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ОБЩИЕ ДАННЫЕ
Двигатель - Сцепление - Коробка передач 01A101AОБЩИЕ ДАННЫЕ
Двигатель - Сцепление - Коробка передач

ЗАВОДСКАЯ ТАБЛИЧКА

Пример: CB1U 
C: Тип кузова (3-дверный) 
B: Код проекта 
1A: Индекс двигателя

Тип 
автомобиля

Двигатель

Тип сцепления Тип механической коробки 
передач

Модель 
Рабочий 
объем,

см3333

CB1U L7X 762 2946 

С 
автоматической 
компенсацией 

износа 
фрикционных 

накладок 
ведомого диска 

PK6 - 017

01A-1



ДАННЫЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ
Габаритные размеры 01AДАННЫЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ
Габаритные размеры

Габаритные размеры в метрах

01A-2



ПОДЪЕМ АВТОМОБИЛЯ
Передвижной домкрат - Подставки 02A102AПОДЪЕМ АВТОМОБИЛЯ
Передвижной домкрат - Подставки

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ:
При использовании передвижного домкрата 
необходимо обязательно ставить подставки под 
автомобиль.

ВНИМАНИЕ!

Несущее основание кузова данного автомобиля 
защищено специальными составами, которые 
обеспечивают гарантию от сквозной коррозии в 
течение 12 лет.

Ни в коем случае не используйте оборудование, 
не имеющее обрезиненных подкладок, чтобы 
полностью исключить прямой контакт металла с 
металлом, в результате которого может быть 
повреждено заводское антикоррозийное 
покрытие.

Запрещается поднимать автомобиль, заводя 
рычаг домкрата под рычаги передней подвески 
или под балку задней подвески.

Вывешивание одного из передних или задних 
колес производите с упором в точки подъема 
возимым домкратом(1), (2), (3) и (4).

ПОДСТАВКИ

Для того чтобы установить автомобиль на 
подставки, их необходимо обязательно 
расположить под площадками, расположенными 
за усилителями.

Подставки под заднюю часть устанавливаются 
при подъеме каждой из сторон автомобиля.

02A-1



07A107AДАННЫЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ СИЛОВОГО АГРЕГАТА
Заправочные емкости, применяемые горюче-смазочные материалы 

и эксплуатационные жидкости

* примерная величина - доведите уровень до нормы с помощью 
приспособления B. Vi. 1675, индекс C.

Двигатель

Средняя емкость системы смазки 
(доводится до нормы по 

маслоизмерительному щупу), л.

При замене масла
При замене масла с 
заменой масляного 

фильтра

L7X 762 5,2 5,5

Коробка передач Емкость, л

PK6 2,4*

Место заправки Заправочная 
емкость, л Наименование

Гидропривод 
тормозов 1 Тормозная жидкость 

по SAE J 1703 и DOT 4

Примечание:
Тормозная жидкость должна быть одобрена техническим отделом.

Место заправки Заправочная 
емкость, л Наименование

Топливный бак Около 61 Неэтилированный 
бензин

Система охлаждения 
двигателя
L7X 762 Около 15

GLACEOL RX
(тип D)

Доливайте только 
охлаждающую 

жидкость

Система 
гидроусилителя 

рулевого управления

Отдельный бачок

Около 1,1

Масло ELF RENAULT 
MATIC D2 или MOBIL 

ATF 220

07A-1



ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И ЕГО НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
Идентификация 10A110AДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И ЕГО НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
Идентификация

Базовые документы, используемые для обслуживания и ремонта двигателя:

– руководство по ремонту 348 CLIO V6 RS фаза 1,
– Руководство Mot. L.

Тип 
автомобиля Двигатель

Механическая 
коробка 
передач

Рабочий 
объем,

см3

Диаметр 
цилиндра,

мм 

Ход 
поршня,

мм

Степень 
сжатия

CB1U L7X 762 PK6 017 2 946 87 82,6 11,4

10A-1



ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И ЕГО НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
Силовой агрегеат 10AСиловой агрегеат

СНЯТИЕ

Установите автомобиль на двухстоечный 
подъемник.

Снимите полку под капотом.

Отсоедините аккумуляторную батарею.

Слейте хладагент из холодильного контура 
кондиционера.

Снимите верхние крышки двигателя.

Снимите:
– заднюю облицовку,
– облицовку правой и левой стоек (C),
– крышку инструментального ящика и 

инструментальный ящик (1),
– задний коврик.

Необходимые приспособления и 
специнструмент

Mot.   453-01 Щипцы для шлангов

Mot. 1202 Щипцы для упругих хомутов

Mot. 1390 Приспособление для снятия и 
установки силового агрегата

T.Av. 476 Съемник для выпрессовки пальцев 
шаровых шарниров

Моменты затяжки

болты крепления колес 10 даН.м

гайка крепления пальца шаровой 
опоры рычага подвески 5,5 даН.м

гайка ступицы 28 даН.м

гайка крепления шарового шарнира 
наконечника рулевой тяги 3,7 даН.м

болты крепления торсиона 8 даН.м

болты крепления нижней части шасси 9 даН.м

болты крепления предварительного 
каталитического нейтрализатора 

4,5 даН.м

болт и гайка крепления кронштейна 
двигателя, правая сторона 6,2 даН.м

гайка крепления кронштейна 
двигателя, левая сторона 8 даН.м

10A-2



ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И ЕГО НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
Силовой агрегеат 10A

Снимите расширительный бачок с 
теплоизоляционного экрана и поставьте его на 
двигатель.

Снимите крышку опорной рамки (2).

Отсоедините:
– реле и держатели предохранителей от опорной 

рамки,
– "массовфй провод" от теплозащитного экрана,
– электропроводку двигателя от электропроводки 

автомобиля,
– электропроводку двигателя от вентиляторов 

системы охлаждения.

Отсоедините:
– датчик температуры воздуха (3) от трубопровода 

воздухозабора,
– трубопровод воздухозабора (4) от блока 

дроссельной заслонки,
– трубопровод системы вентиляции картера от 

трубопровода воздухозабора.

Отсоедините:
– трубку отбора разрежений вакуумного усилителя 

тормозов (5),
– трубку продувки (6) адсорбера,
– колодку проводов от электромагнитного клапана 

системы рециркуляции паров топлива,
– колодку проводов блока дроссельной заслонки 

(9),
– тросы выбора и переключения передач от 

коробки передач.

Пережмите шланг гидропривода сцепления (7) с 
помощью приспособления (Mot. 453-01) и 
отсоедините шланг гидропривода сцепления от 
рабочего цилиндра (8).

10A-3



ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И ЕГО НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
Силовой агрегеат 10A

Пережмите трубопровод низкого давления (9) 
насоса усилителя рулевого управления с помощью 
приспособления (Mot. 453-01) и отсоедините 
трубопровод от насоса.

Разъедините разъем реле давления (10).

10A-4



ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И ЕГО НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
Силовой агрегеат 10A

Отсоедините топливопровод от демпфера (11).

Поднимите автомобиль.

Снимите:
– задние колеса,
– задний бампер,
– внутреннюю крышку двигателя в сборе.

Слейте жидкость из системы охлаждения, отсоединив отводящий шланг 
от радиатора и вывернув сливную пробку в блоке цилиндров.

10A-5



ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И ЕГО НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
Силовой агрегеат 10A

Отсоедините:
– трубопроводы радиатора,
– тросы привода стояночного тормоза (12) от 

задних тормозов,
– трубопроводы системы охлаждения (13) от 

подрамника,
– жгут проводов АБС от подрамника.

Снимите:
– приводные валы,
– болт крепления (14) ограничителя хода на торце 

двигателя.
– задние поворотные кулаки,
– нижние шаровые шарниры.

Опустите автомобиль.

Установите приспособление (Mot. 1390) под 
подрамником так, чтобы был доступ к болтам 
крепления подрамника.

Отверните четыре болта крепления подрамника. 

Поднимите автомобиль.

Снимите подрамник через низ автомобиля.

Отсоедините:
– "массовую" шину двигателя (15),
– жгут проводов стартера.

10A-6



ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И ЕГО НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
Силовой агрегеат 10A

Отделите основной каталитический нейтрализатор 
(16) от глушителя (17).

Фланцы (A) остаются на впускных коллекторах.

Снимите основной глушитель.

Установите приспособление (Mot. 1390) под 
силовым агрегатом так, чтобы к точкам крепления 
двигателя был доступ изнутри автомобиля.

Снимите кронштейн крепления (18) двигателя и 
ограничитель хода (19).

Снимите левый кронштейн (20) крепления 
двигателя.

Поднимите автомобиль.

Снимите силовой агрегат через низ автомобиля.

УСТАНОВКА

Установка производится в порядке, обратном 
снятию.

Выполните:
– заправку маслом двигателя и коробки передач, 

при необходимости, 
– заправку жидкостью системы охлаждения и 

удаление из нее воздуха (см. главу 19),
– заправку маслом системы гидроусилителя 

рулевого управления,
– заправку хладагентом холодильного контура 

системы кондиционирования воздуха с помощью 
заправочной станции,

– удаление воздуха из гидропривода сцепления,
– удаление воздуха из тормозной системы.
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ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Прокладки головок блока цилиндров 11A

11A-1

111AПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Прокладки головок блока цилиндров

СНЯТИЕ

Снимите:
– двигатель (см. главу 10A, "Силовой агрегат"),
– ремень привода ГРМ (см. главу 11 "Ремень 

привода ГРМ" руководства по ремонту 348 или 
Руководства Mot. L),

– фиксаторы для регулировки зубчатых шкивов,
– узел зубчатый шкив - ступица 

распределительного вала, зафиксировав 
ступицы с помощью приспособлений (Mot. 1428) 
и (Mot. 1555).

Необходимые приспособления и 
специнструмент

Mot. 1505 Приспособление для проверки 
натяжения ремня привода ГРМ

Mot. 1428 Приспособление для фиксации 
ступицы распределительного вала 
выпускных клапанов

Mot. 1555 Приспособление для фиксации 
ступицы распределительного вала 
впускных клапанов

Mot. 1430 Фиксатор для регулировки 
зубчатых шкивов 
распределительных валов и 
коленчатого вала

Mot. 1430-01 Фиксатор для проверки 
регулировки зубчатых шкивов 
распределительных валов и 
коленчатого вала

Mot. 1436 Зажим для блокировки ремня 
привода ГРМ

Необходимое оборудование

Приспособление для проверки головки блока 
цилиндров на герметичность

Гаечный ключ с повернутым зевом для угловой 
затяжки болтов

Моменты затяжки

гайка крепления обводного ролика 
натяжителя ремня привода ГРМ 2,5 даН.м

болт крепления ступицы 
распределительного вала 8 даН.м

болт крепления натяжного ролика 
ремня привода ГРМ 2,5 даН.м

болты крепления зубчатых шкивов 
распределительных валов 1 даН.м

болт крепления шкива коленчатого 
вала

2,5 даН.м

болты крепления колес 9 даН.м

болт и гайка крепления правого 
кронштейна крепления двигателя 6,2 даН.м

болт крепления ограничителя хода 8 даН.м



ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Прокладки головок блока цилиндров 11A

Снимите внутренние кожухи привода ГРМ,
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ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Прокладки головок блока цилиндров 11A

Снимите:
– обводной ролик (1),
– болты (2) и кронштейн (3) вместе с насосом усилителя рулевого 

управления.
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ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Прокладки головок блока цилиндров 11A

Снимите предварительные каталитические 
нейтрализаторы (4) и (5) с выпускных коллекторов.

Снимите жгут проводов двигателя с держателя 
жгута (6) и отведите его в сторону.

Отсоедините:
– колодку проводов (7) от блока дроссельной 

заслонки,
– трубку отбора разрежения вакуумного усилителя 

тормозов (8) и шланг продувки адсорбера (9) от 
впускного коллектора.

Отсоедините трубопроводы системы вентиляции 
картера (10), (11) и (12) от крышек 
распределитнльых валов, блока дроссельной 
заслонки и воздухопровода.
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ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Прокладки головок блока цилиндров 11A

Отверните болты крепления впускного коллектора 
(15), отсоедините и приподнимите его, чтобы был 
обеспечен доступ к датчику давления.

Отсоедините колодку проводов от датчика 
давления (12).

Снимите впускной коллектор (14).
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ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Прокладки головок блока цилиндров 11A

Последовательно ослабьте и отверните болты крепления впускного 
распределительного коллектора в указанном порядке.

Осторожно снимите узел впускной распределительный коллектор - 
топливораспределительная рампа, стараясь не повредить резиновые 
прокладки.
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ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Прокладки головок блока цилиндров 11A

Снимите:
– переднюю подъемную проушину и болт крепления направляющей 

трубки маслоизмерительного щупа,
– болты крепления водяной коробки к двум головкам блока цилиндров.

Последовательно ослабьте и отверните болты крепления крышек 
распределительных валов в указанном порядке.

Снимите крышки распределительных валов.
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ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Прокладки головок блока цилиндров 11A

Снимите:

– болты крепления головки блока цилиндров в указанном порядке,
– головку блока цилиндров.
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ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Прокладки головок блока цилиндров 11A

При выполнении данной операции соблюдайте 
особые предосторожности, чтобы исключить 
попадание посторонних частиц в каналы 
подачи масла под давлением к 
распределительным валам (эти каналы 
выполнены в блоке цилиндров и в головках 
блока цилиндров).

ПРОВЕРКА ПРИВАЛОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ

С помощью поверочной линейки и набора щупов 
проверьте отсутствие деформации привалочной 
поверхности.

Максимально допустимая неплоскостность 
сопряженной с блоком цилиндров поверхности 
головки цилиндров: 0,05 мм.

Проверьте головку блока цилиндров на наличие 
трещин с помощью специального приспособления 
для проверки головки блока цилиндров на 
герметичность (см. каталог "Гаражное 
оборудование").

Допускается шлифование привалочных 
поверхностей головок блока цилиндров, снимая 
слой металла толщиной не более 0,20 мм.
Шлифование должно обязательно 
производиться на обеих головках.

Перешлифованные головки блока цилиндров 
должны помечаться буквой R, наносимой 
электрическим карандашом (для определения 
поверхностей, на которые наносятся метки, см. 
издание Mot. L).

ВНИМАНИЕ!
– ни в коем случае не очищайте 

привалочные поверхности алюминиевых 
деталей инструментами с острой кромкой,

– эта операция выполняется в защитных 
перчатках,

– очистите привалочные плоскости 
средством DECAPJOINT для растворения 
прилипших остатков прокладки,

– нанесите средство на очищаемую 
поверхность; подождите примерно десять 
минут, затем снимите его деревянным 
шпателем.
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ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Прокладки головок блока цилиндров 11A

СНЯТИЕ

Головки блока цилиндров центрируются двумя втулками каждая.

11A-10



ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Прокладки головок блока цилиндров 11A

Установите новые прокладки головок блока цилиндров, убедившись, что 
выступы (1) обращены наружу, и убедитесь в правильном положении 
отверстий (2) масляных каналов.

Проверьте максимальную длину до стержня болтов: 149,5 мм.

Для правильной затяжки болтов удалите шприцом масло, оставшееся в 
отверстиях под болты крепления головок блока цилиндров.

Смажьте моторным маслом резьбу и опорную поверхность головок 
болтов.

Затяните болты крепления головок блока цилиндров гаечным ключом с 
повернутым зевом для затяжки головки блока цилиндров (см Затяжка 
головок блока цилиндров в издании Mot. L).
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ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Прокладки головок блока цилиндров 11A

Заверните вручную, затем окончательно затяните болты крепления 
крышек распределительных валов в указанном порядке.

Затяните болты моментом 1 даН.м.

Примечание:
Крышки распределительных валов снабжены композитной 
прокладкой, рассчитанной на несколько снятий. Если прокладка 
повреждена, она может быть частично восстановлена с помощью 
герметика AUTOJOINT OR.
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ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Прокладки головок блока цилиндров 11A

Замените прокладку впускного распределительного коллектора.

Затяните вручную болты крепления узла блока впускной 
распределительный коллектор - топливораспределительная рампа, 
произведите предварительную затяжку моментом 1 даН.м в указанном 
порядке, затем затяните моментом 2,5 даН.м в указанном порядке.

Установка производится в порядке, обратном снятию.

Установите ремень привода ГРМ (см. главу 11 "Ремень привода ГРМ" 
Руководства Mot. L).

Установите двигатель (см. главу 10A "Силовой агрегат").

При необходимости долейте в двигатель масло до нужного уровня.

11A-13



ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Распределительные валы 11AРаспределительные валы

СНЯТИЕ

Снимите:
– двигатель (см. главу 10A "Силовой агрегат"),
– ремень привода ГРМ (см. главу 11 "Ремень 

привода ГРМ" руководства по ремонту 348),
– только фиксаторы распределительных валов, 
– узел зубчатый шкив распределительного вала - 

ступица, заблокировав ступицы с помощью 
приспособлений (Mot. 1428) и (Mot. 1555).

Необходимые приспособления и 
специнструмент

Mot. 1505 Приспособление для проверки 
натяжения ремня привода ГРМ

Mot. 1428 Приспособление для фиксации 
ступицы распределительного вала 
выпускных клапанов

Mot. 1555 Приспособление для фиксации 
ступицы распределительного вала 
впускных клапанов

Mot. 1430 Фиксатор для регулировки 
зубчатых шкивов 
распределительных валов и 
коленчатого вала

Mot. 1430-01 Фиксатор для проверки 
регулировки зубчатых шкивов 
распределительных валов и 
коленчатого вала

Mot. 1432 Приспособление для фиксации 
сальника распределительного 
вала

Mot. 1436 Зажим для блокировки ремня 
привода ГРМ

Моменты затяжки

гайка крепления обводного ролика 
натяжителя ремня привода ГРМ 2,5 даН.м
болт крепления ступицы 
распределительного вала 8 даН.м
болт крепления натяжного ролика 
ремня привода ГРМ 2,5 даН.м
болты крепления зубчатых шкивов 
распределительных валов 1 даН.м
болт крепления шкива коленчатого 
вала 2,5 даН.м
болты крепления крепления колес 9 даН.м
болт и гайка крепления правого 
кронштейна крепления двигателя 6,2 даН.м
болт крепления ограничителя 
отклонения 8 даН.м
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ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Распределительные валы 11A

Снимите внутренние кожухи привода ГРМ.
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ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Распределительные валы 11A

Отсоедините:
– воздухопровод от блока дроссельной заслонки,
– жгут проводов двигателя от жгута (6) и отведите 

его в сторону.

