0 1



МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ С  
АВТОМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ
Диагностика - Контроль соответствия 21B

21B-30

Vdiag 08
двигатель D4F

МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ С  
АВТОМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ
Диагностика - Контроль соответствия

УКАЗАНИЯ Контроль соответствия следует проводить только после полной проверки с 
помощью диагностического прибора.

Пози-
ция Функция Параметр или состояние

Проверка или действие Индикация и примечания Диагностика

1
Обмен данными 

с 
диагностическим 

прибором

Механическая коробка 
передач с автоматическим 

управлением
АПН 1

2

Опознавание 
автоматического 

режима, 
выключатель не 

нажат

ET029: Автоматический 
режим

Состояние "АКТИВНО" не 
подтверждается, если не 

нажат выключатель 
автоматического режима.

ET029

3

Опознавание 
автоматического 

режима, 
выключатель 

нажат

ET029: Автоматический 
режим

Состояние "АКТИВНО" 
подтверждается, если нажат 
выключатель автоматического 

режима.
ET029

4
Опознавание 
положения 

рычага селектора

ET043:

ET044:

ET045:

ET046:

Контакт рычага 
селектора № 0
Контакт рычага 
селектора № 1
Контакт рычага 
селектора № 2
Контакт рычага 
селектора № 3

Состояние контактов 
"Замкнуты или Разомкнуты" 

подтверждается в 
соответствии с положением 

рычага селектора.

ET044

ET043

ET046

ET045

5 Гидравлическое 
давление

PR018: Гидравлическое 
давление

при 20°C и выше: 44 - 55 бар
при -30°C: 35 - 44 бар

DF005

6
Плавность 
включения 
сцепления

PR096: Плавность 
включения 
сцепления

1000 - 14000 
Начальное значение: 7500 DF071

DF076

7
Положение 
педали 

акселератора

PR022: Положение 
педали 
акселератора

0 < положение педали < 1000 См. 
диагностику 
системы 
впрыска

8 Положение 
сцепления

PR 015: Положение 
сцепления

6,3%  < положение сцепления 
< 90% DF068

9 Положение 
селектора N

PR016: Положение 
селектора

37%  < положение селектора 
< 55% DF069

10
Положение 
рычага 

включения 
передач N

PR 017: Положение рычага 
включения 
передач

45% < положение рычага 
включения передач < 61% DF070

Механическая коробка передач с автоматическим управлением X06D4F 2.0 1



МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ С  
АВТОМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ
Диагностика - Контроль соответствия 21B

21B-31

Vdiag 08
двигатель D4F

ET029

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

УКАЗАНИЯ Особенности: Отсутствуют.

СОСТОЯНИЕ АКТИВНО - Выключатель не нажат

Проверьте правильность подключения и состояние разъема рычага селектора. При необходимости 
устраните неисправность.
Убедитесь в том, что цепь между контактами 8 и 9 разъема рычага селектора при отпущенном 
выключателе кнопке разомкнута. Если цепь замкнута, замените выключатель.
Убедитесь в отсутствии замыкания на "массу" в цепях:

Разъем выключателя, контакт 9 Контакт 1 разъема ЭБУ
Разъем выключателя, контакт 9 Контакт 6 разъема ЭБУ

СОСТОЯНИЕ НЕАКТИВНО - Выключатель нажат

Проверьте правильность подключения и состояние разъема рычага селектора. При необходимости 
устраните неисправность.
Убедитесь в целостности цепи между контактами 8 и 9 разъема рычага селектора при нажатом 
выключателе. Если цепь разомкнута, замените выключатель.
Убедитесь в наличии "массы" на контактах 1, 6, 9 разъема рычага селектора.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Проведите дорожное испытание, а затем проверку при помощи диагностического 
прибора.

Механическая коробка передач с автоматическим управлением X06D4F 2.0 1



МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ С  
АВТОМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ

Диагностика - Интерпретация состояний 21B

21B-32

Vdiag 08
двигатель D4F

МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ С  
АВТОМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ

Диагностика - Интерпретация состояний

ET043
ET044
ET045
ET046

КОНТАКТ РЫЧАГА № 0
КОНТАКТ РЫЧАГА № 1
КОНТАКТ РЫЧАГА № 2
КОНТАКТ РЫЧАГА № 3

УКАЗАНИЯ Особенности: Отсутствуют.

ПОЛОЖЕНИЕ РЫЧАГА 
СЕЛЕКТОРА СОСТОЯНИЕ КОНТАКТОВ

ЗНАЧЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ НА 
ВИЛОЧНОЙ ЧАСТИ 

10-КОНТАКТНОМ РАЗЪЕМЕ 
ЧЕРНОГО ЦВЕТА РЫЧАГА 

СЕЛЕКТОРА

Рычаг в исходном положении
ET012 положение Standby 
(исходное) подтверждено

ET043: ЗАМКНУТ
ET044: ЗАМКНУТ
ET045: ЗАМКНУТ
ET046: ЗАМКНУТ

Между контактами 1 и 2 ≈ 2,7 кОм
Между контактами 1 и 4 ≈ 2,7 кОм
Между контактами 1 и 5 ≈ 2,7 кОм
Между контактами 1 и 3 ≈ 2,7 кОм

Удерживается в нейтральном 
положении

ET012 положение N 
подтверждено

ET043: ЗАМКНУТ
ET044: РАЗОМКНУТ
ET045: РАЗОМКНУТ
ET046: ЗАМКНУТ

Между контактами 1 и 2 ≈ 2,7 кОм
Между контактами 1 и 4 ≈ 470 Ом
Между контактами 1 и 5 ≈ 470 Ом
Между контактами 1 и 3 ≈ 2,7 кОм

Удерживается в положении R
ET012 положение R 

подтверждено

ET043: ЗАМКНУТ
ET044: ЗАМКНУТ
ET045: РАЗОМКНУТ
ET046: РАЗОМКНУТ

Между контактами 1 и 2 ≈ 2,7 кОм
Между контактами 1 и 4 ≈ 2,7 кОм
Между контактами 1 и 5 ≈ 470 Ом
Между контактами 1 и 3 ≈ 470 Ом

Удерживается в положении "+"
ET012 положение "+" 

подтверждено

ET043: РАЗОМКНУТ
ET044: РАЗОМКНУТ
ET045: ЗАМКНУТ
ET046: ЗАМКНУТ

Между контактами 1 и 2 ≈ 470 Ом
Между контактами 1 и 4 ≈ 470 Ом
Между контактами 1 и 5 ≈ 2,7 кОм
Между контактами 1 и 3 ≈ 2,7 кОм

Удерживается в положении "-"
ET012 положение "-" 

подтверждено

ET043: ЗАМКНУТ
ET044: РАЗОМКНУТ
ET045: ЗАМКНУТ
ET046: РАЗОМКНУТ

Между контактами 1 и 2 ≈ 2,7 кОм
Между контактами 1 и 4 ≈ 470 Ом
Между контактами 1 и 5 ≈ 2,7 кОм
Между контактами 1 и 3 ≈ 470 Ом

Если один из контактов неисправен, замените корпус рычага селектора.
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МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ С  
АВТОМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ

Диагностика - Дополнительная информация 21B

21B-33

Vdiag 08
двигатель D4F

МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ С  
АВТОМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ

Диагностика - Дополнительная информация

НЕОБХОДИМОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ И УДАЛЕНИЕ ВОЗДУХА ИЗ КОНТУРОВ ПРИ ЗАМЕНЕ ДЕТАЛЕЙ 
ВЫПОЛНЯЙТЕ В СООТВЕТСТВИИ С УКАЗАНИЯМИ, ПРИВЕДЕННЫМИ В РУКОВОДСТВЕ ПО РЕМОНТУ.

ЗАМЕНА ЭБУ:

– ПЕРЕД ЗАМЕНОЙ ЭБУ:

В ЭБУ, подлежащем замене, произведите считывание значения PR147 с помощью 
диагностического прибора.

– ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ЭБУ:

Выполните следующие операции с помощью диагностического прибора:

– АКТИВАЦИЯ: AC007 ОБНОВЛЕНИЕ НАСТРОЕК НАСОСА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО 
БЛОКА

– ВВОД ПАРАМЕТРА: VP008 ПРОГРАММИРОВАНИЕ ДИАПАЗОНОВ ВЫБОРА/ВКЛЮЧЕНИЯ 
ПЕРЕДАЧ

– ВВОД ПАРАМЕТРА: VP014 ЗАПИСЬ ВКЛЮЧЕННОГО НАЧАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ 
СЦЕПЛЕНИЯ (эта команда используется для записи 
величины, предварительно определенной при выполнении 
команды PR147)

ПРИ ЗАМЕНЕ СЦЕПЛЕНИЯ:

Выполните следующие команды:

– УДАЛЕНИЕ ИЗ ПАМЯТИ: RZ008 ВКЛЮЧЕННОЕ НАЧАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СЦЕПЛЕНИЯ.
– ВВОД ПАРАМЕТРА: VP013 ЗАПИСЬ ДАТЫ УСТАНОВКИ НОВОГО СЦЕПЛЕНИЯ.