Отсоедините:
– колодку проводов (7) от блока дроссельной 

заслонки,
– трубку отвода разрежения вакуумного усилителя 

тормозов (8),
– шланг продувки адсорбера (9) от впускного 

коллектора.

Отсоедините трубопроводы системы вентиляции 
картера (10), (11) и (12), от крышек 
распределительных валов и блока дроссельной 
заслонки.

Отверните болты крепления впускного 
коллектора (14), отсоедините и приподнимите его, 
чтобы был обеспечен доступ к датчику давления.
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ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Распределительные валы 11A

Разъедините разъем датчика давления (15).

Снимите впускной коллектор.

Последовательно ослабьте и отверните болты крепления крышек 
распределительных валов, затем снимите крышки распределительных 
валов.
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ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Распределительные валы 11A

11A-18

Произведите те же операции для болтов крепления 
корпусов подшипников распределительных валов.

Осторожно снимите корпусы подшипников 
распределительных валов, стараясь не повредить 
опорные поверхности сальников.

Снимите распределительные валы и сальники 
распределительных валов.

ОЧИСТКА

УСТАНОВКА

Смажьте моторным маслом кулачки и опорные 
шейки валов.

Установите распределительные валы.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ 
ВАЛОВ

Длинные распределительные валы 
устанавливаются в переднюю головку блока 
цилиндров и идентифицируются 
соответствующей маркировкой (D).

Распределительный вал впускных клапанов:
D = A865 

Распределительный вал выпускных клапанов:
D = E389 

X: в сторону привода ГРМ

ВНИМАНИЕ!
– ни в коем случае не очищайте 

привалочные поверхности алюминиевых 
деталей инструментами с острой кромкой,

– эта операция выполняется в защитных 
перчатках,

– очистите привалочные плоскости 
средством DECAPJOINT для растворения 
прилипших остатков прокладки,

– нанесите средство на очищаемую 
поверхность; подождите примерно десять 
минут, затем снимите его деревянным 
шпателем.



ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Распределительные валы 11A

Короткие распределительные валы 
устанавливаются в заднюю головку блока 
цилиндров и идентифицируются 
соответствующей маркировкой (F).

Распределительный вал впускных клапанов: 
F = A866 

Распределительный вал выпускных клапанов: 
F = E388 

X: в сторону привода ГРМ

Убедитесь в наличии и правильном положении 
установочных втулок (1).

Проверьте свободное осевое перемещение 
распределительных валов (см. Руководство по 
ремонту двигателя L).

Нанесите валик (A) состава AUTOJOINT OR на 
привалочную плоскость.

Установите корпусы подшипников 
распределительных валов.

Затяните от руки, затем ключом болты крепления 
корпусов подшипников распределительных 
валов в указанном порядке моментом 0,8 даН.м.

Установите крышки распределительных валов 
после очистки прокладок и привалочных 
плоскостей.
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ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Распределительные валы 11A

Затяните от руки, затем постепенно ключом болты крепления крышек 
распределительных валов в указанном порядке моментом 1 даН.м.

Примечание:
Крышки распределительных валов снабжены композитной 
прокладкой, рассчитанной на несколько снятий. Если прокладка 
повреждена, она может быть частично восстановлена с помощью 
герметика AUTOJOINT OR.
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ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Распределительные валы 11A

Запрессуйте сальники распределительных валов с 
помощью оправки (Mot. 1432).

Установка производится в порядке, обратном 
снятию.

Установите ремень привода ГРМ (см. главу 11 
"Ремень привода ГРМ" Руководства по 
ремонту 348 или Руководство Mot. L).

Примечание:
Перед установкой сальников 
распределительных валов, убедитесь, что 
дно гнезд сальников чистое и что на нем нет 
следов герметика.
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ПОДГОТОВКА РАБОЧЕЙ СМЕСИ
Технические характеристики 12A112AПОДГОТОВКА РАБОЧЕЙ СМЕСИ
Технические характеристики

Модель
Коробка 
передач

Двигатель
Нормы 

токсичности 
отработавших 

газов
Модель Индекс

Диаметр 
цилиндра, 

мм

Ход 
поршня, 

мм

Рабочий 
объем 

двигателя 
см 3

Степень 
сжатия

Каталитический 
нейтрализатор

CB1U PK6 017 L7X 762 87 82,6 2 946 11,4 / 1 ♦ C128
♦ C224 EU 2005

Двигатель Проверки на холостом ходу

Топливо***
(минимальное 

октановое число)Модель Индекс

Частота 
вращения 

коленчатого 
вала,

об/мин

Содержание токсичных веществ в отработавших газах **

СО % (1) CO2 (%) СН, ч.н.м.
Коэффициент 

избытка воздуха, λλλλ

L7X 762 650 ± 50 0,5 (не 
более) 

14,5 (не 
менее)

100 (не 
более) 0,97 < λ < 1,03 

Неэтилированный 
(октановое 
число 95)

(1) при 2500 об/мин содержание CO должно составлять не более 0,3 %.

*
 
 
**
***

При температуре охлаждающей жидкости не ниже 80 °°°°C и после устойчивой работы двигателя с 
частотой вращения 2500 об/мин в течение приблизительно 30 с.
Проверку производить после перехода двигателя на холостой ход.
Допускаемые нормативы указаны в технических условиях для соответствующих стран.
Рекомендуется использовать неэтилированный бензин марки "Супер" с октановым числом 98.

Температура, °°°°C (±±±± 1°°°°C) 0 20 40 80 90

Датчик температуры 
воздуха
с отрицательным 
температурным 
коэффициентом; 
Сопротивление, Ом

5000 - 7000 2000 - 3000 1000 - 1500 - -

Датчик температуры 
охлаждающей жидкости
с отрицательным 
температурным 
коэффициентом, 
2-контактный зеленый 
разъем;
Сопротивление, Ом

- 6150 - 6350 2630 - 2690 624 - 632 455 - 460
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ПОДГОТОВКА РАБОЧЕЙ СМЕСИ
Технические характеристики 12A

НАИМЕНОВАНИЕ МАРКА/ТИП ХАРАКТЕРИСТИКА

ЭБУ BOSCH/ME 7.4.6 128-канальный

Система впрыска Система многоточечного регулируемого 
последовательного впрыска

Система зажигания

Со статическим распределением высоковольтного 
напряжения по свечам, с шестью верхними катушками 
зажигания, установленными на свечах
Силовой модуль, встроенный в ЭБУ
Два датчика детонации
Момент затяжки: 2 даН.м
Порядок работы цилиндров: 1-6-3-5-2-4
Сопротивление (первичной обмотки) = 0,8 Ом ±±±± 0,2 
при температуре окружающей среды
вторичной обмотки = 11 кОм ±±±± 1 кОм

Датчик верхней мертвой 
точки, Сопротивление между контактами 1-2: 375 Ом 

Свечи зажигания BOSCH FGR 7 MQPE Зазор между электродами: (не регулируется)
Момент затяжки: 2,5 - 3 даН.м

Топливный фильтр
Установлен в верхней правой части топливного бака
Заменяется при очередном полном техническом 
обслуживании

Топливный насос BITRON

Погружного типа
Производительность:   80 л/ч не менее, при 

регулируемом давлении 
3,5 бар и при напряжении на 
выводах 12 В

Регулятор давления 
топлива PIERBURG Регулируемое давление 3,5 ±±±± 0,2 бар

Демпфер BOSCH

Электромагнитная 
форсунка BOSCH Напряжение: 12 В

Сопротивление: 14,5 ±±±± 0,7 Ом при 20 °°°°C

Блок дроссельной 
заслонки BOSCH с сервоприводом

Электромагнитный клапан 
продувки адсорбера

-
Напряжение:

Сопротивление

12 В (с управлением по закону 
циклического открытия)

30 ±±±± 5 Ом

Подогреваемый 
кислородный датчик

- Напряжение сигнала при 850 °°°°C
Богатая топливная смесь: > 625 мВ
Бедная топливная смесь: 0 - 80 мВ
Сопротивление нагревательного элемента между 
контактами 1-2: 2 - 15 Ом
Момент затяжки: 4 - 6 даН.м
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ПОДГОТОВКА РАБОЧЕЙ СМЕСИ
Блок дроссельной заслонки 12AБлок дроссельной заслонки

СНЯТИЕ

Снимите полку под капотом.

Отсоедините аккумуляторную батарею.

Снимите:
– два хомута, которыми крепится корпус 

воздушного фильтра,
– трубопровод вентиляции картера с 

воздухопровода (1 ).

Разъедините разъем датчика температуры воздуха 
(2).

Распустите хомут, крепления воздухопровода.

Отсоедините воздухопровод от блока дроссельной 
заслонки.

Снимите расширительный бачок с теплозащитного 
экрана и отведите его всторону.

Снимите воздухопровод.

Разъедините разъем блока дроссельной заслонки 
(4).

Отверните болты крепления блока дроссельной 
заслонки и снимите его.

УСТАНОВКА

Замените резиновую прокладку.

Установка производится в порядке, обратном 
снятию.

Моменты затяжки

болты крепления блока 
дроссельной заслонки к впускному 
коллектору 0,8 - 1 даН.м

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Блок дроссельной заслонки ремонту не 
подлежит.
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ПОДГОТОВКА РАБОЧЕЙ СМЕСИ
Блок дроссельной заслонки 12AБлок дроссельной заслонки

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Разъем блока дроссельной заслонки

Разъем датчика положения дроммельной 
заслонки

Контакт Назначение

1 "-" управления электродвигателем

2 "Масса" датчика положения 
дроссельной заслонки

3 Питание + 5 В датчика положения 
дроссельной заслонки

4 "+" управления элетродвигателем

5 Сигнал с токопроводящей дорожки 1 
датчика положения дроссельной 
заслонки

6 Сигнал с токопроводящей дорожки 2 
датчика положения дроссельной 
заслонки

Контакт Назначение

1 "Масса" датчика положения 
пдроссельной заслонки, 
токопроводящая дорожка 2

2 "Масса" датчика положения 
дроссельной заслонки, 
токопроводящая дорожка 1

3 Сигнал с токопроводящей дорожки 1 
датчика положения дроссельной 
заслонки

4 Питание датчика положения 
дроссельной заслонки, 
токопроводящая дорожка 1

5 Питание датчика положения 
дроссельной заслонки, 
токопроводящая дорожка 2

6 Сигнал с токопроводящей дорожки 1 
датчика положения дроссельной 
заслонки

12A-4



ПОДГОТОВКА РАБОЧЕЙ СМЕСИ
Впускной коллектор 12AВпускной коллектор

СНЯТИЕ

Снимите полку под капотом.

Отсоедините аккумуляторную батарею.

Снимите верхнюю крышку двигателя.

Отсоедините:
– колодку проводов (1) от блока дроссельной 

заслонки,
– трубку отбора разрежения вакуумного усилителя 

тормозов (2)
– шланг продувки адсорбера (3) от впускного 

коллектора,
– трубопровод системы вентиляции картера от 

блока дроссельной заслонки.

Распустите хомут, которым воздухопровод (4) 
крепится к блоку дроссельной заслонки.

Отсоедините расширительный бачок от 
теплозащитного экрана и отведите его всторону.

Моменты затяжки

болты крепления коллектора от 0,8 до 1,0 даН.м

болты крепления впускного 
распределительного 
коллектора

от 0,8 до 1,0 даН.м
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ПОДГОТОВКА РАБОЧЕЙ СМЕСИ
Впускной коллектор 12A

Разъедините разъем датчика давления (8).

Отверните болты крепления коллектора, затем 
снимите их.
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ПОДГОТОВКА РАБОЧЕЙ СМЕСИ
Впускной коллектор 12A

СНЯТИЕ УЗЛА "ВПУСКНОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТОР - 
ТОПЛИВОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ"
Отсоедините топливопроводы от топливораспределительных рамп.
Снимите общую пластмассовую рамку обеих 
топливораспределительных рамп.

Отверните болты крепления рампы к верхнему впускному 
распределительному коллектору.
Осторожно освободите обе рампы, стараясь не повредить прокладки.
Отсоедините жгуты проводов от кронштейнов на 
топливораспределительных рампах.
Снимите рампы.
Снимите кронштейн системы вентиляции картера, установленный на 
нижнем впускном распределительном коллекторе.
Ослабьте и отверните болты крепления верхнего впускного 
распределительного коллектора и снимите его.
Ослабьте и отверните болты крепления нижнего впусконго 
распределительного коллектора в порядке, указанном ниже, стараясь не 
повредить резиновые прокладки.

УСТАНОВКА
Замените прокладки.
Установка производится в порядке, обратном снятию.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ:
Примите меры по защите отверстий топливораспределительных рамп 
от загрязнения.

Примечание:
См. снятие впускного распределительного коллектора в сборе с 
топливораспределительной рампой в главе 11, "Прокладки головок 
блока цилиндров".
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ПОДГОТОВКА РАБОЧЕЙ СМЕСИ
Впускной тракт двигателя 12AПОДГОТОВКА РАБОЧЕЙ СМЕСИ
Впускной тракт двигателя

ВПУСКНОЙ ТРАКТ

1 Боковой воздухозаборник 
2 Воздушный фильтр 
3 Воздухопровод 
4 Датчик температуры воздуха 
5 Блок дроссельной заслонки
6 Впускной коллектор
7 Верхний впускной распределительный коллектор
8 Нижний впускной распределительный коллектор
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СИСТЕМА ТОПЛИВОПОДАЧИ
Давление подачи топлива 13A

13A-1

113AСИСТЕМА ТОПЛИВОПОДАЧИ
Давление подачи топлива

ПРОВЕРКА ДАВЛЕНИЯ ПОДАЧИ ТОПЛИВА

Снимите верхнюю пластмассовую крышку с 
крышки головок блока цилиндров.

На конце топливораспределительной рампы 
имеется специальное быстроразъемное 
соединение для измерения давления топлива.

Для подсоединения к этому соединению 
используйте приспособление (Mot. 1311-08). 
Приспособление (Mot. 1311-08) необходимо 
добавить к комплекту (Mot. 1311-01).

Подсоедините приспособление (Mot. 1311-08) к 
манометру с пределом измерения (0; + 10 бар), 
используя комплект (Mot. 1311-01).

Включите зажигание, чтобы привести в действие 
топливный насос.

Проверьте давление, которое должно быть в 
пределах 3,5 ±±±± 0,2 бар.

Необходимые приспособления и 
специнструмент

Mot. 1311-01 Комплект для измерения давления 
топлива

Mot. 1311-08 Тройники



СИСТЕМА СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ
Система улавливания паров бензина 14A114AСИСТЕМА СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ
Система улавливания паров бензина

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА СИСТЕМЫ

1 Адсорбер
2 Электромагнитный клапан 
3 Двигатель 
4 Впускной коллектор 
5 Блок дроссельной заслонки 
R Трубопровод, идущий от топливного бака
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СИСТЕМА СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ
Система улавливания паров бензина 14A

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Сообщение топливного бака с атмосферой 
осуществляется через (адсорбер) улавливатель 
топливных паров.

Пары бензина удерживаются активным углем, 
содержащемся в адсорбере.

Чтобы пары бензина, находящиеся в адсорбере, не 
выходили в атмосферу при открывании топливного 
бака, специальный клапан изолирует адсорбер от 
бака, когда пробка бака снята.

Пары бензина из адсорбера поступают в 
двигатель, где и сгорают.

Для этого адсорбер соединяется с впускным 
коллектором трубопроводом, на котором 
установлен электромагнитный клапан, 
обеспечивающий продувку адсорбера.

Принцип действия электромагнитного клапана 
основан на изменении проходного сечения (по 
сигналу степени циклического открытия, 
вырабатываемому ЭБУ системы впрыска).

Изменение проходного сечения канала 
прохождения топливных паров в электромагнитном 
клапане происходит за счет равновесия между 
магнитным полем, создаваемым при прохождении 
тока питания через обмотку, и усилием возвратной 
пружины, обеспечивающей закрытие 
электромагнитного клапана.

УСЛОВИЯ ПРОДУВКИ АДСОРБЕРА

При регулировании состава топливной смеси, 
если температура охлаждающей жидкости 
превышает 60 °°°°C, то продувка производится в 
течение одной минуты, затем на одну минуту 
прекращается. Это повторяется несколько раз, 
затем продолжительность продувки увеличивается 
до 5 минут и 30 секунд, но паузы в продувке все 
время составляют одну минуту.

В отсутствие регулирования состава топливной 
смеси продувка производится, когда 
регистрируется сигнал полной нагрузки.

Степень циклического открытия электромагнитного 
клапана продувки адсорбера можно наблюдать с 
помощью диагностического прибора.

Электромагнитный клапан закрыт, когда прибор 
показывает значение 0 %.
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СИСТЕМА СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ
Система улавливания паров бензина 14A

ПРОВЕРКА РАБОТЫ СИСТЕМЫ ПРОДУВКИ 
АДСОРБЕРА

Нарушение работы системы улавливания паров 
топлива может привести к нестабильной работе на 
холостом ходу или остановке двигателя.

Убедитесь в правильности подсоединения 
трубопроводов системы (см. функциональные 
схемы).

Проверьте состояние трубопроводов до топливного 
бака.

1 Впускной коллектор
2 Электромагнитный клапан продувки адсорбера 

топливных паров
3 Адсорбер
4 Топливный бак

Проверьте на холостом ходу, подсоединив 
манометр (- 3; + 3 бар) (Mot. 1311-01) к выходному 
патрубку (D) электромагнитного клапана, нет ли 
разрежения (или, действуя также, проверьте, 
остается ли значение управляющего сигнала, 
выводимое диагностическим прибором, 
минимальным: X = 0 %). Есть ли разрежение?

Проверьте трубопровод соединения топливного 
бака с атмосферой. Сняв пробку наливной 
горловины топливного бака, создайте с помощью 
вакуумного насоса разрежение в трубопроводе в 
точке (B). Если разрежение в этой точке 
трубопровода будет сохраняться, значит клапан 
предотвращения переполнения герметичен.

Напротив, при установке пробки на место 
разрежение должно быстро исчезнуть, указывая на 
то, что трубопровод не засорен и что имеется 
нормальное сообщение с внутренними 
вентиляционными камерами топливного бака.