ОСОБЕННОСТИ:

Идентификационные данные ID024 (считывание даты установки нового сцепления) равны 555555, пока 
штатное сцепление не заменено и дата его замены не введена.

При выполнении команды "AC081 СБРОС ДАВЛЕНИЯ ИЗ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО АККУМУЛЯТОРА" 
необходимо нажать на педаль тормоза и удерживать ее в нажатом положении в течение всего 
времени выполнения команды, в противном случае команда не будет выполнена.
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МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ С  
АВТОМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ

Диагностика - Жалобы клиента 21B

21B-34

Vdiag 08
двигатель D4F

МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ С  
АВТОМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ

Диагностика - Жалобы клиента

УКАЗАНИЯ Выполняйте проверку данной жалобы клиента только после полной проверки с 
помощью диагностического прибора.

ОТСУТСТВИЕ ДИАЛОГА С ДИАГНОСТИЧЕСКИМ ПРИБОРОМ

ОТСУТСТВУЕТ СВЯЗЬ С ЭБУ МЕХАНИЧЕСКОЙ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ С 
АВТОМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ

АПН 1

НЕИСПРАВНОСТИ МКП С АВТОМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ, В СИЛУ КОТОРЫХ ДВИЖЕНИЕ 
АВТОМОБИЛЯ НЕВОЗМОЖНО

НА СТОЯЩЕМ АВТОМОБИЛЕ НЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ ПЕРЕДАЧИ ПЕРЕДНЕГО 
ХОДА ИЛИ ПЕРЕДАЧА ЗАДНЕГО ХОДА

АПН 2

РЫЧАГ СЕЛЕКТОРА НЕ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ В НЕЙТРАЛЬНОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ

АПН 2

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ ПРИ ВКЛЮЧЕННОЙ ПЕРЕДАЧЕ НЕВОЗМОЖЕН, 
ДАЖЕ ПРИ НАЖАТОЙ ПЕДАЛИ ТОРМОЗА

АПН 2

НЕВОЗМОЖНО ВКЛЮЧИТЬ ИЛИ ВЫКЛЮЧИТЬ ПЕРЕДАЧУ АПН 3

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ ВОЗМОЖЕН ТОЛЬКО ПРИ НАЖАТОЙ ПЕДАЛИ 
ТОРМОЗА

АПН 3

ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ АПН 3

НЕИСПРАВНОСТИ МКП С АВТОМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ, НЕ ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ 
ДВИЖЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ

НЕВОЗМОЖЕН ПЕРЕХОД ИЗ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОГО РЕЖИМА В 
АВТОМАТИЧЕСКИЙ

АПН 4

НЕВОЗМОЖЕН ПЕРЕХОД ИЗ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕЖИМА В 
ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ

АПН 4

ПЕРЕХОД В АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ВОЗМОЖЕН ТОЛЬКО ПОСЛЕ 
ПОВТОРНОГО ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ

АПН 4

ФОНАРИ СВЕТА ЗАДНЕГО ХОДА НЕ ЗАГОРАЮТСЯ АПН 5

НЕ ЗАГОРАЕТСЯ ИНДИКАТОР ВКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧИ ЗАДНЕГО ХОДА 
НА КОНСОЛИ

АПН 5
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МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ С  
АВТОМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ

Диагностика - Жалобы клиента 21B

21B-35

Vdiag 08
двигатель D4F

НЕИСПРАВНОСТИ МКП С АВТОМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ, НЕ ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ 
ДВИЖЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ

АВТОМОБИЛЬ МЕДЛЕННО НЕ ДВИЖЕТСЯ НА НИЗШЕЙ ПЕРЕДАЧЕ АПН 6

ПОСТОЯННО ВКЛЮЧЕН СТОП-СИГНАЛ АПН 6

ПЕРЕХОД НА ПЕРЕДАЧУ ПЕРЕДНЕГО ХОДА ИЛИ НА ПЕРЕДАЧУ ЗАДНЕГО 
ХОДА ВОЗМОЖЕН БЕЗ НАЖАТИЯ НА ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА

АПН 6

ОТКЛЮЧЕНИЕ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕЖИМА АПН 7

ПРИ РАБОТАЮЩЕМ ДВИГАТЕЛЕ АВТОМОБИЛЬ НЕ ДВИЖЕТСЯ АПН 8

АВТОМОБИЛЬ ВЯЛО РАЗГОНЯЕТСЯ ПРИ НАЖАТОЙ ДО УПОРА ПЕДАЛИ 
АКСЕЛЕРАТОРА

АПН 9

РЫВКИ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ СЦЕПЛЕНИЯ АПН 10

САМОПРОИЗВОЛЬНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ДИСПЛЕЯ ПРИ ДВИЖЕНИИ АПН 11

НАРУШЕНИЕ РАБОТЫ ДИСПЛЕЯ И ЗВУКОВОГО СИГНАЛИЗАТОРА АПН 12

СКАЧОК АВТОМОБИЛЯ ПРИ ЗАПУСКЕ ДВИГАТЕЛЯ АПН 13
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МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ С  
АВТОМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ

Диагностика - АПН 21B

21B-36

Vdiag 08
двигатель D4F

МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ С  
АВТОМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ

Диагностика - АПН

АПН 1 Отсутствует связь с ЭБУ механической коробки передач с 
автоматическим управлением

УКАЗАНИЯ Особенности: Отсутствуют.

Убедитесь в том, что данная неисправность не вызвана диагностическим прибором. Для этого 
проверьте его при установке связи обмена данными с ЭБУ на другом автомобиле. Если прибор не 
является причиной данной неисправности, но режим диалога не устанавливается ни с каким другим 
ЭБУ того же самого автомобиля, возможно, один из ЭБУ вышел из строя и нарушает работу 
диагностической линии K.
Последовательно разъедините разъемы ЭБУ, чтобы установить, какой из них неисправен.
Проверьте напряжение аккумуляторной батареи и выполните необходимые работы для получения 
надлежащего напряжения (9,5 В < напряжение аккумуляторной батареи < 17,5 В).

Проверьте наличие и состояние плавких предохранителей механической коробки передач с 
автоматическим управлением в блоке предохранителей в салоне (на 3 A) и в блоке предохранителей 
в моторном отсеке (на 20 A).
Проверьте надежность соединения и состояние разъема ЭБУ.
Проверьте соединения механической коробки передач с автоматическим управлением с "массой" 
(надежность, следы окисления, затяжка наконечника на болте "массы" над гидравлическим блоком).
Проверьте подачу питания на ЭБУ:

– Наличие "массы" на контактах 1 и 2 52-контактного разъема.
– Наличие "+" до замка зажигания на контакте 27 52-контактного разъема.
– Наличие "+" после замка зажигания на контакте 28 52-контактного разъема.

Проверьте электропитание диагностического разъема:
– Наличие "+" до замка зажигания на контакте 16.
– Наличие "массы" на контакте 5.

Убедитесь в отсутствии обрывов и замыкания в цепях:
Разъем ЭБУ, контакт 49 Контакт 7 диагностического разъема.

Если после проведения указанных проверок связь обмена не восстанавливается, замените ЭБУ 
механической коробки передач с автоматическим управлением.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Выполните дорожное испытание, затем повторите проверку диагностическим 
прибором.

Механическая коробка передач с автоматическим управлением X06D4F 2.0 1



МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ С  
АВТОМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ

Диагностика - АПН 21B

21B-37

Vdiag 08
двигатель D4F

АПН 2

На стоящем автомобиле не включаются передачи переднего 
хода или передача заднего хода.

Рычаг селектора не устанавливается в нейтральное 
положение

Запуск двигателя при включенной передаче невозможен, 
даже при нажатой педали тормоза

УКАЗАНИЯ Особенности: Отсутствуют.

Проверьте наличие и состояние плавкого предохранителя цепи питания выключателя стоп-сигнала в 
блоке предохранителей в салоне. При необходимости устраните неисправность.
Убедитесь в правильности подключения разъема выключателя стоп-сигнала. Проверьте состояние его 
соединений, а также соединений ЭБУ. При необходимости устраните неисправность.
Проверьте регулировку выключателя стоп-сигнала в педальном узле.
Убедитесь, что при нажатой педали цепь между контактами A3 и B1 выключателя замкнута. При 
необходимости замените выключатель.
Убедитесь в том, что при отпущенной педали цепь между контактами A3 и B1 выключателя 
разомкнута. При необходимости замените выключатель.
Если неисправность сохраняется, убедитесь в отсутствии обрывов в цепи:

Выключатель, контакт A3 Контакт 69 28-контактного разъема ЭБУ.
Убедитесь также в отсутствии замыкания этой цепи на "массу".