ДА При выключенном зажигании создайте с 
помощью вакуумного насоса разрежение 
500 мбар на электромагнитном клапане в 
точке (C). Разрежение не должно 
изменяться более чем на 10 мбар за 
30 секунд. Давление изменяется?

ДА Электромагнитный клапан 
неисправен, замените его. Кроме 
того, необходимо продуть 
трубопровод, соединяющий 
электромагнитный клапан с 
адсорбером, чтобы удалить 
частицы активированного угля, 
которые могут там оставаться.

НЕТ Имеется электрическая 
неисправность, проверьте цепь.

НЕТ При наличии условий для продувки 
адсорбера (при работе горячего двигателя 
на нагрузочных режимах) должен 
наблюдаться рост разрежения 
(одновременно должен наблюдаться рост 
значения, выводимого на диагностическом 
приборе).
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СИСТЕМА СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ
Система вентиляции картера 14AСистема вентиляции картера

СХЕМА СИСТЕМЫ

1 Передняя головка блока цилиндров 
2 Задняя головка блока цилиндров 
3 Двигатель 
4 Блок дроссельной заслонки 
5 Впускной коллектор 
6 Впускной воздухопровод блока дроссельной заслонки
7 Трубопровод, соединяющий крышку передней головки блока 

цилиндров с маслоотстойником 
8 Трубопровод, соединяющий крышку задней головки блока 

цилиндров с маслоотстойником 
9 Маслоотстойник

A Ветвь перед блоком дроссельной заслонки
Эта ветвь используется при средней и большой нагрузке. Пары 
поглощаются за счет разрежения, создающегося в воздухопроводе 
(6).

B Ветвь после блока дроссельной заслонки
Эта ветвь используется при малой нагрузке. Пары поглощаются за 
счет разрежения, создающегося между дроссельной заслонкой и 
двигателем.
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ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ - ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
Генератор 16A116AЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ - ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
Генератор

СНЯТИЕ

Установите автомобиль на двухстоечный 
подъемник.

Снимите полку под капотом.

Отсоедините аккумуляторную батарею.

Слейте хладагент из системы кондиционирования 
воздуха.

Снимите:
– защиту поддона картера двигателя и 

декоративные крышки двигателя,
– ремень привода вспомогательного оборудования 

(см. главу  07 "Натяжение ремня привода 
вспомогательного оборудования"  
Руководства по ремонту 348),

– шкив насоса гидроусилителя рулевого 
управления,

– компрессор кондиционера,
– электропровод генератора,
– генератор.

УСТАНОВКА

Установка производится в порядке, обратном 
снятию.

Заправьте систему кондиционирования воздуха.

Проверьте работу всей системы.
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СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ 17A117AСИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ
Система зажигания со статическим распределением 

высоковольтного напряжения по свечам

Управление зажиганием осуществляет ЭБУ впрыска.

Порядок работы цилиндров: 1 - 6 - 3 - 5 - 2 - 4

ОПИСАНИЕ

Система состоит из:
– ЭБУ системы впрыска (силовой каскад зажигания встроен в ЭБУ),
– шести катушек зажигания,
– шести свечей зажигания,
– двух датчиков детонации, установленных под впускными коллекторами.

17A-1



СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ 17AСистема зажигания со статическим распределением 
высоковольтного напряжения по свечам

СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ

Bosch FGR 7 MQPE

Зазор между электродами: (не регулируется)

Момент затяжки: 2,5 - 3 даН.м.

ПЕРЕДНИЙ И ЗАДНИЙ РЯДЫ ЦИЛИНДРОВ

Чтобы снять свечи, необходимо сначала снять декоративную крышку 
двигателя и катушки зажигания (1).

Момент затяжки катушек зажигания: 1,5 даН.м.
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СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Особенности 17B117BСИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Особенности

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ МНОГОТОЧЕЧНОГО 
ВПРЫСКА BOSCH 

● 128-канальный ЭБУ BOSCH ME7.4.6.

● Впрыск осуществляется последовательно в 
соответствии с порядком работы цилиндров (1-6-
3-5-2-4).

● Система зажигания со статическим 
распределением высоковольтного напряжения 
по свечам, с шестью катушками пальчикового 
типа.

● Сигнальная лампа неисправности системы 
впрыска на щитке приборов действует.

● Применение специальной сигнальной лампы 
неисправности системы впрыска (сигнальная 
лампа бортовой системы диагностики "On 
Board Diagnostic", которая загорается на три 
секунды после запуска двигателя. Это связано с 
установкой бортовой системы диагностики OBD 
"On Board Diagnostic" (мультиплексная система 
CAN).

● Особые меры предосторожности в связи с 
наличием системы электронной противоугонной 
блокировки запуска двигателя:
Вследствие установки системы электронной 
противоугонной блокировки запуска двигателя 
3-го поколения замена ЭБУ производится по 
специальной методике.

● Контур подачи топлива без возврата в бак 
(регулятор давления встроен в узел "насос - 
датчик уровня")

● Степень циклического открытия RCO) 
электромагнитного клапана продувки адсорбера 
зависит от режима работы двигателя.

● Управление электровентиляторами системы 
охлаждения двигателя и сигнальной лампой 
аварийной температуры охлаждающей жидкости 
на щитке приборов осуществляет ЭБУ системы 
впрыска (функция централизованного 
управления температурой охлаждающей 
жидкости).

● Функция предотвращения перегрева (работа 
электровентиляторов на малой скорости в 
течение не более 10 минут).

● Автоматическое конфигурирование для работы 
регулятора и ограничителя скорости и системы 
кондиционирования воздуха.

● ЭБУ системы впрыска, управляющий 
включением компрессора кондиционера.

● Использование четырех кислородных датчиков, 
установленных перед и после каталитических 
нейтрализаторов.

● Фазорегуляторы распределительных валов 
впускных клапанов управляются двумя 
электромагнитными клапанами, на которые 
подаются команды от ЭБУ системы впрыска в 
зависимости от оборотов и нагрузки двигателя.

● Режим холостого хода:
– номинальная частота 

вращения холостого хода 650 об/мин ±±±± 50

● Обороты холостого хода 
корректируется в 
зависимости от:
– того включен или выключен 

кондиционер,
– информации от датчика 

давления в системе 
усилителя рулевого 
управления,

– напряжения 
аккумуляторной батареи,

● Максимальная частота 
вращения коленчатого вала 
двигателя:

  

720 об/мин

  

7200 об/мин
±±±± 50
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СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ 17BСистема электронной противоугонной блокировки 
запуска двигателя

Данный автомобиль оборудован системой 
электронной противоугонной блокировки запуска 
двигателя 3-его поколения, поэтому замена ЭБУ 
производится по специальной методике.

ЗАМЕНА ЭБУ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА

Способ снятия-установки ЭБУ см. главу 17 
"Система впрыска", "ЭБУ".

Программирование кода системы электронной 
противоугонной блокировки запуска двигателя см. 
главу 82 "Система электронной противоугонной 
блокировки запуска двигателя".

См. Технические ноты 3474A, 3560A и 3700A.

ВНИМАНИЕ::

ЭБУ системы впрыска сохраняет свой код 
противоугонной блокировки запуска двигателя в 
течении всего срока службы. В данной системе 
отсутствует код разблокировки. Запрещено 
проводить проверки с помощью ЭБУ, взятых со 
склада запасных частей или с другого 
автомобиля и подлежащих возврату; в эти ЭБУ 
больше нельзя будет ввести код противоугонной 
блокировки.
Если возникнет предположение, что причина 
связана с неисправностью ЭБУ, см. техническую 
ноту NT 3700A "КАРТОЧКИ ДИАГНОСТИКИ" или 
ноту, заменяющую ее.
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СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Расположение элементов системы впрыска 17BРасположение элементов системы впрыска

1 Воздушный фильтр
2 Адсорбер
3 Датчик температуры воздуха
4 Датчик температуры охлаждающей жидкости
5 Датчик верхней мертвой точки,
6 Кислородные датчики (четыре)
7 Датчики детонации (два)
8 Катушки зажигания (шесть)
9 Датчик давления в системе усилителя рулевого 

управления
10 Демпфер

11 Топливораспределительная рампа
12 Датчик абсолютного давления
13 ЭБУ системы впрыска
14 Блок дроссельной заслонки с сервоприводом
15 Электромагнитный клапан продувки адсорбера
16 Реле и предохранители
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СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Расположение элементов системы впрыска 17B

2 Адсорбер

3 Датчик температуры воздуха
14 Сервопривод блока дроссельной заслонки

4 Датчик температуры охлаждающей жидкости
7 Разъемы датчиков детонации

5 Датчик верхней мертвой точки
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СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Расположение элементов системы впрыска 17B

6     Кислородный датчик (1 - 4); по одному на 
каждом конце каждого из двух 
предварительных каталитических 
нейтрализаторов

9 Датчик давления в системе усилителя 
рулевого управления

10 Демпфер

12 Датчик давления:
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СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Расположение элементов системы впрыска 17B

13 ЭБУ системы впрыска
27 Блок интерфейса скорости движения

17 Реле электровентилятора с боковым впуском 
воздуха (черного цвета)

18   Реле подогрева кислородных датчиков и реле 
катушек зажигания (фиолетового цвета)

19 Реле блокировки ЭБУ (желтого цвета)
20   Реле управления компрессором кондиционера 

(черного цвета)

Следующие реле находятся в переднем отсеке:

21   Реле последовательного и параллельного 
выключения реле переднего 
электровентилятора (фиолетового цвета)

22 Реле топливного насоса (желтого цвета)
23 Реле сигнальной лампы АБС (черного цвета)
24 Реле электровентилятора 1 (черного цвета)
25 Реле электровентилятора 2 (черного цвета)
26 Реле электровентилятора салона 

(фиолетового цвета)

28   Датчик температуры в подкапотном 
пространстве
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СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Расположение элементов системы впрыска 17B

13

14
16

Нижний кислородный датчик (передний ряд 
цилиндров)
Катушки зажигания
Верхний кислородный датчик (передний ряд 
цилиндров)

2

12

15
1

Электромагнитные клапаны фазорегулятора 
распределительного вала (два)
Датчики положения распределительного 
вала (два)
Топливораспределительная рампа
Демпфер

5 Датчики детонации
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СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Расположение элементов системы впрыска 17B

3
4
6
7

11

Верхний кислородный датчик (задний ряд цилиндров)
Датчик абсолютного давления
Нижний кислородный датчик (задний ряд цилиндров)
Блок дроссельной заслонки с сервоприводом
Датчик температуры охлаждающей жидкости
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СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Расположение элементов системы впрыска 17B

СНЯТИЕ

ЭБУ системы впрыска находится в задней части 
автомобиля. Чтобы снять его, необходимо снять 
защиту двигателя.

Снимите комплект для подъема автомобиля (1).

Отверните коврик.

Снимите:
– гайки крепления ЭБУ,
– ЭБУ

УСТАНОВКА

Установка производится в порядке, обратном 
снятию.

Замените гайки крепления ЭБУ.

Введите код системы электронной противоугонной 
блокировки запуска двигателя, как указано в 
главе 82A, "Система электронной 
противоугонной блокировки запуска 
двигателя".

При включении зажигания блок дроссельной 
заслонки должен выполнить цикл 
программирования минимального и максимального 
углов открытия заслонки.

С помощью диагностического прибора проверьте, 
что программирование выполнено.

Если программирование не выполнено, см. 
Руководство по диагностике "DIAG 4", "Блок 
дроссельной заслонки".

ВНИМАНИЕ::
После снятия и установки ЭБУ системы впрыска 
проверьте работу регулятора-ограничителя 
скорости (см. главу 17B, "Регулятор-
ограничитель скорости").
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СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Расположение элементов системы впрыска 17B

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Разъем A (серого цвета)

A3
B2

 
B3
C3
C4
D1
D2
D3
D4
E1

E2

E3

E4

F1

F2

F3

F4

G1

G2
G3
G4
H1
H2
H3
H4
A2
C2

--- 
--- 
 

← 
--- 
--- 
← 
--- 
← 
← 
← 

← 

← 

← 

--- 

--- 

--- 

--- 

← 

→ 
→ 
→ 
--- 
→ 
→ 
→ 

→← 
→←

ПИТАНИЕ ДАТЧИКА АБСОЛЮТНОГО ДАВЛЕНИЯ
ПИТАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ РЕГУЛЯТОРА И ОГРАНИЧИТЕЛЯ 
СКОРОСТИ
СИГНАЛ ДАТЧИКА АБСОЛЮТНОГО ДАВЛЕНИЯ
"МАССА" ДАТЧИКА АБСОЛЮТНОГО ДАВЛЕНИЯ
ПИТАНИЕ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА
СИГНАЛ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ МАСЛА
ПИТАНИЕ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
СИГНАЛ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
СИГНАЛ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА
СИГНАЛ НИЖНЕГО КИСЛОРОДНОГО ДАТЧИКА ЗАДНИЕГО РЯДА 
ЦИЛИНДРОВ
СИГНАЛ ВЕРХНЕГО КИСЛОРОДНОГО ДАТЧИКА ЗАДНЕГО РЯДА 
ЦИЛИНДРОВ
СИГНАЛ НИЖНЕГО КИСЛОРОДНОГО ДАТЧИКА ПЕРЕДНЕГО РЯДА 
ЦИЛИНДРОВ
СИГНАЛ ВЕРХНЕГО КИСЛОРОДНОГО ДАТЧИКА ПЕРЕДНЕГО РЯДА 
ЦИЛИНДРОВ
"МАССА" СИГНАЛА ВЕРХНЕГО КИСЛОРОДНОГО ДАТЧИКА ЗАДНЕГО 
РЯДА ЦИЛИНДРОВ
"МАССА" СИГНАЛА НИЖНЕГО КИСЛОРОДНОГО ДАТЧИКА ЗАДНЕГО 
РЯДА ЦИЛИНДРОВ
"МАССА" СИГНАЛА НИЖНЕГО КИСЛОРОДНОГО ДАТЧИКА 
ПЕРЕДНЕГО РЯДА ЦИЛИНДРОВ
"МАССА" СИГНАЛА ВЕРХНЕГО КИСЛОРОДНОГО ДАТЧИКА 
ПЕРЕДНЕГО РЯДА ЦИЛИНДРОВ
СИГНАЛ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ РЕГУЛЯТОРА И ОГРАНИЧИТЕЛЯ 
СКОРОСТИ
УПРАВЛЕНИЕ КАТУШКОЙ ЗАЖИГАНИЯ ЦИЛИНДРА 6
УПРАВЛЕНИЕ КАТУШКОЙ ЗАЖИГАНИЯ ЦИЛИНДРА 5
УПРАВЛЕНИЕ КАТУШКОЙ ЗАЖИГАНИЯ ЦИЛИНДРА 4
"-" АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ 
УПРАВЛЕНИЕ КАТУШКОЙ ЗАЖИГАНИЯ ЦИЛИНДРА 1
УПРАВЛЕНИЕ КАТУШКОЙ ЗАЖИГАНИЯ ЦИЛИНДРА 3
УПРАВЛЕНИЕ КАТУШКОЙ ЗАЖИГАНИЯ ЦИЛИНДРА 2
ЛИНИЯ МУЛЬТИПЛЕКСНОЙ СВЯЗИ CAN L (МУЛЬТИПЛЕКСНАЯ)
ЛИНИЯ МУЛЬТИПЛЕКСНОЙ СВЯЗИ CAN H (МУЛЬТИПЛЕКСНАЯ)

Разъем B (коричневого цвета)

A1

A2

A3

B1

B2
B4
C1
E3

H1

H2
J4
K1

K4
L1
L4
M4
H3
H4

← 

← 

--- 

--- 

← 
--- 
← 
← 

--- 

→← 
→ 
--- 

→ 
← 
--- 
--- 

→← 
→←

СИГНАЛ ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ ПЕДАЛИ АКСЕЛЕРАТОРА 
(ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ДОРОЖКА 1)
СИГНАЛ ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ ПЕДАЛИ АКСЕЛЕРАТОРА 
(ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ДОРОЖКА 2)
"МАССА" ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ ПЕДАЛИ АКСЕЛЕРАТОРА 
(ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ДОРОЖКА 2)
ПИТАНИЕ ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ ПЕДАЛИ (ТОКОПРОВОДЯЩАЯ 
ДОРОЖКА 1)
СИГНАЛ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ СТОП-СИГНАЛА
"+" ПОСЛЕ ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОГРАНИЧИТЕЛЯ ДАТЧИКА СКОРОСТИ
СИГНАЛ ДАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ УСИЛИТЕЛЯ РУЛЕВОГО 
УПРАВЛЕНИЯ
ПИТАНИЕ ДАТЧИКА В СИСТЕМЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПЕДАЛИ 
АКСЕЛЕРАТОРА (ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ДОРОЖКА 2)
ДИАГНОСТИКА
УПРАВЛЕНИЕ РЕЛЕ МАЛОЙ СКОРОСТИ ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОР
ОВ"МАССА" ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ ПЕДАЛИ АКСЕЛЕРАТОРА 
(ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ДОРОЖКА 1)
УПРАВЛЕНИЕ РЕЛЕ БОЛЬШОЙ СКОРОСТИ ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОР
ОВВЫКЛЮЧАТЕЛЬ РЕГУЛЯТОРА СКОРОСТИ
"-" АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
"-" АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
ЛИНИЯ МУЛЬТИПЛЕКСНОЙ СВЯЗИ CAN H С ЦЭКБС
ЛИНИЯ МУЛЬТИПЛЕКСНОЙ СВЯЗИ CAN H С ЦЭКБС

17B-10



СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Расположение элементов системы впрыска 17B

Разъем C (черного цвета)