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Выполните дорожное испытание, затем повторите проверку диагностическим 
прибором.

Механическая коробка передач с автоматическим управлением X06D4F 2.0 1



МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ С  
АВТОМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ

Диагностика - АПН 21B

21B-38

Vdiag 08
двигатель D4F

АПН 3

Невозможно включить или выключить передачу
Запуск двигателя возможен только при нажатой педали 

тормоза
Полуавтоматический режим не включается

УКАЗАНИЯ Особенности: Отсутствуют.

Проверьте, не заблокирован ли каким-нибудь посторонним предметом, не поврежден или не сломан 
рычаг селектора. При необходимости замените рычаг.
Выполните диагностику состояний ET043, ET044, ET045, ET046 (см. интерпретацию состояний).

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Выполните дорожное испытание, затем повторите проверку диагностическим 
прибором.
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МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ С  
АВТОМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ

Диагностика - АПН 21B

21B-39

Vdiag 08
двигатель D4F

АПН 4

Невозможен переход из полуавтоматического режима в 
автоматический

Невозможен переход из автоматического режима в 
полуавтоматический

Переход в автоматический режим возможен только после 
повторного запуска двигателя

УКАЗАНИЯ Особенности: Отсутствуют.

ET029: СОСТОЯНИЕ 1, Выключатель отпущен

Проверьте правильность подключения и состояние разъема рычага селектора. При необходимости 
устраните неисправность.
Убедитесь в том, что цепь между контактами 8 и 9 разъема рычага селектора при отпущенном 
выключателе кнопке разомкнута. Если цепь замкнута, замените выключатель.
Убедитесь в отсутствии замыкания на "массу" в цепях:

Разъем выключателя, контакт 9 Контакт 1 разъема ЭБУ
Разъем выключателя, контакт 9 Контакт 6 разъема ЭБУ

ET029: СОСТОЯНИЕ 2, Выключатель нажат

Проверьте правильность подключения и состояние разъема рычага селектора. При необходимости 
устраните неисправность.
Убедитесь в целостности цепи между контактами 8 и 9 разъема рычага селектора при нажатом 
выключателе. Если цепь неисправна, замените выключатель.
Убедитесь в наличии "массы" на контактах 1, 6, 9 разъема рычага селектора.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Выполните дорожное испытание, затем повторите проверку диагностическим 
прибором.
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МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ С  
АВТОМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ

Диагностика - АПН 21B

21B-40

Vdiag 08
двигатель D4F

АПН 5
Фонари света заднего хода не загораются

Не загорается индикатор включения передачи заднего хода 
на консоли

УКАЗАНИЯ Особенности: Отсутствуют.

Убедитесь в исправности и правильности подключения разъемов выключателя света заднего хода на 
коробке передач, а также датчика положения рычага селектора.
Убедитесь в том, что цепь между контактами 1 и 2 выключателя света заднего хода разомкнута при 
отсоединенной от выключателя колодке проводов и выключенной передаче заднего хода. При 
необходимости замените выключатель.
Убедитесь в отсутствии обрыва в цепи между контактами 1 и 2 выключателя света заднего хода 
при отсоединенной от выключателя колодке проводов и включенной передаче заднего хода. При 
необходимости замените выключатель.
Убедитесь в отсутствии обрыва и короткого замыкания в цепях:

Разъем выключателя, контакт 2 Контакт 7 датчика положения рычага 
селектора

Разъем выключателя, контакт 1 Блок плавких предохранителей в салоне
Убедитесь также в отсутствии замыкания между этими цепями.
Проверьте предохранитель света заднего хода.
Замените ручку рычага селектора.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Выполните дорожное испытание, затем повторите проверку диагностическим 
прибором.

Механическая коробка передач с автоматическим управлением X06D4F 2.0 1



МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ С  
АВТОМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ

Диагностика - АПН 21B

21B-41

Vdiag 08
двигатель D4F

АПН 6

Автомобиль медленно не движется на низшей передаче
Постоянно включен стоп-сигнал

Переход на передачу переднего хода или на передачу 
заднего хода возможен без нажатия на педаль тормоза

УКАЗАНИЯ

В случае неисправности "автомобиль не движется медленно на низшей 
передаче", если владелец слышал звуковой сигнал при попытке использовать 
эту функцию, это значит, что такой режим работы запрещен из-за перегрева 
сцепления. В этом случае дайте сцеплению остыть и убедитесь в том, что 
автомобиль может медленно двигаться на низшей передаче. Если 
неисправность сохраняется, выполните операции, описанные ниже.