A1
A2
A3
A4
B1
 
B2
 
B3

B4

C1

C2

C3
 
C4
 

E1
E2
E3
F1

F4
G1

H4
J3
J4
K1
K2
K3
K4
L1

L2

L3
L4

M1
 
M2
 
M3

M4

← 
--- 
← 
--- 
--- 
 

--- 
 

← 

← 

← 

← 

--- 
 

--- 
 

→ 
← 
← 
→ 

→ 
→ 

--- 
→  
→ 
→ 
→ 
→ 
→ 
→ 
 

→ 
 

--- 
→ 

→ 
 

→ 
 

→ 

--- 

СИГНАЛ ДАТЧИКА ДЕТОНАЦИИ ПЕРЕДНЕГО РЯДА ЦИЛИНДРОВ
"МАССА" ДАТЧИКА ДЕТОНАЦИИ ПЕРЕДНЕГО РЯДА ЦИЛИНДРОВ
СИГНАЛ ДАТЧИКА ДЕТОНАЦИИ ЗАДНЕГО РЯДА ЦИЛИНДРОВ
"МАССА" ДАТЧИКА ДЕТОНАЦИИ ЗАДНЕГО РЯДА ЦИЛИНДРОВ
"МАССА" ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА 
ПЕРЕДНИХ И ЗАДНИХ ЦИЛИНДРОВ
ПИТАНИЕ ДАТЧИКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА ПЕРЕДНЕГО 
И ЗАДНЕГО РЯДА ЦИЛИНДРОВ
СИГНАЛ ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ (ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ДОРОЖКА 
1) БЛОКА ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ С СЕРВОПРИВОДОМ
СИГНАЛ ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ (ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ДОРОЖКА 
2) БЛОКА ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ С СЕРВОПРИВОДОМ
СИГНАЛ ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА 
ПЕРЕДНЕГО РЯДА ЦИЛИНДРОВ
СИГНАЛ ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА 
ЗАДНЕГО РЯДА ЦИЛИНДРОВ
"МАССА" ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ (ТОКОПРОВОДЯЩИЕ ДОРОЖКИ 
1 И 2) БЛОКА ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ С СЕРВОПРИВОДОМ
ПИТАНИЕ + 5 В ДАТЧИКОВ ПОЛОЖЕНИЯ (ТОКОПРОВОДЯЩИЕ 
ДОРОЖКИ 1 И 2) БЛОКА ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ С 
СЕРВОПРИВОДОМ
УПРАВЛЕНИЕ РЕЛЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА
СИГНАЛ ДАТЧИКА ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА
СИГНАЛ ДАТЧИКА ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА
УПРАВЛЕНИЕ ФАЗОРЕГУЛЯТОРОМ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО 
ВАЛА ЗАДНЕГО РЯДА ЦИЛИНДРОВ
УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ КЛАПАНОМ ПРОДУВКИ 
АДСОРБЕРАУПРАВЛЕНИЕ ФАЗОРЕГУЛЯТОРОМ 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА ПЕРЕДНЕГО РЯДА ЦИЛИНДРОВ
ПИТАНИЕ ФОРСУНОК
УПРАВЛЯЮЩИЙ ВХОД ФОРСУНКИ 2
УПРАВЛЯЮЩИЙ СИГНАЛ ФОРСУНКИ 4
УПРАВЛЯЮЩИЙ СИГНАЛ ФОРСУНКИ 1
УПРАВЛЯЮЩИЙ СИГНАЛ ФОРСУНКИ 6
УПРАВЛЯЮЩИЙ СИГНАЛ ФОРСУНКИ 3
УПРАВЛЯЮЩИЙ СИГНАЛ ФОРСУНКИ 5
УПРАВЛЕНИЕ ПОДОГРЕВОМ ВЕРХНЕГО КИСЛОРОДНОГО 
ДАТЧИКА ПЕРЕДНЕГО РЯДА ЦИЛИНДРОВ
УПРАВЛЕНИЕ ПОДОГРЕВОМ НИЖНЕГО КИСЛОРОДНОГО 
ДАТЧИКА ПЕРЕДНЕГО РЯДА ЦИЛИНДРОВ
ПИТАНИЕ "+" ПОСЛЕ РЕЛЕ
УПРАВЛЕНИЕ (-) ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКОЙ С 
СЕРВОПРИВОДОМ
УПРАВЛЕНИЕ ПОДОГРЕВОМ ВЕРХНЕГО КИСЛОРОДНОГО 
ДАТЧИКА ЗАДНЕГО РЯДА ЦИЛИНДРОВ
УПРАВЛЕНИЕ ПОДОГРЕВОМ НИЖНЕГО КИСЛОРОДНОГО 
ДАТЧИКА ЗАДНЕГО РЯДА ЦИЛИНДРОВ
УПРАВЛЕНИЕ(+) ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКОЙ С 
СЕРВОПРИВОДОМ
"-" АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
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СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Электрическая схема 17BЭлектрическая схема
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СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Электрическая схема 17B

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ

РАЗЪЕМЫ

104
107
146
147
149
160
193
194
195
196
197
198
224
225
236
238
242
244
272
278
371
597
645
675
688
777
791
792
793
794
795
796
887
921
1047
1076
1134
1135
1136
1137
1138
1139

Замок зажигания
Аккумуляторная батарея
Датчик детонации 1
Датчик атмосферного давления
Датчик верхней мертвой точки
Выключатель стоп-сигнала
Форсунка цилиндра 1
Форсунка цилиндра 2
Форсунка цилиндра 3
Форсунка цилиндра 4
Форсунка цилиндра 5
Форсунка цилиндра 6
Датчик давления в системе усилителя рулевого управления
Диагностический разъем
Реле топливного насоса
Реле блокировки системы впрыска
Нижний кислородный датчик
Датчик температуры охлаждающей жидкости системы впрыска
Датчик температуры воздуха системы впрыска
Датчик детонации 2
Адсорбер
Блок предохранителей и реле в моторном отсеке
ЦЭКБС
Датчик положения педали сцепления
Датчик уровня и датчик температуры масла
Блок линейных предохранителей силовых цепей питания
Катушка зажигания цилиндра 1
Катушка зажигания цилиндра 2
Катушка зажигания цилиндра 3
Катушка зажигания цилиндра 4
Катушка зажигания цилиндра 5
Катушка зажигания цилиндра 6
Верхний кислородный датчик
Датчик положения педали акселератора
Реле системы впрыска
Блок дроссельной заслонки с сервоприводом
Датчик положения распределительного вала ряда цилиндров A
Датчик положения распределительного вала ряда цилиндров B
Фазорегулятор распределительного вала ряда цилиндров A
Фазорегулятор распределительного вала ряда цилиндров B
Нижний кислородный датчик ряда цилиндров B
Верхний кислородный датчик ряда цилиндров B

R2
R37
R107
R110
R290
R312

33-контактный разъем, соединяющий жгут проводов щитка приборов с задним жгутом проводов 
Соединение жгутов проводов системы впрыска двигателя
Соединение жгутов проводов приборной панели и передней части двигателя
38-контактный разъем для подключения жгута проводов двигателя
10-контактный разъем для подключения жгута проводов двигателя
Соединение жгутов проводов салона с левым заднимжгутом проводов
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СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Сигнальная лампа неисправности впрыска 17BСигнальная лампа неисправности впрыска

ПРИНЦИП РАБОТЫ СИГНАЛЬНОЙ ЛАМПЫ 
НЕИСПРАВНОСТИ ВПРЫСКА НА ЩИТКЕ 
ПРИБОРОВ

● Автомобиль с выключенной системой 
электронной блокировки запуска двигателя

При включении зажигания сигнальная лампа 
впрыска загорается постоянным светом на 
3 секунды, затем гаснет.

При отпирании дверей красная сигнальная 
лампа системы электронной блокировки запуска 
двигателя, которая перед этим мигала, гаснет. 
При включении зажигания она загорается 
непрерывным светом на 3 секунды, затем 
гаснет.

● Автомобиль с активированной системой 
электронной блокировки запуска двигателя

При включении зажигания ЭБУ не 
идентифицирует код и блокирует запуск 
двигателя. Сигнальная лампа непрерывно 
высвечивается 3 секунды, затем гаснет.

Перед включением зажигания красная 
сигнальная лампа системы электронной 
блокировки запуска двигателя горит мигающим 
светом. При включении зажигания эта 
сигнальная лампа мигает в два раза чаще.

Если неисправность системы электронной 
блокировки запуска двигателя регистрируется 
при работающем двигателе, то сигнальная лампа 
впрыска мигает в диапазоне оборотов двигателя 
от холостого хода и примерно до 1 500 об/мин.

● Неисправность элемента системы впрыска

Сигнальная лампа неисправности загорается в 
следующих случаях:
– при неисправности датчика положения 

дроссельной заслонки,
– при неисправности датчика положения педали 

акселератора.

ВНИМАНИЕ!
Для справки: обычно причина примерно 60 % 
регистрируемых неисправностей связана с 
отсутствием электрического контакта. 
Прежде чем заменять детали, убедитесь, что 
элементы, которые могут быть неисправными, 
надежно подсоединены.

17B-14



СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Особенности бортовой системы диагностики 17BОсобенности бортовой системы диагностики

Этот автомобиль оборудован бортовой системой 
диагностики O.B.D (On Board Diagnostic) (бортовая 
диагностика), характерной особенностью которой 
является высвечивание на щитке приборов 
сигнальной лампы (сигнальная лампа O.B.D), если 
обнаруживается неисправность, приводящая к 
превышению допустимого содержания токсичных 
веществ в отработавших газах. Эта сигнальная 
лампа указывает водителю на то, что автомобиль 
нуждается в ремонте.

Эта новая стратегия диагностики ЭБУ реализуется 
следующим образом:

На постоянной основе осуществляется только 
диагностика пропусков воспламенения смеси. 
Остальные приборы, обеспечивающие снижение 
токсичности отработавших газов, тестируются 
только один раз за время поездки (диагностика не 
производится постоянно). Данная 
последовательность проверок не всегда имеет 
место. Проверки производятся при движении, если 
соблюдаются определенные условия:
– определенная температура,
– условия по скорости (порог, постоянство и т. д.),
– начальная временная задержка,
– условия работы двигателя (давление во 

впускном коллекторе, обороты, угол открытия 
дроссельной заслонки и т. д.)

Бортовая система диагностики является 
дополнительным средством обнаружения обычных 
неисправностей в электроцепях. В этих целях 
должно обеспечиваться:
– загорание постоянным светом (или мигающим 

светом при некоторых неисправностях) 
сигнальной лампы бортовой системы 
диагностики,

– запоминание неисправностей, выявленных 
бортовой системой диагностики

ВЛИЯНИЕ НА ДИАГНОСТИКУ И РЕМОНТ

Чтобы избежать загорания сигнальной лампы 
бортовой системы диагностики после возврата 
автомобиля клиенту, необходимо уделять особое 
внимание при проведении работ с автомобилем.
Некоторые дефекты могут проявиться только в 
движении после программирования параметров 
коррекции: проверка качества ремонта является 
обязательной.
С другой стороны, сложность системы 
обуславливает необходимость выяснить у клиента 
условия, при которых загоралась сигнальная 
лампа. Эта информация позволит быстрее 
диагностировать неисправности. Условия 
появления неисправности регистрируются в памяти 
ЭБУ.

Функциональная диагностика, учитываемая 
бортовой системой диагностики:
– диагностика пропусков воспламенения смеси, 

разрушительных для каталитического 
нейтрализатора,

– диагностика пропусков воспламенения смеси, 
приводящих к увеличению вредных выбросов,

– диагностика верхнего и нижнего кислородных 
датчиков,

– диагностика каталитического нейтрализатора.

Примечание:
Любые неисправности электрооборудования, 
приводящие к превышению порога токсичности, 
вызывают включение сигнальной лампы 
бортовой системы диагностики.

Примечание:
Диагностика пропусков воспламенения смеси 
является приоритетной по отношению к поиску 
других неисправностей. Пропуски 
воспламенения смеси отслеживаются 
практически в постоянном режиме после того, 
как начинают выполняться условия движения 
автомобиля.

ВНИМАНИЕ!
По завершении каждого теста не выключайте 
зажигание, пока не прочитаете результат на 
диагностическом приборе. Выключение 
зажигания приводит к неправильной 
интерпретации результатов и потере 
информации о "выполненной диагностике".
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СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Особенности бортовой системы диагностики 17B

УСЛОВИЯ ВКЛЮЧЕНИЯ СИГНАЛЬНОЙ ЛАМПЫ 
БОРТОВОЙ СИСТЕМЫ ДИАГНОСТИКИ

● ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Сигнальная лампа загорается постоянным 
светом, если неисправность регистрируется 
несколько раз подряд (в зависимости от 
объекта).

● КОЛИЧЕСТВО ПРОПУСКОВ 
ВОСПЛАМЕНЕНИЯ СМЕСИ, 
РАЗРУШИТЕЛЬНЫХ ДЛЯ КАТАЛИТИЧЕСКОГО 
НЕЙТРАЛИЗАТОРА
Сигнальная лампа сразу же загорается 
мигающим светом.

● НЕИСПРАВНОСТЬ КАТАЛИТИЧЕСКОГО 
НЕЙТРАЛИЗАТОРА, КИСЛОРОДНОГО 
ДАТЧИКА, ПРОПУСКИ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ 
СМЕСИ, ПРИВОДЯЩИЕ К УВЕЛИЧЕНИЮ 
ТОКСИЧНОСТИ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ

Сигнальная лампа загорается после выявления 
неисправности три раза подряд.

Возможно, что во время движения некоторые 
функции не будут диагностированы (например, при 
попадании в пробку).

⇒Загорание сигнальной лампы 
постоянным светомЕсли система товой 
диагностики обнаруживает одну и ту же 
неисправность в течение трех следующих одна 
за другой поездок или при выявлении 
электрической неисправности.

⇒Загорание сигнальной лампы мигающим 
светом
При выявлении пропусков воспламенения смеси, 
приводящих к разрушению каталитического 
нейтрализатора.

⇒Сигнальная лампа гаснет
Если неисправность, выявленная системой 
бортовой диагностики не появляется снова в 
течение трех последовательных поездок, 
сигнальная лампа гаснет( но информация о 
неисправности остается в памяти ЭБУ системы 
впрыска). 
Для стирания информации о неисправностях из 
памяти ЭБУ, без использования 
диагностического прибора неисправность не 
должна фиксироваться в течение 40 
последовательных тестов.

ПРИМЕЧАНИЕ: если неисправность снова не 
появляется, это может быть следствием:
– случайного характера неисправности,
– характера вождения клиента, который не всегда 

водит автомобиль так, что создаются условия, 
необходимые для выявления неисправности.

ВНИМАНИЕ!
Диагностика каталитического нейтрализатора и 
верхнего кислородного датчика выполняется 
последовательно: она производится:
– один раз за поездку (каждый тест длится 

несколько секунд),
– только при определении условий движения.
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СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ 17BУсловия проведения диагностики с помощью бортовой 
системы диагностики

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДИАГНОСТИКИ

Для правильной работы бортовой системы 
диагностики не должно быть никаких 
электрических неисправностей в системе впрыска, 
даже если сигнальная лампа бортовой системы 
диагностики не загорается.

При диагностике каталитического нейтрализатора 
и кислородного датчика прекращается продувка 
адсорбера и адаптивные параметры коррекции 
рабочей смеси фиксируются по их последним 
значениям.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТОВ

● устраните все электрические неисправности
● сотрите из памяти информацию обо всех 

неисправностях
● осуществите программирование всех настроек 

системы впрыска
● проверьте бортовую систему диагностики

ПОЛНАЯ ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ БОРТОВОЙ 
СИСТЕМЫ ДИАГНОСТИКИ

– удаление неисправностей из памяти
– удаление неисправностей, обнаруженных 

бортовой системой диагностики
– удаление запрограммированных значений

ПРОГРАММИРОВАНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ БОРТОВОЙ 
СИСТЕМОЙ ДИАГНОСТИКИ

Программирование маркерной части датчика 
положения и частоты вращения коленчатого 
вала двигателя
Программирование маркерной части датчика 
частоты вращения коленчатого вала производится 
автоматически и не может быть осуществлено с 
помощью диагностического прибора.

Программирование адаптивной коррекции 
состава рабочей смеси
Для выполнения этого программирования 
необходимо выполнить поездку, выдерживая 
диапазоны изменения угла открытия дроссельной 
заслонки и частоту вращения коленчатого вала 
двигателя, указанные в главе Система впрыска: 
Адаптивная коррекция состава рабочей смеси.
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Пропуски воспламенения смеси регистрируются с 
целью выявления нарушений работы, которые 
могут привести к разрушению каталитического 
нейтрализатора и к превышению порога 
токсичности отработавших газов (порог O.B.D.), 
допускаемого бортовой системой диагностики.

Диагностика может выявить:
– загрязнение или намокания свечи зажигания,
– загрязнение форсунок или изменение количества 

топлива, впрыскиваемого форсунками,
– нарушения в работе системы топливоподачи 

(регулятор давления, бензонасос и т. п.),
– нарушение контакта в цепях топливовоподачи и 

впрыска,
– нарушение работы катушек зажигания.

Диагностика осуществляется путем измерения 
изменения мгновенной частоты вращения 
коленчатого вала двигателя.
Резкое падение крутящего момента 
свидетельствует о плохом качестве сгорания.
Эта диагностика производится практически 
постоянно в период движения.

Проведение данной диагностики позволяет 
выявлять дефекты двух типов:
– пропуски воспламенения смеси, 

разрушительные для каталитического 
нейтрализатора. При этом сразу же загорается 
мигающим светом сигнальная лампа бортовой 
системы диагностики,

– пропуски воспламенения смеси, приводящие к 
повышению токсичности отработавших газов 
выше порога, допустимого бортовой системой 
диагностики. При этом загорается сигнальная 
лампа системы бортовой диагностики в том 
случае, если пропуски были зарегистрированы во 
время трех поездок подряд.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РЕМОНТА

– Пропуски, приводящие к повышению токсичности 
отработавших газов 
Неисправность не обнаружена

– Пропуски воспламенения смеси, приводящие к 
разрушению каталитического нейтрализатора 
Неисправность не обнаружена

Если после выполнения теста система 
диагностики выявила пропуски воспламенения 
смеси, обратитесь к методу диагностики, 
соответствующей неисправности.

ВНИМАНИЕ!
По завершении каждого теста не выключайте 
зажигание, пока не прочитаете результат на 
диагностическом приборе. Выключение 
зажигания приводит к неправильной 
интерпретации результатов и потере 
информации о "выполненной диагностике".
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Диагностика каталитического нейтрализатора 
выполняется в целях выявления нарушения 
работы, которое приводит к превышению порога 
токсичности отработавших газов, допускаемого 
бортовой системой диагностики.

Показателем состояния каталитического 
нейтрализатора является его кислородная 
емкость. При старении каталитического 
нейтрализатора, его кислородная емкость 
снижается так же, как и способность 
нейтрализовывать отработавшие газы.