Убедитесь в правильности подключения разъемов выключателя стоп-сигнала и выключателя 
сигнальной лампы стояночного тормоза, проверьте состояние соединений, в том числе и соединений 
ЭБУ. При необходимости устраните неисправность.
Проверьте регулировку выключателя стоп-сигнала в педальном узле.
Убедитесь в том, что при нажатой педали цепь между контактами  A3 и B1 выключателя замкнута. При 
необходимости замените выключатель.
Убедитесь в том, что цепь между контактами A3 и B1 выключателя при отпущенной педали разомкнута. 
При необходимости замените выключатель.
Если неисправность сохраняется, убедитесь в отсутствии обрывов в цепи:

Выключатель, контакт A3 Контакт 69 28-контактного разъема ЭБУ.
Проверьте крепление выключателя сигнальной лампы стояночного тормоза на кронштейне.
Убедитесь также в отсутствии замыкания этой цепи на "массу".
Убедитесь в том, что цепь замкнута (при включенном стояночном тормозе) между контактом 1 
выключателя и "массой" автомобиля. При необходимости замените выключатель.
Убедитесь в том, что цепь разомкнута (при выключенном стояночном тормозе) между контактом 1 
выключателя и "массой" автомобиля.
При необходимости замените выключатель.
Если неисправность сохраняется, убедитесь в целостности цепи:

Выключатель, контакт 1 Контакт 71 28-контактного разъема ЭБУ.
Убедитесь также в отсутствии замыкания этой цепи на "массу".

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Выполните дорожное испытание, затем повторите проверку диагностическим 
прибором.

Механическая коробка передач с автоматическим управлением X06D4F 2.0 1



МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ С  
АВТОМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ

Диагностика - АПН 21B

21B-42

Vdiag 08
двигатель D4F

АПН 7 Отключение автоматического режима

УКАЗАНИЯ Особенности: Отсутствуют.

Неисправность системы впрыска, степени тяжести 1, передаваемая ЭБУ системы впрыска по 
мультиплексной сети.
С помощью диагностического прибора проверьте систему впрыска двигателя.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Выполните дорожное испытание, затем повторите проверку диагностическим 
прибором.

Механическая коробка передач с автоматическим управлением X06D4F 2.0 1



МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ С  
АВТОМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ

Диагностика - АПН 21B

21B-43

Vdiag 08
двигатель D4F

АПН 8 При работающем двигателе автомобиль не движется

УКАЗАНИЯ Особенности: Отсутствуют.

Проверьте состояние и правильность подключения разъема ЭБУ системы впрыска, а также разъема 
ЭБУ механической коробки передач с автоматическим управлением.
Проверьте отсутствие короткого замыкания и целостность цепей:

Разъем ЭБУ механической коробки передач 
с автоматическим управлением, контакт 33 Контакт H3 ЭБУ системы впрыска
Разъем ЭБУ механической коробки передач 
с автоматическим управлением, контакт 45 Контакт J4 ЭБУ впрыска

Если цепь неисправна:
Проверьте состояние и правильность подсоединения промежуточного разъема R212.
Убедитесь в отсутствии обрыва и короткого замыкания в цепях:

Промежуточный разъем, контакт C3 Контакт J4 ЭБУ впрыска
Промежуточный разъем, контакт D3 Контакт H3 ЭБУ системы впрыска

Убедитесь также в отсутствии замыкания между этими цепями. При необходимости устраните 
неисправность.
Убедитесь в отсутствии обрыва и короткого замыкания в цепях:

Разъем ЭБУ механической коробки передач с 
автоматическим управлением, контакт 33 Контакт D3 промежуточного разъема
Разъем ЭБУ механической коробки передач с 
автоматическим управлением, контакт 45 Контакт C3 промежуточного разъема

Убедитесь также в отсутствии замыкания между этими цепями.

Если неисправность сохраняется, выполните диагностику системы впрыска двигателя и произведите 
соответствующий ремонт.
Если неисправность сохраняется, возможно, неисправен встроенный аналогово-цифровой 
преобразователь ЭБУ системы впрыска или механической коробки передач с автоматическим 
управлением.
Для определения неисправного ЭБУ выполните тесты, которые описаны на следующей странице.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Выполните дорожное испытание, затем повторите проверку диагностическим 
прибором.

Механическая коробка передач с автоматическим управлением X06D4F 2.0 1



МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ С  
АВТОМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ

Диагностика - АПН 21B

21B-44

Vdiag 08
двигатель D4F

АПН 8

ПРОДОЛЖЕНИЕ

1. Выключите зажигание, отсоедините ЭБУ механической коробки передач с автоматическим 
управлением, включите зажигание. При помощи осциллографа измерьте (согласно описанной 
ниже методике) сигнал между контактом 33 (CAN L, взятым в качестве опорной "массы") и 
контактом 45 (CAN H) на разъеме "жгута проводов механической коробки передач с 
автоматическим управлением".

Если наблюдается сигнал (последовательность сигналов с амплитудой 2,3 В) выполните 
тест 2.b.

Если сигнала нет, то выполните тест 2.a.

2.a. Выключите зажигание, подключите ЭБУ механической коробки передач с автоматическим 
управлением, отключая ЭБУ системы впрыска и включите зажигание.

При помощи осциллографа измерьте (согласно описанной ниже методике) сигнал между 
контактом H3 (CAN L, взятым в качестве опорной "массы") и контактом J4 (CAN H) на разъеме 
"жгута проводов системы впрыска".

Если наблюдается сигнал (последовательность сигналов с амплитудой 2,3 В), замените ЭБУ 
системы впрыска.

Если сигнала нет, процедура выполнена неправильно, повторите ее сначала.

2.b. Выключите зажигание, подключите ЭБУ механической коробки передач с автоматическим 
управлением, отключите ЭБУ системы впрыска и включите зажигание.

При помощи осциллографа измерьте (согласно описанной ниже методике) сигнал между 
контактом H3 (CAN L, взятым в качестве опорной "массы") и контактом J4 (CAN H) на разъеме 
"ЭБУ системы впрыска".

Если сигнал не наблюдается, замените ЭБУ механической коробки передач с автоматическим 
управлением.

Если сигнал есть, процедура выполнена неправильно, повторите ее сначала.

Процедура: считывание информации с осциллографа диагностическими приборами.

Выберите функцию "Осциллоскоп", режим "напряжение".

"АВТОМАТИЧЕСКАЯ" регулировка - НЕАКТИВНО.

Развертка: 10 мс или 500 мкс в зависимости от модели диагностического прибора.

Амплитуда сигнала: 1 В.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Выполните дорожное испытание, затем повторите проверку диагностическим 
прибором.

Механическая коробка передач с автоматическим управлением X06D4F 2.0 1



МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ С  
АВТОМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ

Диагностика - АПН 21B

21B-45

Vdiag 08
двигатель D4F

АПН 9 Автомобиль вяло разгоняется при нажатой до упора педали 
акселератора

УКАЗАНИЯ Особенности: данная жалоба владельца рассматривается только после полной 
проверки с помощью диагностического прибора.

Проведите дорожное испытание и убедитесь в наличии сопротивления перемещению педали 
акселератора при нажатии ее до упора, а также в последовательном переходе на низшие передачи.
Если имеется сопротивление перемещению педали акселератора, но нет перехода на низшие 
передачи, повторите дорожное испытание, установив рычаг селектора в автоматический режим.
Если переход на низшую передачу по-прежнему не переходит, проверьте при помощи 
диагностического прибора, что параметр PR022 при нажатой до упора педали акселератора имеет 
значение порядка 100.
Если эта величина ниже 100, проверьте работу педального узла (неправильный хода педали или 
поврежден датчик положения педали).
Если неисправность сохраняется, с помощью диагностического прибора выполните проверку системы 
впрыска.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите данные из памяти ЭБУ, затем выключите зажигание и подождите 
20 секунд.
Выполните дорожное испытание, затем повторите проверку диагностическим 
прибором.

Механическая коробка передач с автоматическим управлением X06D4F 2.0 1



МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ С  
АВТОМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ

Диагностика - АПН 21B

21B-46

Vdiag 08
двигатель D4F

АПН 10 Рывки при включении сцепления

УКАЗАНИЯ Особенности: данная жалоба владельца рассматривается только после полной 
проверки с помощью диагностического прибора.