УСЛОВИЯ НАЧАЛА ВЫПОЛНЕНИЯ 
ДИАГНОСТИКИ

Диагностика каталитического нейтрализатора 
может выполняться, только если условия, 
предваряющие включение зажигания, соблюдены и 
выполняются.
– нет электрических неисправностей,
– не обнаружено пропусков воспламенения смеси,
– программирование выполнено,
– активированы основной и двойной контуры 

регулирования состава смеси по сигналам от 
кислородных датчиков,

– обороты двигателя, считанные с 
диагностического прибора, находятся в пределах 
1120 - 1840 об/мин.

– должна быть выполнена диагностика всех 
четырех кислородных датчиков.

ВЫЯВЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Диагностика выполняется при поддержании 
нагрузки двигателя в пределах от  20 % до 30 % и 
частоты вращения коленчатого вала в пределах 
1120 - 1840 об/мин. При соблюдении условий 
начала проведения диагностики процесс 
обогащения смеси задерживается по времени, что 
приводит к поступлению порций кислорода в 
каталитический нейтрализатор. Если 
каталитический нейтрализатор находится в 
хорошем состоянии, он абсорбирует кислород и 
напряжения сигнала нижнего кислородного датчика 
остается на среднем уровне. Если катализатор 
выработал свой ресурс, то кислород не 
абсорбируется и кислородный датчик начнет 
работать непрерывно. Напряжение сигнала 
кислородного датчика будет колебаться. 
Сигнальная лампа бортовой системы 
диагностики" загорится после трех поездок.
Диагностика каталитического нейтрализатора 
длится 60 секунд.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РЕМОНТА

– "Диагностика каталитического нейтрализатора с 
помощью бортовой системы диагностики: 
выполнена" АКТИВНО

– "Функциональный отказ каталитического 
нейтрализатора" НЕАКТИВНО

Если диагностический прибор выводит сообщение 
"Бортовая диагностика: не выполнена...АКТИВНО", 
значит цикл проверки не был выполнен правильно. 
В этом случае повторите цикл проверки при 
строгом соблюдении условий выявления 
неисправностей.

Если после теста на экране диагностического 
прибора появляется сообщение 
"Неисправность в работе каталитического 
нейтрализатора...АКТИВНО" или 
"Подтверждение ремонта каталитического 
нейтрализатора...2.DEF", обратитесь к методике 
диагностики, соответствующей неисправности.

ВНИМАНИЕ!
По завершении каждого теста не выключайте 
зажигание, пока не прочитаете результат на 
диагностическом приборе. Выключение 
зажигания приводит к неправильной 
интерпретации результатов и потере 
информации о "выполненной диагностике".
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Целью проведения диагностики кислородных 
датчиков является обнаружение неисправностей, 
способных привести к превышению порога  
токсичности отработавших газов, допускаемого 
бортовой системой диагностики.

Верхний кислородный датчик может иметь 
неисправность двух видов:
– механическая неисправность одного из 

электрических компонентов(поломка, разрыв 
провода), что классифицируется как 
электрическая неисправность.

– Химическое разрушение компонента, что 
приводит к увеличению времени реакции 
датчика, а, следовательно, к увеличению 
периода его срабатывания.

После выполнения условий проверки производят 
осреднение полученных периодов датчика, 
отбрасывая паразитные эффекты, и сравнивают со 
средним периодом порога, допускаемого бортовой 
системой диагностики.

УСЛОВИЯ ТЕСТА

Диагностика верхнего кислородного датчика может 
выполняться, только если условия, предваряющие 
включение зажигания, соблюдены и выполняется.
– нет электрических неисправностей,
– программирование выполнено,
– не обнаружено пропусков воспламенения смеси,
– температура охлаждающей жидкости выше 40°C,
– частота вращения коленчатого вала двигателя в 

пределах 650 - 6200 об/мин,
– нагрузка двигателя в пределах 20 %- 30 %,
– скорость движения не имеет значения.

ВЫЯВЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Диагностика выполняется в режиме вождения 
клиентом во время поездки в соответствии с 
условиями, описанными выше. ЭБУ выдает 
указание "Диагностика кислородного датчика: 
выполнена".

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РЕМОНТА

– "Диагностика кислородного датчика с помощью 
бортовой системы диагностики: выполнена" 
АКТИВНО

– "Функциональный отказ кислородного датчики" 
НЕАКТИВНО

– "Подтверждение ремонта кислородного датчика" 
ПОЛОЖИТЕЛЬНО

Если диагностический прибор показывает 
"Диагностика кислородного датчика с помощью 
бортовой системы бортовой диагностики: не 
выполнена...АКТИВНО" или "Подтверждение 
ремонта кислородного датчика ... 1.DEF", значит 
цикл контроля выполнен не был. В этом случае 
повторите цикл контроля при строгом соблюдении 
условий выявления неисправностей.

Если после теста на диагностическом приборе 
появляется сообщение "Функциональный отказ 
каталитического нейтрализатора...АКТИВНО" 
или "Подтверждение ремонта кислородного 
датчика ... 2.DEF", обратитесь к методу 
диагностики, соответствующему данной 
неисправности.

ВНИМАНИЕ!
По завершении каждого теста не выключайте 
зажигание, пока не прочитаете результат на 
диагностическом приборе. Выключение 
зажигания приводит к неправильной 
интерпретации результатов и потере 
информации о "выполненной диагностике".
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ПРИНЦИП

При замкнутом контуре регулирования, во время 
регулирования состава смеси (PR035) 
длительность впрыска корректируется таким 
образом, чтобы была обеспечена дозировка как 
можно ближе к составу смеси 1. Значение 
коррекции близко к 1, а крайние значения 
составляют 0,75 и 1,25.
Адаптивная коррекция состава рабочей смеси 
позволяет корректировать алгоритм впрыска так, 
чтобы было обеспечено значение коррекции 
состава рабочей смеси, равное 1. Значение 
коррекции на холостом ходу близко к 0, а 
предельные значения составляют - 11 % и + 11 %.
Адаптивные коррекции принимают 1 и 0 в качестве 
среднего значения после инициализации (стирание 
информации из памяти) и имеют следующие 
крайние значения:

Условия:
– горячий двигатель (температура охлаждающей 

жидкости выше 70°°°°C и температура воздуха ниже 
55 °°°°C),

– отключите адсорбер с помощью 
электромагнитного клапана или заглушив 
трубопровод подвода паров топлива к двигателю.

– не превышайте угол открытия дроссельной 
заслонки относительно оборотов двигателя (см. 
таблицу).

Диапазоны давления, проходимые во время 
испытания

После этого испытания коррекции начинают 
действовать. 
Испытание следует продолжить на ходу, проехав в 
нормальных условиях с постоянной и переменной 
скоростью расстояние 5 - 10 километров.
После испытания проверьте значения коррекции. 
Начальные значения, равные 1 и 0, должны были 
измениться. В противном случае повторите 
испытания, точно соблюдая условия его 
выполнения.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЗНАЧЕНИЙ, ПОЛУЧЕННЫХ 
ВО ВРЕМЯ ДОРОЖНОГО ИСПЫТАНИЯ

При недостатке бензина регулирование состава 
рабочей смеси (в PR035) увеличивается таким 
образом, чтобы обеспечивался состав смеси как 
можно ближе к 1, и адаптивная коррекция состава 
рабочей смеси увеличивается так, чтобы значение 
коррекции состава смеси колебалось около 1. При 
избытке топлива, все происходит наоборот.

Коррекция состава 
рабочей смеси 0,75 ≤ PR 035 ≤ 1,25

Адаптивная коррекция 
состава смеси на 
нагрузочных режимах

0,75 ≤ PR 185 и 186 ≤ 1,25

Адаптивная коррекция 
состава смеси на 
холостом ходу

-11 % ≤ PR 125 ≤ 11 %

Частота вращения 
коленчатого вала, 

об/мин

Ниже 
800 об/мин

Выше 
1200 об/мин

Угол открытия 
дроссельной 

заслонки, который 
нельзя превышать

60 % 70 %
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кондиционирования воздуха

Компрессор кондиционера переменной 
холодопроизводительности.

СВЯЗЬ МЕЖДУ СИСТЕМОЙ 
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА И ЭБУ 
СИСТЕМЫ ВПРЫСКА

ЭБУ системы впрыска разрешает включение 
компрессора с учетом мощности, которую 
потребляет компрессор, и давления хладагента в 
контуре.

Информация, используемая для системы 
кондиционирования воздуха, передается по 
мультиплексной сети:
– контакт B,H3 мультиплексная линия CAN H 

(ЦЭКБС).
– контакт B,H4 мультиплексная линия CAN L 

(ЦЭКБС).

При нажатии на выключатель кондиционера 
панель управления кондиционера запрашивает 
разрешение на включение компрессора. ЭБУ 
системы впрыска разрешает или нет включение 
компрессора, управляет электровентиляторами 
системы охлаждения двигателя и приводит 
двигатель на ускоренный холостой ход, обороты 
которого равны 700 об/мин.

СТРАТЕГИЯ ВКЛЮЧЕНИЯ КОМПРЕССОРА 
КОНДИЦИОНЕРА

На некоторых режимах работы двигателя ЭБУ 
системы впрыска запрещает включение 
компрессора кондиционера.

Стратегия запуска двигателя
Работа компрессора кондиционера запрещается 
после запуска двигателя в течение 10 секунд.

Стратегия защиты от перегрева
Компрессор кондиционера не включается, если 
температура охлаждающей жидкости выше 115°°°°C.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ 
ХОЛОСТОГО ХОДА ДВИГАТЕЛЯ:
– Компрессор включен: 700 ±±±± 50 об/мин.

ВНИМАНИЕ!
Значения давления хладагента и потребляемой 
мощности никогда не равны нулю, независимо от 
того, включен или выключен компрессор.
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КОРРЕКЦИЯ ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ ХОЛОСТОГО ХОДА ДВИГАТЕЛЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

КОРРЕКЦИЯ ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ 
ХОЛОСТОГО ХОДА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
НАПРЯЖЕНИЯ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ И 
НАГРУЗКИ НА БОРТОВУЮ СЕТЬ

Коррекция оборотов холостого хода двигателя 
компенсирует падение напряжения при включении 
потребителя электроэнергии, если аккумуляторная 
батарея слабо заряжена. Коррекция начинается 
тогда, когда напряжение становится меньше 12 В. 
В результате коррекции обороты могут быть 
доведены максимум до 800 об/мин на горячем 
двигателе.

СВЯЗЬ МЕЖДУ ДАТЧИКОМ ДАВЛЕНИЯ В 
СИСТЕМЕ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЕВОГО 
УПРАВЛЕНИЯ И ЭБУ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА

ЭБУ системы впрыска получает информацию от 
датчика давления в системе рулевого усилителя и 
для компенсации потребления энергии может 
поднять обороты холостого хода.
Обороты холостого хода доводятся до 720 об/мин, 
если скорость движения автомобиля ниже 5 км/ч.

Электрический сигнал поступает на контакт E3 
разъема B ЭБУ системы впрыска.

КОРРЕКЦИЯ ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ 
ХОЛОСТОГО ДВИГАТЕЛЯ ПРИ 
НЕИСПРАВНОСТИ ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ 
ПЕДАЛИ АКСЕЛЕРАТОРА

При отсутствии сигнала с обеих токопроводящих 
дорожек датчика положения педали акселератора 
обороты двигателя доводятся примерно до 
1200 об/мин.

КОРРЕКЦИЯ ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ 
ХОЛОСТОГО ДВИГАТЕЛЯ ПРИ 
НЕИСПРАВНОСТИ БЛОКА ДРОССЕЛЬНОЙ 
ЗАСЛОНКИ С СЕРВОПРИВОДОМ

При отсутствии сигнала с обеих токопроводящих 
дорожек датчика положения дроссельной заслонки 
блок дроссельной заслонки переходит в режим 
механического ограничения открытия дроссельной 
заслонки
В этом случае двигатель работает с оборотами 
900 - 1400 об/мин.

Адаптивная коррекция частоты вращения 
холостого хода двигателя

Выполняется адаптивная коррекция оборотов 
холостого хода, но диагностический прибор не 
отражает эту функцию.

Температура, °°°°C -30° 20° 35° 75° 100° 120°

Частота вращения, 
об/мин 1100 1000 950 650 650 800

ВНИМАНИЕ!
При каждом техобслуживании автомобиля 
проверяйте работу датчика давления с 
помощью диагностического прибора.
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Двигатель с ЭБУ "BOSCH ME7.4.6" оборудован 
двумя кислородными датчиками на каждый ряд 
цилиндров: верхним и нижним.

ПОДОГРЕВ ДАТЧИКОВ

Подогрев кислородных датчиков включается по 
команде ЭБУ, если:
– напряжение ниже 15 В,
– по истечении 4-секундной начальной 

временной задержки.

Подогрев кислородных датчиков прекращается, 
если:
– При регулировании в зависимости от 

температуры она поддерживается равной 750°C.

НАПРЯЖЕНИЕ СИГНАЛА ВЕРХНЕГО ДАТЧИКА

Считать значение параметра: "напряжение сигнала 
верхнего датчика" на диагностическом приборе: 
это величина напряжения, которая передается ЭБУ 
кислородным датчиком, установленным перед 
каталитическим нейтрализатором. Оно выражено в 
милливольтах. Когда двигатель работает при 
регулировании состава рабочей смеси по сигналам 
от верхнего кислородного датчика, напряжение 
должно быстро колебаться между двумя 
значениями:
– 100 мВ ±±±± 100 мВ для бедной рабочей смеси,
– 800 мВ ±±±± 100 мВ для богатой рабочей смеси,

Чем меньше разность между минимальными и 
максимальными значениями, тем менее точна 
информация от датчика (обычно эта разность 
составляет не менее 500 мВ).

НАПРЯЖЕНИЕ СИГНАЛА НИЖНЕГО ДАТЧИКА

Интерпретация параметра: "напряжение сигнала 
нижнего датчика" на диагностическом приборе: 
выводимое значение соответствует напряжению, 
подаваемому на ЭБУ кислородным датчиком, 
установленным на выходе каталитического 
нейтрализатора. Оно выражено в милливольтах.

В функции этого датчика входит диагностика 
каталитического нейтрализатора и осуществление 
второго, более точного, контроля обогащения 
смеси (система медленного регулирования). Эта 
функция активизируется только после того, как 
двигатель проработал некоторое время.

Когда двигатель работает при замкнутом контуре 
регулирования, напряжение сигнала должно 
колебаться в пределах 600 мВ ±±±± 100. При 
уменьшении скорости напряжение сигнала должно 
быть ниже 200 мВ.

Не следует принимать во внимание значение 
напряжения сигнала, считываемое с 
диагностического прибора на холостом ходу.

Примечание:
В том случае, если эта разница мала, проверьте 
подогрев датчика.
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КОРРЕКЦИЯ СОСТАВА РАБОЧЕЙ СМЕСИ

Значение параметра "коррекция состава рабочей 
смеси", считываемое по диагностическому 
прибору, представляет собой среднюю величину, 
вносимую ЭБУ в зависимости от информации о 
составе рабочей смеси, передаваемой 
кислородным датчиком, установленным перед 
каталитическим нейтрализатором (в 
действительности кислородный датчик 
анализирует содержание кислорода в 
отработавших газах).

Среднее значение коррекции составляет 1:
– значение ниже 1: запрос на обеднение,
– значение выше 1: запрос на обогащение.

НАЧАЛО РЕГУЛИРОВАНИЯ СОСТАВА РАБОЧЕЙ 
СМЕСИ

Регулирование состава рабочей смеси начинается 
после начальной временной задержки независимо 
от температуры охлаждающей жидкости.

Начальная временная задержка может составлять 
от 0 до 70 секунд.

Фаза "размыкания цепи регулирования"

При регулировании состава рабочей смеси ЭБУ не 
учитывает величину напряжения сигнала датчика в 
следующих случаях:
– при нажатии до упора на педаль акселератора,
– при резком разгоне,
– при замедлении с прекращением подачи 

топлива,
– при отказе кислородного датчика.

РЕЗЕРВНЫЙ РЕЖИМ ПРИ ОТКАЗЕ 
КИСЛОРОДНОГО ДАТЧИКА

Если напряжение сигнала кислородного датчика 
при регулировании состава рабочей смеси 
неправильное (изменяется очень мало или вообще 
не изменяется), то ЭБУ переходит на резервный 
режим только, если неисправность определялась 
как присутствующая в течение 3 минут. Только в 
этом случае информация о неисправности будет 
занесена в память ЭБУ. В этом случае значение 
параметра "коррекция состава рабочей смеси" 
равно 1.

При обнаружении неисправности кислородного 
датчика, если информация о неисправности уже 
занесена в память, ЭБУ сразу же переводит 
двигатель на работу с разомкнутой цепью 
регулирования.
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Датчик жестко связан с педалью акселератора. Для 
его замены необходимо заменить педаль 
акселератора.

Существуют два типа педалей: с выключателем 
или без него.

На автомобили с регулятором ограничения 
скорости устанавливется педаль акселератора с 
выключателем в конце хода.

Выключатель служит для отмены режима 
ограничения скорости, если водителю необходимо 
ее увеличить.

СНЯТИЕ

Отсоедините:
– аккумуляторную батарею,
– колодку проводов от педали акселератора.

Снимите:
– три болта крепления педали,
– педаль.

УСТАНОВКА

Установка производится в порядке, обратном 
снятию.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Контакт Назначение

1 "Масса" токопроводящей дорожки 2

2 "Масса" токопроводящей дорожки 1

3 Сигнал с токопроводящей дорожки 1

4 Питание токопроводящей дорожки 1

5 Питание токопроводящей дорожки 2

6 Сигнал с токопроводящей дорожки 2

Примечание:
Неисправность датчика положения педали 
акселератора вызывает изменение работы 
двигателя на холостом ходу или на нагрузочных 
режимах (см. главу 17B Коррекция частоты 
вращения холостого хода двигателя).
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Блок дроссельной заслонки с сервоприводом

Блок дроссельной заслонки с сервоприводом 
обеспечивает регулирование холостого хода и 
наполнения воздухом цилиндров двигателя. Он 
состоит из электродвигателя и 
потенциометрического датчика положения 
дроссельной заслонки с двумя токопроводящими 
дорожками.

На холостом ходу положение дроссельной 
заслонки устанавливается в зависимости от 
заданной частоты вращения холостого хода, 
которая зависит от количества включенных 
мощных потребителей электроэнергии 
(кондиционер) и условий работы двигателя 
(температуры воздуха и охлаждающей жидкости).

Нажатие на педаль акселератора 
преобразовывается в запрос на изменение 
крутящего момента двигателя, в соответствии с 
которым изменится угол открытия дроссельной 
заслонки и угол опережения зажигания.

Чтобы исключить рывки, облегчить переключение 
передач и обеспечить безопасность, блок 
дроссельной заслонки позволяет изменять 
крутящий момент двигателя.

РЕЗЕРВНЫЕ РЕЖИМЫ БЛОКА ДРОССЕЛЬНОЙ 
ЗАСЛОНКИ С СЕРВОПРИВОДОМ

Блок дроссельной заслонки с сервоприводом 
может работать в трех резервных режимах.

● Режим ограничения мощности: этот режим 
используется при неисправностях 
электрического характера, которые могут быть 
компенсированы без последствий для системы 
впрыска (неисправность одной из двух 
токопроводящих дорожек датчик положения 
педали акселератора или блока дроссельной 
заслонки).
В этом режиме ограничивается интенсивность 
разгона и угол максимального открытия 
дроссельной заслонки.

● Режим утраты управляющих воздействий 
водителя: Этот режим также называется 
"Электрическое ограничение открытия 
дроссельной заслонки". Данный режим 
применяется при полном отсутствии информации 
о положении педали акселератора, но при этом 
ЭБУ системы впрыска продолжает 
контролировать наполнение воздухом цилиндров 
двигателя (привод дроссельной заслонки 
остается управляемым).
На этом режиме ЭБУ системы впрыска 
устанавливает определенную частоту вращения 
коленчатого вала двигателя для каждой 
передачи и переводит двигатель на холостой ход 
при нажатии на педаль тормоза.

● Режим механического ограничения открытия 
дроссельной заслонки: данный режим 
используется при неисправностях, вследствие 
которых утрачивается контроль над управлением 
дроссельной заслонкой (заслонка не реагирует 
на перемещение педали акселератора).
В этом случае дроссельная заслонка находится в 
механическом исходном положении, а ЭБУ 
системы впрыска ограничивает частоту 
вращения коленчатого вала двигателя 
прекращением впрыска топлива.

Примечание:
При переходе на любой из этих режимов на 
щитке приборов загорается сигнальная лампа 
неисправности системы впрыска.
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охлаждающей жидкости

Электровентиляторы системы охлаждения 
двигателя управляются ЭБУ системы впрыска.

ФУНКЦИЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПЕРЕГРЕВА

Система предотвращения перегрева управляется 
ЭБУ системы впрыска.

Информация о температуре охлаждающей 
жидкости от температурного датчика системы 
впрыска.

После выключения зажигания система переходит в 
режим наблюдения. Если температура 
охлаждающей жидкости превышает порог в 102°C 
в течение 10 минут после остановки двигателя, то 
передний электровентилятор системы охлаждения 
включается на малой скорости.

Если температура охлаждающей жидкости 
опускается ниже 95 °C, то реле переднего 
электровентилятора системы охлаждения 
двигателя выключается. Продолжительность 
работы электровентилятора не может превышать 
10 минут.

Точно также, если температура в моторном отсеке 
после остановки двигателя превысит 70°C ±±±± 10, то 
включаются задние электровентиляторы.

РАБОТА ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОРОВ СИСТЕМЫ 
ОХЛАЖДЕНИЯ

– электровентиляторы включаются на малой 
скорости, если температура охлаждающей 
жидкости превышает 99°C, и выключаются, когда 
температура становится ниже 96°C.

– электровентиляторы включаются на большой 
скорости, если температура охлаждающей 
жидкости превышает 102°C, и выключаются, 
когда температура становится ниже 99°C.

РАБОТА СИГНАЛЬНОЙ ЛАМПЫ АВАРИЙНОЙ 
ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

Сигнальная лампа загорается, если температура 
охлаждающей жидкости превышает 118 °C, и 
гаснет, когда температура становится ниже 115 °C.
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Фазорегулятор распределительного вала 17BФазорегулятор распределительного вала

Фазорегуляторы распределительных валов 
расположены на распределительных валах 
впускных клапанов. Фазорегуляторы 
предназначены для изменения фаз 
газораспределения.

Они управляются (по принципу "да нет") ЭБУ 
системы впрыска с помощью двух 
электромагнитных клапанов, установленных на 
крышке головки блока цилиндров.

Электромагнитные клапаны открывают канал 
подачи масла для управления фазорегулятором в 
зависимости от условий работы двигателя:
– если температура охлаждающей жидкости выше 

- 10 °°°°C,
– во время прогрева каталитических 

нейтрализаторов, то есть непосредственно после 
запуска двигателя при температуре 
охлаждающей жидкости от - 10°C до 32°C,

– если частота вращения коленчатого вала 
двигателя составляет от 920 до 5500 об/мин при 
температуре масла в двигателе от - 10°C до 
110°C,

– если частота вращения коленчатого вала 
двигателя составляет от 1200 до 5500 об/мин 
при температуре масла в двигателе выше 120°C,

– если отсутствуют неисправности системы 
впрыска.

ВНИМАНИЕ!
При проверке диагностическим прибором может 
быть обнаружена какая-нибудь аномалия 
давления на электромагнитных клапанах.
Прежде чем их заменять, ОБЯЗАТЕЛЬНО 
проверьте диагностическим прибором работу 
фазорегуляторов распределительных валов.
Если фазорегуляторы работают нормально, 
значит неисправен электромагнитный клапан.
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СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Регулятор/ограничитель скорости 17BРегулятор/ограничитель скорости

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Регулятор скорости: позволяет поддерживать 
выбранную водителем скорость. Эта функция 
может быть отключена в любой момент нажатием 
на педаль тормоза, сцепления или на один из 
выключателей системы.

Ограничение скорости: позволяет водителю 
установить предельную скорость. После того, как 
автомобиль достигнет заданной скорости, нажатие 
на педаль акселератора не приводит к 
дальнейшему повышению скорости движения. 
Выбранная предельная скорость может быть 
превышена в любой момент переходом через точку 
сопротивления педали акселератора.

Сигнальная лампа на щитке приборов 
информирует водителя о состоянии системы 
регулирования-ограничения скорости:
– Горит зеленым цветом: Работает регулятор,
– Горит желтым цветом: Работает ограничитель,
– Мигает индикация задней скорости: заданная 

скорость не может поддерживаться (например, 
на спуске).

Для управления этими функциями ЭБУ системы 
впрыска получает информацию по контактам:
– B C1: Включение-выключение ограничителя 

скорости
– B L1: Включение-выключение регулятора 

скорости
– A B2: "Масса" органов управления на рулевом 

колесе
– A G1: Сигнал органов управления на рулевом 

колесе
– B B2: Вход выключателя стоп- сигнала, 

размыкающий контакт
– B B1: Питание токопроводящей дорожки 1 

датчика положения педали акселератора
– B H1: Питание токопроводящей дорожки 2 

датчика положения педали акселератора
– B K1: "Масса" токопроводящей дорожки 1 датчика 

положения педали акселератора
– B A3: "Масса" токопроводящей дорожки 2 датчика 

положения педали акселератора
– B A1: Сигнал потенциометра 1 педали 

акселератора
– B A2: Сигнал потенциометра 2 педали 

акселератора
– B H3: Линия мультиплексной связи CAN L 

(ЦЭКБС)
– B H4: Линия мультиплексной связи CAN H 

(ЦЭКБС)

По мультиплексной сети ЭБУ системы впрыска 
получает следующую информацию:
– скорость движения автомобиля: от щитка 

приборов
– сигнал выключателя стоп-сигнала, от 

замыкающего контакта (от АБС)

На щиток приборов поступают данные о средней 
скорости движения автомобиля, приходящие от 
блока интерфейса, который установлен рядом с 
ЭБУ системы впрыска (см. расположение 
элементов).

На интерфейс эти данные поступают от АБС, 
которая получает информацию о скорости от 
передних колесных датчиков.

ЭБУ системы впрыска посылает по 
мультиплексной сети:
– значение о поддерживаемой или предельной 

скорости на щиток приборов,
– информация о загорании сигнальной лампы 

(желтым или зеленым цветом или мигающим 
светом).

ЭБУ системы впрыска получает информации от:
● датчика положения педали акселератора,
● выключателя стоп- сигнала,
● датчика положения педали сцепления,
● органов управления на рулевом колесе,
● ЭБУ АБС.

На основе полученной информации ЭБУ системы 
впрыска управляет блоком дроссельной заслонки с 
сервоприводом таким образом, чтобы 
поддерживать заданную скорость при 
регулировании скорости и не превысить заданную 
скорость при ограничении скорости.
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СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Регулятор/ограничитель скорости 17B

РАБОТА РЕГУЛЯТОРА СКОРОСТИ

Условия включения:
● выключатель в положение "регулирование 

скорости",
● включена 2-я передача > 

● скорость движения автомобиля > 30 км/ч
● сигнальная лампа регулятора горит (зеленым 

цветом),
● нажатие на кнопку "+", "-" или "résumé".

Условия выключения:
● резкое нажатие на педаль акселератора (не 

выключает функцию),
● нажатие на педаль тормоза или сцепления,
● нажатие на кнопку "0",
● выключатель в положении "выкл.",
● передача не включена,
● вмешательство ЭБУ системы впрыска.

РАБОТА ОГРАНИЧИТЕЛЯ СКОРОСТИ

Условия включения:
● выключатель в положении "ограничитель 

скорости",
● включена 2-я передача >
● скорость движения автомобиля > 30 км/ч
● сигнальная лампа регулятора горит (желтым 

цветом),
● нажатие на кнопку "+", "-" или "résumé".

Условия выключения:
● резкое нажатие на педаль акселератора с 

переходом через точку сопротивления (не 
выключает функцию)

● нажатие на кнопку "0",
● выключатель в положении "выкл.",
● передача не включена,
● вмешательство ЭБУ системы впрыска.

Резервный режим
В случае выхода из строя одного из элементов 
система регулирования/ограничения скорости не 
может функционировать.

Примечание:
Мигание сигнальной лампы указывает водителю, 
что заданная скорость не может 
поддерживаться.

ВНИМАНИЕ!
После отсоединения ЭБУ системы впрыска и его 
повторного подсоединения система 
регулирования-ограничения скорости 
становится работоспособной только примерно 
через 15 минут после включения зажигания.
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ПОДВЕСКА ДВИГАТЕЛЯ
Маятниковая подвеска 19D119DПОДВЕСКА ДВИГАТЕЛЯ
Маятниковая подвеска

МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ, даН.м 

19D-1



СЦЕПЛЕНИЕ 20A

20A-1

120A СЦЕПЛЕНИЕ
Кожух сцепления с нажимным диском в сборе 

и ведомый диск сцепления

КОЖУХ СЦЕПЛЕНИЯ С НАЖИМНЫМ ДИСКОМ В 
СБОРЕ

Диаметр нажимного диска 200 мм.

ВЕДОМЫЙ ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ

21 шлиц 
D = 228 мм 
E = 8,4 мм
A = сторона маховика двигателя

Однодисковое сухое сцепление.
Гидропривод выключения сцепления.
Автоматическая компенсация износа фрикционных 
накладок ведомого диска сцепления.

АВТОМОБИЛЬ ДВИГАТЕЛЬ

CB1U L7X 762



СЦЕПЛЕНИЕ
Маховик 20AМаховик

СНЯТИЕ
– Установите приспособление (Mot. 1431).
– После снятия ведомого диска сцепления 

отверните болты крепления маховика. Эти болты 
повторному использованию не подлежат.

УСТАНОВКА

Очистите резьбу в отверстиях под болты 
крепления маховика на фланце коленчатого вала.

Обезжирьте поверхность под маховик на фланце 
коленчатого вала.

Установите маховик.

Установите приспособление (Mot. 1431).

Затяните новые болты указанным моментом.

Снимите приспособление (Mot. 1431).

Необходимые приспособления и 
специнструмент

Mot. 1431 Фиксатор

Момент затяжки

болты крепления маховика 3 даН.м + 60°

Примечание:
– Поверхность маховика под ведомый диск 

сцепления не подлежит шлифованию. 
– Замените маховик, если он поврежден.

Примечание:
– При установке маховика болты крепления 

необходимо затянуть равномерно.
– Болты снабжены микрокапсулой с клеем.
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МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Передаточные отношения 21A

ЗАПРАВОЧНАЯ ЕМКОСТЬ,л

ПРОВЕРКА УРОВНЯ

1 Пробка сливного отверстия
2 Наливное отверстие

Залейте 2,4 литра. 

Долейте до необходимого уровня с помощью 
приспособления (B. Vi. 1675), ориентируясь по 
метке (C) на приспособлении (см. Техническую 
ноту 3697A)

Шестиступенчатая коробка 
передач

PK6 2,4

Масло  

ELF TRP75W80

ВНИМАНИЕ!
НЕ СНИМАЙТЕ САПУН при заполнении коробки 
передач маслом снимать сапун НЕ СЛЕДУЕТ.

21A-1

121AМЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Передаточные отношения

Емкость картера - Смазочные материалы

Индекс Автомобиль Главная 
пара

Привод 
спидометра 1 я 2 я 3 я 4 я 5 я 6-я Задний 

ход

017 CB1U Не 
применяется

- 



МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Коробка передач 21AМЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Коробка передач

Коробка передач снимается отдельно, через низ 
автомобиля.

Установите автомобиль на подъемник.

Снимите полку под капотом.

Отсоедините аккумуляторную батарею.

Снимите:
– верхние крышки двигателя;
– задние колеса,
– датчик верхней мертвой точки,

Снимите расширительный бачок.

Отсоедините:
– тросы выбора и переключения передач,
– рабочий цилиндр привода сцепления,
– тросы привода стояночного тормоза,
– "массовую" шину

Установите опорную перекладину для 
вывешивания двигателя, используя усилители 
воспользовавшись элементами, изготовленные на 
месте.

Пример:

Установите приспособление (Mot. 1453).

Необходимое оборудование

Гидравлический домкрат

Момент затяжки

болты крепления коробки передач к 
блоку двигателя. 6,2 даН.м
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МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Коробка передач 21A

Слейте масло из коробки передач.

Снимите:
– задние поворотные кулаки в сборе со ступицами, 

тормозными дисками и приводными валами
– задний подрамник.

Установите гидравлический домкрат.

Ослабьте, затем отверните болты крепления 
коробки передач.

Снимите коробку передач.

УСТАНОВКА

Проверьте наличие установочных втулок.

Установка производится в порядке, обратном 
снятию.

Затяните болты и гайки указанным моментом (см. 
соответствующие главы).

Заполните маслом коробку передач.

Примечание:
– Обязательно замените сальники фланцев 

дифференциала.
– Не смазывайте шлицы первичного вала 

коробки передач.
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ:
Нажмите несколько раз на педаль тормоза для 
установки поршней колесных цилиндров в 
рабочее положение.

ВНИМАНИЕ!
Подсоедините аккумуляторную батарею и 
выполните необходимое программирование (см. 
главу 8).
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Моменты затяжки резьбовых соединений, даН.м 30A130A

ПЕРЕДНЯЯ
ПОДВЕСКА

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Моменты затяжки резьбовых соединений, даН.м

После любых работ, связанных с отворачиванием болтов (B), обязательна проверка и регулировка:
– угла развала колес,
– угла схождения колес.
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Моменты затяжки резьбовых соединений, даН.м 30AПЕРЕДНЯЯ

ПОДВЕСКА
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Моменты затяжки резьбовых соединений, даН.м 30AЗАДНЯЯ

ПОДВЕСКА

L: Наличие и отсутствие узлов "штанга- стойка" зависит от уровня комплектации автомобиля.
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Моменты затяжки резьбовых соединений, даН.м 30AЗАДНЯЯ

ПОДВЕСКА

После любых работ, связанных с отворачиванием болтов (B), обязательна проверка и регулировка:
– угла развала колес,
– угла схождения колес.
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 30AОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Конструкция и размерные характеристики основных 

элементов тормозной системы

ПЕРЕДНИЕ ТОРМОЗНЫЕ 
МЕХАНИЗМЫ, мм

Диаметр колесных цилиндров 41,3 - 38,1

Диаметр тормозных дисков 330

Номинальная толщина тормозных 
дисков 30

Минимально допустимая толщина 
тормозных дисков 28

Номинальная толщина тормозных 
колодок (включая подложку) 17,75

Минимальная толщина тормозных 
колодок (включая подложку) 9

Максимально допустимое осевое 
биение рабочей поверхности 
тормозного диска

0,5

ЗАДНИЕ ТОРМОЗНЫЕ 
МЕХАНИЗМЫ, в мм

Диаметр колесных цилиндров 57

Диаметр тормозных дисков 300

Номинальная толщина тормозных 
дисков 24

Минимально допустимая толщина 
тормозных дисков 22

Номинальная толщина тормозных 
колодок (включая подложку) 18

Минимальная толщина тормозных 
колодок (включая подложку) 10

Максимально допустимое осевое 
биение рабочей поверхности 
тормозного диска

0,5

ГЛАВНЫЙ ЦИЛИНДР, в мм

Диаметр 25,4
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Высота контрольных точек нижней части кузова 30AВысота контрольных точек нижней части кузова

Допуск: ± 5 мм

Разница между правой и левой стороной одной оси автомобиля не должна превышать 5 мм, при этом 
водительская сторона должна находиться всегда на более высоком уровне.

После проведения любых работ по регулировке высоты контрольных точек нижней части кузова следует 
обязательно отрегулировать фары.