Если при легком нажатии на педаль акселератора, трогаясь с места вперед на ровной поверхности, 
появляются рывки в сцеплении, необходимо повторить проверку плавности включения сцепления, 
изложенную ниже.
При работающем двигателе включите стояночный тормоз, включите 1-ую передачу и дайте поработать 
двигателю на холостом ходу в течение 10 минут (не нажимая ни на педаль тормоза, ни на педаль 
акселератора).
После выполнения этой процедуры троньтесь с места при холодном двигателе и при горячем 
двигателе, чтобы убедиться в улучшении.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите данные из памяти ЭБУ, затем выключите зажигание и подождите 
20 секунд.
Выполните дорожное испытание, затем повторите проверку диагностическим 
прибором.

Механическая коробка передач с автоматическим управлением X06D4F 2.0 1



МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ С  
АВТОМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ

Диагностика - АПН 21B

21B-47

Vdiag 08
двигатель D4F

АПН 11 Самопроизвольное отключение дисплея при движении

УКАЗАНИЯ Особенности: данная жалоба владельца рассматривается только после полной 
проверки с помощью диагностического прибора.

Проверьте плавкие предохранители защиты цепи питания механической коробки передач с 
автоматическим управлением.
Проверьте все соединения с "массой" и убедитесь в целости проводки.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите данные из памяти ЭБУ, затем выключите зажигание и подождите 
20 секунд.
Выполните дорожное испытание, затем повторите проверку диагностическим 
прибором.

Механическая коробка передач с автоматическим управлением X06D4F 2.0 1



МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ С  
АВТОМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ

Диагностика - АПН 21B

21B-48

Vdiag 08
двигатель D4F

АПН 12 Нарушение работы дисплея и звукового сигнализатора

УКАЗАНИЯ Особенности: данная жалоба владельца рассматривается только после полной 
проверки с помощью диагностического прибора.

– Звуковой сигнализатор включается:
– При открывании передних дверей.
– При перегреве сцепления только при движении автомобиля.
– Если не было произведено необходимое программирование ЭБУ механической коробки 
передач с автоматическим управлением.

– Светится пиктограмма "нога на педали тормоза":
– На стоящем автомобиле, при работающем двигателе по команде с рычага селектора или при 
случайном перемещении рычага в сторону нейтрального положения во время движения.

Выполните дорожное испытание, чтобы проверить достоверность жалобы владельца автомобиля.
Выполните программирование:

– VP008 "Программирование диапазона выбора/включения передач".
– Выполните программирование точки соприкосновения дисков сцепления командой:

RZ003 "Программирование точки соприкосновения дисков сцепления"
Выйдите из режима диагностики и выключите зажигание.
Подождите 1 минуту и возобновите диалог с ЭБУ.
Установите рычаг селектора в исходное положение (Standby).
Запустите двигатель.
Выждите 10 секунд, не включая передачи (для программирования точки соприкосновения 
дисков сцепления).
Проверьте правильность выполненного программирования с помощью следующего состояния:
ET062 "Программирование точки соприкосновения дисков сцепления" = "Выполнено".
Повторите процедуру, если запомненные неисправности не были удалены.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите данные из памяти ЭБУ, затем выключите зажигание и подождите 
20 секунд.
Выполните дорожное испытание, затем повторите проверку диагностическим 
прибором.

Механическая коробка передач с автоматическим управлением X06D4F 2.0 1



МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ С  
АВТОМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ

Диагностика - АПН 21B

21B-49

Vdiag 08
двигатель D4F

АПН 13 Скачок автомобиля при запуске двигателя

УКАЗАНИЯ Особенности: данная жалоба владельца рассматривается только после полной 
проверки с помощью диагностического прибора.

Если в момент запуска двигателя была включена передача, проверьте уровень масла в механической 
коробке передач с автоматическим управлением.
Убедитесь в исправности выключателя стоп-сигнала и проверьте состояние контактов рычага 
селектора (при помощи диагностического прибора, см. состояния ET043, ET044, ET045, ET046).
Убедитесь в исправности гидроцилиндра и вилки выключения сцепления (нет ли повреждения, 
заедания, поломки деталей и т. д.).
Выполните полную проверку с помощью диагностического прибора.

ПОСЛЕ 
УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ

Удалите данные из памяти ЭБУ, затем выключите зажигание и подождите 
20 секунд.
Выполните дорожное испытание, затем повторите проверку диагностическим 
прибором.
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