ТОЧКИ ИЗМЕРЕНИЯ

Автомобиль Передняя часть кузова R1 - W1, мм Задняя часть кузова R2 - W2,мм

CB1U 173 151

Примечание:
После любых работ, связанных с отворачиванием болтов (B), обязательна проверка и регулировка:
– угла развала колес,
– угла схождения колес (см. стр. 30A-1 и 30A-4)

Примечание:
– размер W1 измеряется между нижней поверхностью подрамника (под прямым углом к оси вращения 

колеса) и полом. 
Его значение должно составлять 127 мм ±±±± 5 мм.
– размер W2 измеряется от наружного угла задней части кузова до пола.
Его значение должно составлять 147 мм ±±±± 5 мм.
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Контрольные значения углов установки передних колес 30AКонтрольные значения углов установки передних колес

УГЛЫ ЗНАЧЕНИЯ
ПОЛОЖЕНИЕ  

ПЕРЕДНЕЙ 
ПОДВЕСКИ

РЕГУЛИРОВКА

ПРОДОЛЬНЫЙ НАКЛОН ОСИ ПОВОРОТА КОЛЕСА

+ 6° ± 30'

Максимальная 
разница 

между правым 
и левым 

колесом = 1°

БЕЗ 
НАГРУЗКИ

НЕ 
РЕГУЛИРУЕТСЯ

РАЗВАЛ КОЛЕС

- 0° 45' ± 15'

Максимальная 
разница 

между правым 
и левым 

колесом = 1°

БЕЗ 
НАГРУЗКИ

Регулируется 
болтами 

крепления (B) 
амортизаторных 

стоек (см. 
стр. 30A-1)

ПОПЕРЕЧНЫЙ НАКЛОН ОСИ ПОВОРОТА КОЛЕСА

13° ± 30'

Максимальная 
разница 

между правым 
и левым 

колесом = 1°

БЕЗ 
НАГРУЗКИ

НЕ 
РЕГУЛИРУЕТСЯ

СХОЖДЕНИЕ КОЛЕС

(Для 2 колес) 
обратное 

схождение
-30’ ± 15’

4 мм ± 1

БЕЗ 
НАГРУЗКИ

Регулируется 
вращением 

муфт рулевых 
тяг

1 оборот = 30'
(3 мм)

ПОЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ЗАТЯЖКИ САЙЛЕНТ-БЛОКОВ

- БЕЗ 
НАГРУЗКИ - 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Контрольные значения углов установки задних колес 30AКонтрольные значения углов установки задних колес

УГЛЫ ЗНАЧЕНИЯ
ПОЛОЖЕНИЕ 

ЗАДНЕЙ 
ПОДВЕСКИ

РЕГУЛИРОВКА

РАЗВАЛ КОЛЕС

-1° 30' ± 20' БЕЗ НАГРУЗКИ

Регулируется 
вращением 

болтов 
крепления (B) 

амортизаторных 
стоек (см. 
стр. 30A-4)

СХОЖДЕНИЕ КОЛЕС

(Для 2 колес)

схождение

+ 0° 30' ± 15'

4 мм ± 1

БЕЗ НАГРУЗКИ

Регулируется 
вращением муфт 
соединительной 

тяги 
1 оборот = 1° 

(6 мм)

ПОЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ЗАТЯЖКИ САЙЛЕНТ-
БЛОКОВ

- БЕЗ НАГРУЗКИ -

Примечание:
Угол развала передних и задних колес регулируется смещением поворотных кулаков на нижних болтах 
крепления (B) амортизаторных стоек (см. стр. 30A-1, 30A-4).
Максимальное регулировочное значение при перемещении от упора до упора составляет 1° 30’.
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ПЕРЕДНИЕ НЕСУЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Рычаги передней подвески 31A

31A-1

131AПЕРЕДНИЕ НЕСУЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Рычаги передней подвески

СНЯТИЕ

Установите автомобиль на двухстоечный 
подъемник.

Снимите:
– оба колеса,
– электропроводку АБС с рычага подвески 

(держатель проводов),
– гайку крепления пальца шаровой опоры рычага;
– два болта крепления рычага подвески к 

переднему подрамнику;
– рычаг подвески.

УСТАНОВКА

Установите:
– рычаг подвески;
– два болта, не затягивая их;
– палец шарового шарнира в поворотный кулак и 

затяните гайку указанным моментом,
– электропроводку АБС на рычаг подвески 

(держатели проводов);

Моменты затяжки

болты крепления колес 10 даН.м

гайка крепления рычага подвески к 
подрамнику 9 даН.м

гайка крепления пальца шаровой 
опоры 28 даН.м

болты крепления рычага подвески 9 даН.м

гайка крепления стойки стабилизатора 
поперечной устойчивости 5,5 даН.м

ВНИМАНИЕ!
Соблюдайте моменты затяжки, указанные в 
главе 30A.

Примечание:
Верните подвеску в исходное положение и 
затяните гайки ботов крепления рычага подвески 
и стойки стабилизатора поперечной 
устойчивости указанным моментом (затяжка 
резьбовых соединений осуществляется при 
незагруженном автомобиле).



ПЕРЕДНИЕ НЕСУЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Шаровая опора рычага подвески 31AШаровая опора рычага подвески

СНЯТИЕ

Если защитный чехол поврежден, шаровая 
опора подлежит замене.

Действуйте так же, как и при снятии рычага 
подвески.

Ослабьте, но не отворачивайте два болта 
крепления (3) рычага подвески к переднему 
подрамнику.

Снимите:
– провод датчика АБС с рычага подвески 

(держатель проводов);
– два болта крепления шаровой опоры (4) и (5),
– шаровую опору.

УСТАНОВКА

Установите шаровую опору и затяните моментом 
7,5 даН.м.

В дальнейшем действуйте так же, как и при 
установке рычага подвески.

Примечание:
Шаровая опора с меткой "L" (возле отверстия (5)) 
устанавливается с левой стороны автомобиля. 
Шаровая опора с меткой "R" устанавливается с 
правой стороны автомобиля.
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ЗАДНИЕ НЕСУЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Задний подрамник 33A233AЗАДНИЕ НЕСУЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Задний подрамник

СНЯТИЕ

Установите автомобиль на двухстоечный 
подъемник.

Отпустите стояночный тормоз.

Снимите центральную консоль и облицовку рычага 
переключения передач (для консоли: четыре болта 
крепления).

Ослабьте регулировочную гайку стояночного 
тормоза (1).

Для облегчения установки измерьте размер (X).

Снимите:
– задние колеса,
– тросы (2) привода стояночного тормоза со скоб 

тормозов.

Отсоедините тросы привода стояночного тормоза 
от подрамника.

Моменты затяжки

болты крепления колес 10 даН.м

болты крепления заднего 
подрамника 9 даН.м
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КОЛЕСА И ШИНЫ
Задний подрамник 33AКОЛЕСА И ШИНЫ

Отсоедините провода датчиков скорости вращения 
колес от рычагов подвески.

Отверните гайки крепления пальцев шаровых опор 
от рычага подвески.

Отсоедините стойки от штанг стабилизатора 
поперечной устойчивости.

Отсоедините рычаги подвески от поворотных 
кулаков.

Вставьте проставку между амортизаторной стойкой 
и шасси, чтобы стойка и подвеска узел ступица - 
тормоз были отделены от подрамника.

Снимите болт крепления нижней реактивной тяги.

Подоприте подрамник и отверните болты его 
крепления, а затем отсоедините его от корпуса 
кузова.

УСТАНОВКА

Установка производится в порядке, обратном 
снятию.

Соблюдайте моменты затяжки и устанавливайте 
новые хомуты для фиксации тросов привода 
стояночного тормоза и проводов датчиков скорости 
вращения колес.

Выполните проверку и регулировку углов установки 
задних колес (см. главу 30A).
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КОЛЕСА И ШИНЫ
Технические характеристики 35A335AКОЛЕСА И ШИНЫ
Технические характеристики

(1) При эксплуатации в нормальных условиях

Максимально допустимое осевое биение колесного диска: 1,2 мм

Давление воздуха должно проверяться на холодной шине. Повышение температуры во время езды приводит 
к повышению давления на 0,2 - 0,3 бар.

При проверке давления в нагретом состоянии необходимо учитывать это повышение давления и никогда не 
спускать шины.

Следует менять все четыре колеса, чтобы обеспечивалось наилучшее сцепление автомобиля с дорогой.

Иногда для этих колес предусмотрено определенное направление вращения и максимальная скорость, 
которая может быть ниже максимальной скорости автомобиля.

Автомобиль Размер обода Шины
MICHELIN PILOT SPORT

Давление воздуха в 
холодных шинах бар (1)

CB1U

Передние 
колеса 7 J 18 Передние 

колеса 215/40 ZR18 Передние 
колеса 1,9

Задние 
колеса 8.5 J 18 Задние 

колеса 245/40 ZR18 Задние 
колеса 2,1

Моменты затяжки

болты крепления колес 10 даН.м

Примечание:
Размеры зимних шин:
Передние колеса: 205/45 - 17
Задние колеса :    225/45 - 17
Давление воздуха в шинах: 2,1 бар.

35A-1



АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА
Описание 38C438CАНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА
Описание

Данный автомобиль оборудован четырехканальной 
независимой системой АБС BOSCH 5.3; узлы 
рабочей тормозной системы и элементы АБС 
разделены между собой.

ОСОБЕННОСТИ

В состав данной системы входят четыре датчика 
скорости вращения колес. Каждый гидравлический 
канал тормозного привода связан с одним 
датчиком, расположенным на каждом колесе. 
Таким образом, давление в тормозах передних 
колес регулируется по отдельности. В свою 
очередь давление в тормозах задних колес 
регулируется одновременно и одинаковым 
образом по принципу выбора нижнего порога 
(при тенденции к блокировке одного из задних 
колес немедленно начинается регулирование 
давления в рабочих цилиндрах обоих колес).

На данном автомобиле не установлен регулятор 
тормозных сил, и его функции выполняет 
специальная программа ЭБУ АБС, называемая 
REF (электронное распределение тормозного 
усилия).

Система, установленная на этом автомобиле, не 
имеет ни функции стабилизации траектории, ни 
функции предотвращения пробуксовывания.

ВНИМАНИЕ!
Если предохранитель системы АБС был удален, 
то во время дорожного испытания старайтесь 
резко не тормозить, так как функция 
электронного распределения тормозного усилия 
не будет работать (давление в рабочих 
цилиндрах передних и задних колес будет 
одинаковым), и автомобиль может развернуть на 
180°.
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АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА
Описание 38C

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ БЛОК РЕГУЛИРОВАНИЯ

PRN3819

A Впускное отверстие магистрали от главного заднего контура тормозного цилиндра 
B Левое заднее колесо 
C Правое заднее колесо 
D Правое переднее колесо
E Левое переднее колесо
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АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА
Электрическая схема 38CЭлектрическая схема
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АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА
Электрическая схема 38CЭлектрическая схема

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ

РАЗЪЕМЫ

103
104
118
119
120
150
151
152
153
160
225
247
429
645
777
1016

Генератор
Замок зажигания
ЭБУ АБС
Блок интерфейса скорости движения
ЭБУ системы впрыска
Датчик скорости вращения правого заднего колеса
Датчик скорости вращения левого заднего колеса
Датчик скорости вращения правого переднего колеса
Датчик скорости вращения левого переднего колеса
Выключатель стоп-сигнала
Диагностический разъем
Щиток приборов
Предохранительное реле системы АБС
Коммутационный блок в салоне
Блок линейных предохранителей задних цепей питания
Блок предохранителей в салоне

R2
R107
R110
R290

33-контактный разъём соединения жгута проводов щитка приборов с 
задним жгутом проводов
Разъем соединения приборной панели со жгутом проводов передней 
части двигателя
38-контактный разъем соединения со жгутом проводов двигателя
10-контактный разъем соединения со жгутом проводов двигателя

Примечание:
Сопротивление передних и задних колесных датчиков составляет 1600 Ом ±±±± 320 Ом.
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АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА
Разъем ЭБУ 38CРазъем ЭБУ

Подключение 31-контактного разъема

A      Подпружиненное соединение с "массой" (контакт 19) контактов 20 и 21 (сигнальные лампы АБС и 
минимального уровня тормозной жидкости) при разъединении разъема.

Контакт Назначение
1 "Масса" датчика скорости вращения 

правого заднего колеса
2 Сигнал датчика скорости вращения 

правого заднего колеса
3 Не используется
4 "Масса" датчика скорости вращения 

правого переднего колеса
5 Сигнал датчика скорости вращения 

правого переднего колеса
6 "Масса" датчика скорости вращения 

левого переднего колеса
7 Сигнал датчика скорости вращения 

правого переднего колеса
8 "Масса" датчика скорости вращения 

левого заднего колеса
9 Сигнал датчика скорости вращения 

левого заднего колеса
10 Информация о зарядном токе 

генератора
11 Диагностическая линия K
12 Диагностическая линия L
13 Не используется
14 Сигнал на выключатель стоп-

сигналов
15 "+" после замка зажигания
16 "Масса" электродвигателя насоса

Контакт Назначение
17 "+" до замка зажигания
18 "+" до замка зажигания
19 "Масса"
20 Не подключен
21 "Масса" реле АБС
22 Не подключен
23 Выход сигнала скорости вращения 

левого заднего колеса
24 Выход сигнала скорости вращения 

правого заднего колеса
25 Не используется
26 Не используется
27 Не используется
28 Не используется
29 Не используется
30 Не используется
31 Не используется
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АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА
Удаление воздуха из тормозной системы 38CУдаление воздуха из тормозной системы

● Предварительные операции перед прокачкой 
тормозной системы: 

– убедитесь в герметичности тормозной системы, 
– заполните бачок (1) тормозной жидкостью до 

метки максимального уровня, 
– несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы 

привести в соприкосновение подвижные 
элементы системы (поршни, тормозные колодки, 
тормозные диски и барабаны), 

– долейте тормозную жидкость (1) до метки 
максимального уровня на стенке бачка, 

– подготовьте приспособление для удаления 
воздуха из тормозной системы (одобренное 
RENAULT) и заправьте его тормозной жидкостью 
до максимального уровня (1) (см. инструкцию по 
эксплуатации приспособления; давление 
рекомендуется устанавливать в пределах 
2 - 2,5 бар). 

● Существует два способа прокачки тормозной 
системы: 

– прокачка, не затрагивающая контура регулировки 
давления; она не позволяет удалить воздух из 
вторичного контура (2) гидравлического блока 
АБС, 

– прокачка контура регулирования давления в 
тормозах; такая прокачка необходима только в 
случае, если ход педали тормоза, ставший было 
нормальным после прокачки "классическим" 
способом (3), начинает увеличиваться.

(1)Тормозная жидкость SAEJ 1703 DOT4

(2) Контур регулирования давления в тормозах 
является составной частью гидравлического блока. 
Он изолирован от рабочей тормозной системы, 
пока электромагнитные клапаны не задействованы 
ЭБУ или диагностическим прибором.

(3) Проверяется методом дорожного испытания, 
при котором задействуется АБС. 

I  -   ПРОКАЧКА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ, 
ИСКЛЮЧАЯ КОНТУР РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ДАВЛЕНИЯ

● Данная операция выполняется после снятия или 
замены одного из следующих элементов: 
– главного тормозного цилиндра; 
– гидравлического блока (нового и 

предварительного заполненного тормозной 
жидкостью), 

– тормозного трубопровода, 
– тормозного шланга, 
– скобы тормоза. 

● При прокачке тормозной системы необходимо 
соблюдать следующие меры предосторожности: 
– убедитесь, что зажигание выключено, чтобы 

электромагнитные клапаны гидравлического 
блока не были случайно задействованы. 

– Следите за уровнем тормозной жидкости в 
бачке и в приспособлении для удаления 
воздуха. 

● Подключите к тормозной системе автомобиля 
приспособление для удаления воздуха в 
соответствии с особенностями его конструкции 
(см. инструкции по эксплуатации). 

● Удалите воздух из тормозной системы, 
отвертывая штуцеры для прокачки привода 
тормозов, в следующем порядке (не забудьте 
затянуть штуцеры после прокачки):
– правый задний тормоз, 
– левый передний тормоз, 
– левый задний тормоз, 
– правый передний тормоз. 
На неработающем двигателе проверьте 
величину хода педали, если она не соответствует 
норме, повторите операцию прокачки. 

● После отсоединения приспособления для 
прокачки долейте тормозную жидкость в бачок до 
нормального уровня. Проверьте затяжку 
штуцеров для удаления воздуха на тормозе и 
наличие защитных колпачков. 

● Убедитесь в нормальной работе АБС, выполнив 
дорожное испытание. 

Необходимое оборудование

Приспособление для удаления воздуха из 
тормозной системы (одобренное RENAULT)

ВНИМАНИЕ!
Для нормальной работы тормозной системы в 
гидроприводе должны отсутствовать газы 
(воздух, водяной пар и т. д.). Поэтому после 
каждой разгерметизации гидропривода 
необходимо удалить из него воздух.
Превышение допустимого срока эксплуатации 
тормозной жидкости (см. сервисную книжку) 
может привести к образованию паровых пробок в 
гидроприводе при повышенных нагрузках на 
тормозную систему. При старении тормозной 
жидкости требуется ее полная замена с 
последующей прокачкой тормозной системы.
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АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА
Удаление воздуха из тормозной системы 38C

Эффективность и равномерность торможения 
автомобиля могут быть проверены на 
соответствующем тормозном стенде или 
дорожным испытанием.

II  -  ПРОКАЧКА КОНТУРА РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ДАВЛЕНИЯ

1 - При прокачке тормозной системы этим 
способом необходимо соблюдать следующие 
меры предосторожности:

● Следите за уровнем тормозной жидкости в бачке 
и в приспособлении для удаления воздуха. 

● Подсоедините (см. инструкцию по эксплуатации 
приспособления): 
– Приспособление для удаления воздуха 

тормозной системы (одобренное RENAULT) 
к тормозной системе автомобиля, 

– Диагностический прибор. 

● Для каждого контура действуйте в следующем 
порядке: 
– правый задний тормоз (команда 

диагностического прибора AC156), 
– левый передний тормоз (команда 

диагностического прибора AC153), 
– левый задний тормоз (команда 

диагностического прибора AC155),
– правый передний тормоз (команда 

диагностического прибора AC154), 
Повторите эти операции: 
– нажмите несколько раз на педаль тормоза, 
– приведите в действие электромагнитный 

клапан контура с помощью диагностического 
прибора.

– отверните штуцер* для прокачки. После 
удаления воздуха затяните штуцер.

* Удерживайте педаль тормоза нажатой до упора 
во время работы электромагнитного клапана. 

● После отсоединения приспособления для 
удаления воздуха долейте тормозную жидкость в 
бачок до нормального уровня. Проверьте затяжку 
штуцеров для удаления воздуха на тормозе и 
наличие защитных колпачков. 

● При выполнении дорожного испытания 
обеспечьте срабатывание АБС, чтобы проверить 
правильность хода педали тормоза. Если ход 
педали ненормальный, повторите процедуру 
удаления воздуха из регулировочного контура 
АБС.
Эффективность и равномерность торможения 
автомобиля могут быть проверены на 
соответствующем тормозном стенде. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Тормозная система имеет диагональное 
разделение контуров. Это позволяет удалять 
воздух из одного контура (например, в случае 
замены тормозного шланга, скобы тормоза и 
т. п.).

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Данная прокачка должна выполняться, только 
если ход педали тормоза, ставший нормальным 
в результате "классической" прокачки 
(результативность которой была подтверждена в 
ходе дорожного испытания с регулированием 
давления тормозной жидкости гидроблоком), 
вновь становится ненормальным.
Данную прокачку следует выполнять, если есть 
подозрение на наличие воздуха в 
гидравлическом блоке (независимо от того, 
снимался гидравлический блок или нет).
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СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
Общие сведения 62A162AСИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
Общие сведения
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СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
Электрическая схема 62AЭлектрическая схема
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СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
Электрическая схема 62A

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ

РАЗЪЕМЫ

120
171
225
234
245
262

418
419
584
597
653
777
944
1010
1016
1047
1111
1160
1202

ЭБУ системы впрыска
Муфта включения компрессора
Диагностический разъем
Реле блока электровентиляторов
Датчик температуры наружного воздуха
Электровентиляторы системы охлаждения двигателя и 
кондиционера
Датчик температуры наружного воздуха
ЭБУ кондиционера
Реле включения компрессора кондиционера
Предохранители цепей двигателя и реле
Вынесенный дисплей аудиосистемы
Блок линейных предохранителей цепей питания
Датчик включения реле электровентилятора моторного отсека
Вентилятор моторного отсека
Блок предохранителей в салоне
Реле системы впрыска
Датчик влажности в салоне
Реле питания ЭБУ кондиционера
Датчик давления хладагента

R20

R99

R107

R110

Разъем, соединяющий жгут проводов двигателя со жгутом проводов 
приборной панели
Разъем, соединяющий жгут проводов приборной панели со жгутом 
проводов кондиционера
Разъем, соединяющий жгут проводов приборной панели со жгутом 
проводов передней части двигателя
Разъем, соединяющий провода на двигателе со жгутом проводов 
двигателя
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ФАРЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
Автоматическое включение наружного освещения 80B180BФАРЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
Автоматическое включение наружного освещения

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ НАрУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ   

Данные автомобили оборудованы системой автоматического включения ближнего света фар и габаритных 
огней (при работающем двигателе) в зависимости от освещенности.

Включение

Включение системы осуществляется датчиком освещенности (встроенным в датчик дождя) и ЦЭКБС.

1 Датчик дождя
2 ЦЭКБС
3 Блок-фары
4 Переключатель наружного освещения, указателей поворота и противотуманного света

Включение или выключение данной функции может производиться с помощью переключателя наружного 
освещения, указателей поворота и противотуманного света, если ЦЭКБС был правильно настроен 
(см. главу 87B):
● включите зажигание,
● с помощью переключателя два раза включите и выключите систему менее чем за 4 секунды,
● при смене состояния функции щиток приборов выдает звуковой сигнал.

Особенности замены датчика освещенности, см. главу 85A, "Датчик дождя".
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ФАРЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
Автоматическое включение фар 80BАвтоматическое включение фар

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ФАР НА СТОЯЩЕМ АВТОМОБИЛЕ ("сопроводительное наружное 
освещение")

Данные автомобили оборудованы системой автоматического включения ближнего света фар (при 
остановленном двигателе), для освещения пространства перед автомобилем. Данная функция действует 
только при выключенном зажигании и включается каждый раз на 30 секунд.

Включение

Включение функции осуществляется переключением наружного освещения, указателей поворота и 
противотуманного света:
● выключите зажигание,
● включите дважды кратковременно дальний свет, переместив на себя рычаг переключателя,
● щиток приборов выдает звуковой сигнал,
● ближний свет фар включается на 30 секунд,
● при каждом последующем нажатии на рычаг переключателя для сигнализации дальним светом фар 

продолжительность включения дальнего света фар увеличивается еще на 30 секунд.
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ФАРЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
Блок-фары и указатели поворота 80BБлок-фары и указатели поворота

Блок-фара и указатель поворота выполнены одним 
блоком.

СНЯТИЕ

Отсоедините аккумуляторную батарею и разъемы 
блок-фар.

Снимите:
● бампер вместе с облицовкой радиатора (см. 

Техническую ноту Кузов),
● болты (A) крепления блок-фары.

Разъедините разъемы и извлеките блок- фару.

УСТАНОВКА

Соедините разъемы.

Установите блок- фару на место и затяните болты 
указанным моментом (0,4 даН.м).ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ:

Ксеноновые лампы загораются при подаче 
напряжения 20 000 В, затем работают при 
переменном напряжении 85 В.
Поэтому перед снятием необходимо 
разъединить разъем блок-фары и подождать 
пока ЭБУ (пускатель и блок высокого 
напряжения) остынут.
Запрещается включать лампу, если она не 
установлена в блок-фару (это опасно для 
зрения).

ВНИМАНИЕ!
После установки блок-фар выполните их 
регулировку:
● Установите автомобиль на ровной 

горизонтальной площадке (стояночный тормоз 
не затягивайте),

● убедитесь, что автомобиль не загружен, при 
этом топливный бак должен быть полным (по 
возможности);

● установите ручку корректора в положение "0";
● отрегулируйте пучок света фары в 

вертикальной плоскости винтом (B),
● отрегулируйте пучок света в горизонтальной 

плоскости винтом (C).
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ФАРЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
Блок-фары и указатели поворота 80B

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Контакт Назначение

1 "Масса"

2 Ближний свет фар

3 Указатель поворота

4 Дальний свет фар

5 Габаритный свет

Примечание:
Номера контактов читаются справа налево для 
всех фар.
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ФАРЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
Корректор фар 80BКорректор фар

СНЯТИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА

Для снятия исполнительного механизма 
необходимо снять фару.

Поверните исполнительный механизм на 1/8 
оборота, чтобы отсоединить его от блок-фары.

Слегка покачивая исполнительный механизм, 
отсоедините шаровой наконечник от 
параболического отражателя.

УСТАНОВКА

Для облегчения установки исполнительного 
механизма снимите герметичный кожух и 
придерживайте отражатель фары. Затем вставьте 
шаровой наконечник в гнездо и защелкните его.

Установите исполнительный механизм в блок-фару 
и поверните его на 1/8 оборота.

Установите фару.

Выполните регулировку.

Процедура регулировки

ВНИМАНИЕ!
После установки блок-фар выполните их 
регулировку:
● Установите автомобиль на ровной 

горизонтальной площадке (стояночный тормоз 
не затягивайте),

● убедитесь, что автомобиль не загружен, при 
этом топливный бак должен быть полным (по 
возможности);

● установите ручку корректора в положение "0";
● отрегулируйте пучок света фары в 

вертикальной плоскости винтом (B),
● отрегулируйте пучок света фары в 

горизонтальной плоскости винтом (C).
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ФАРЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
Система освещения дневного движения 80BСистема освещения дневного движения

В исполнении для некоторых стран управление 
включением освещения дневного движения 
осуществляется ЦЭКБС.

Конфигурирование системы освещения дневного 
движения можно выполнить с помощью 
диагностического прибора, используя меню 
"Команды", "Конфигурирование системы" и 
выбрав строку "с системой освещения дневного 
движения" или "без системы освещения 
дневного движения" (см. главу 87).

Примечание:
Система питания дневного движения 
запитывается через установленные в ЦЭКБС 
реле.

Реле Назначение

1 Главное реле системы освещения 
дневного движения

2 Реле габаритных огней системы 
освещения дневного движения

3 Реле противотуманных фар

4 Реле ближнего света фар системы 
освещения дневного движения

5 Реле электродвигателя омывателя 
фар

6 Реле электродвигателя омывателя 
фар
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ФАРЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
Противотуманные фары 80BФАРЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
Противотуманные фары

СНЯТИЕ

Снимите внутренний боковой кожух.

Прижимая кронштейн к боковой панели, выверните 
четыре винта (A)

Разъедините разъем (B) противотуманной фары.

Снимите противотуманную фару, отвернув гайку 
крепления (C).

УСТАНОВКА

Установка производится в порядке, обратном 
снятию.

Отрегулируйте противотуманную фару 
регулировочными винтами, расположенными в 
гнезде (D)
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КСЕНОНОВЫЕ ЛАМПЫ
Общие сведения 80C580CКСЕНОНОВЫЕ ЛАМПЫ
Общие сведения

В этих лампах нить накаливания отсутствует. 
Световое излучение в таких лампах генерируется 
двумя электродами, которые заключены в 
кварцевую колбу, заполненную газом под высоким 
давлением (ксенон).

Электронный блок или пускатель, встроенный в 
фару, питается от автомобильной аккумуляторной 
батареи (12 В) и генерирует вначале напряжение 
20 000 В, необходимое для включения лампы, а 
затем переменное напряжение 85 В для 
поддержания ее свечения.

ОПИСАНИЕ

Система включает:
● две блок-фары с обычными лампами габаритного 

света,
● лампу дальнего света типа H7 55 Вт,
● ксеноновую лампу ближнего света типа D2S,
● лампу указателя поворота типа PY 21 Вт,
● два электронных блока (пускателей), встроенных 

в фары (A) (по одному на фару),

● два блока (B) высокого напряжения, на которых 
крепятся лампы,

ВНИМАНИЕ!
Данные автомобили не оборудованы системой 
автоматического регулирования фар в 
вертикальной плоскости.
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КСЕНОНОВЫЕ ЛАМПЫ
Общие сведения 80C

● два исполнительных механизма (D), 
установленных с задней стороны каждой блок-
фары.
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КСЕНОНОВЫЕ ЛАМПЫ
Лампы 80CЛампы

СНЯТИЕ

Для замены ксеноновой лампы необходимо снять 
фару.

Снимите блок высокого напряжения, повернув его 
на 1/8 оборота в указанном выше направлении.

Снимите:
– фиксатор лампы, повернув его на 1/8 оборота в 

указанном выше направлении,
– лампу.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ:
Ксеноновые лампы загораются при подаче 
напряжения 20 000 В, затем работают при 
переменном напряжении 85 В.
Поэтому перед снятием необходимо 
разъединить разъем блок-фары и подождать 
пока ЭБУ (пускатель и блок высокого 
напряжения) остынут.
Запрещается включать лампу, если она не 
установлена в блок-фару (это опасно для 
зрения).

Примечание:
Разъем (A) питания блока высокого напряжения 
отключается автоматически благодаря наличию 
специальной системы защиты. Которая 
исключает возможность подключения блока 
высокого напряжения, если в блок-фару не 
вставлена лампа. ВНИМАНИЕ!

Предохраняйте лампу от ударов, так как ее 
внешний проводник (1) очень хрупок и не должен 
деформироваться.

80C-3



КСЕНОНОВЫЕ ЛАМПЫ
Лампы 80CЛампы

УСТАНОВКА

Возьмите лампу за цоколь (не касаясь колбы 
пальцами, в противном случае очистите ее мягкой 
тканью, не оставляющей волокон, смоченной 
спиртом).

Установите:
● лампу. Выступ должен располагаться напротив 

канавки фары.
● фиксатор лампы,
● блок высокого напряжения,
● колодку проводов питания.

Проверьте регулировку фар.
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КСЕНОНОВЫЕ ЛАМПЫ
ЭБУ (пускатель) 80CЭБУ (пускатель)

СНЯТИЕ

Снимите фару.

Чтобы не поцарапать фару, положите ее на чистый 
кусок ткани.

Выверните винты (A) с крестообразным шлицем.

УСТАНОВКА

Затяните винты крепления ЭБУ требуемым 
моментом (1 даН.м).

Проверьте регулировку фар.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

ВНИМАНИЕ!
Ксеноновые лампы загораются при подаче 
напряжения 20 000 В, затем работают при 
переменном напряжении 85 В.
Поэтому перед снятием необходимо 
разъединить разъем блок-фары и подождать 
пока ЭБУ (пускатель и блок высокого 
напряжения) остынут.
Запрещается включать лампу, если она не 
установлена в блок-фару (это опасно для 
зрения).

Контакт Назначение

1 Информация о включении ближнего 
света фар

2 "Масса"

3 Соединение с блоком высокого 
напряжения (контакт № 4)

4 Соединение с блоком высокого 
напряжения (контакт № 2)

5 Соединение с блоком высокого 
напряжения (контакт № 1)

6 "Масса" лампы
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ПРИБОРЫ ЗАДНЕГО ОСВЕЩЕНИЯ
Задние фонари 81A681AПРИБОРЫ ЗАДНЕГО ОСВЕЩЕНИЯ
Задние фонари

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

Выверните болт крепления, который находится в 
багажном отделении, затем, действуя снаружи, 
разъедините разъем.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Контакт Назначение

1
2
3
4
5
6

"Масса"
Свет заднего хода
Указатель поворота
Противотуманный свет
Стоп-сигнал
Габаритные огни

Примечание:
Номера контактов читаются справа налево.
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ПРИБОРЫ ЗАДНЕГО ОСВЕЩЕНИЯ
Верхний стоп-сигнал 81AВерхний стоп-сигнал

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

При поднятой двери задка выверните шесть 
болтов (A) крепления верхней накладки.

Опустив дверь задка, освободите верхнюю 
накладку от фиксаторов (три фиксатора (B)).

Разъедините разъем и выверните два винта (C) 
крепления фонаря.

Примечание:
Лампы фонарей несъемные. В случае 
неисправности замените фонарь в сборе.
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ПРЕДОХРАНИТЕЛИ
Блок предохранителей в салоне 81C781CПРЕДОХРАНИТЕЛИ
Блок предохранителей в салоне

81C-1



ПРЕДОХРАНИТЕЛИ
Блок предохранителей в салоне 81C

Данный блок предохранителей расположен в 
салоне со стороны водителя (у края приборной 
панели).

№ Сила 
тока Защищаемые цепи

F1 15A ЭБУ подушек безопасности и 
преднатяжителей ремней 
безопасности

F2 15A Стоп-сигналы - 
Диагностический разъем - 
Щиток приборов - Регулятор 
скорости

F3 15A Система кондиционирования 
воздуха - Электродвигатель 
очистителя заднего стекла - 
Фонари света заднего хода

F4 20A Электродвигатель очистителя 
ветрового стекла

F5 10A Антиблокировочная система

F6 10A Система кондиционирования 
воздуха

F7 15A Аудиосистема - Часы - 
Прикуриватель

F8 15A Звуковой сигнал

F9 15A Левая фара (ближний свет)

F10 15A Правая фара (ближний свет)

F11 10A Правая фара (дальний свет)

F12 10A Левая фара (дальний свет) 
Сигнальная лампа на щитке 
приборов

F13 20A Электродвигатель очистителя 
заднего стекла

F14 - Не используется

F15 20A Электростеклоподъемники

F16 - Не используется

F17 10A Элементы обогрева наружных 
зеркал заднего вида

F18 20A Противотуманные фары

F19 - Не используется

F20 20A ЦЭКБС

№ Сила 
тока Назначение

F21 5 А Щиток приборов - 
Центральный замок - 
Диагностический разъем

F22 15A Указатели поворота

F23 15A Задние фонари (лампы 
противотуманного света)

F24 - Не используется

F25 - Не используется

F26 10A Левые габаритные огни

F27 10A Правые габаритные огни

F28 2 А Приемное кольцо системы 
электронной противоугонной 
блокировки запуска двигателя

F29 20A Аудиосистема - Часы - 
Плафоны освещения салона - 
Наружные зеркала заднего 
вида с электроприводом

F30 30A Элемент обогрева заднего 
стекла

F31 20A Центральный замок

F32 - Не используется

F33 20A Омыватели фар

F34 20A Система кондиционирования 
воздуха

F35 - Не используется

F36 30A Электростеклоподъемники

F37 10A ЦЭКБС

F38 - Не используется

F39 - Не используется
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СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОТИВОУГОННОЙ БЛОКИРОВКИ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ 82A

82A-1

182AСИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОТИВОУГОННОЙ БЛОКИРОВКИ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ
Система электронной противоугонной блокировки двигателя 

с кодированным ключом

ОСОБЕННОСТИ

● В настоящее время вместо кода разблокировки 
используется послепродажный код, 
присваиваемый автомобилю на заводе на весь 
срок службы.
– на ключе не написан номер,
– при поставке автомобиль не имеет этикетки с 

кодом.

Для выполнения любых работ с этой системой 
номер этого послепродажного кода можно 
запросить в сети местных служб техпомощи (см. 
Техническую ноту 3315E или Techline).

При запросе номера послепродажного кода 
теперь необходимо представить 
идентификационный номер (VIN) и заводской 
номер автомобиля. С их помощью оператор 
может идентифицировать автомобиль для 
определения правильного кода.

● Сменные ключи поставляются не 
кодированными, без номера и без металлической 
вставки.

● Данная система может иметь не более четырех 
ключей. Работа пульта дистанционного 
управления и состояние элемента питания не 
оказывают никакого влияния на работу системы 
электронной блокировки запуска двигателя.

● В случае потери или кражи или по просьбе 
клиента можно отменить регистрацию одного или 
нескольких ключей для автомобиля. При 
необходимости эти ключи могут быть повторно 
приписаны к тому же автомобилю.

При замене этих элементов в них невозможно 
ввести код, если в памяти ни одного из них не 
содержится штатный код автомобиля (см. 
таблицу "Регистрация").

● После того, как элементы системы 
зарегистрируют этот код, его нельзя будет 
стереть. Введенный код не может быть 
удален.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Система электронной блокировки запуска 
двигателя автомобиля Clio V6 фазы 2 управляется 
системой опознавания ключа со случайным 
изменяющимся кодом (зашифрованным).

Система электронной блокировки запуска 
двигателя включается спустя несколько секунд 
после выключения зажигания. Об этом может 
свидетельствовать мигание красной сигнальной 
лампы, расположенной на щитке приборов.

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

В послепродажный период послепродажный код 
может потребоваться для того, чтобы:
– добавить ключи;
– заменить один или несколько ключей;
– отменить регистрацию одного или нескольких 

ключей (например, в случае утраты или кражи);
– заменить ЦЭКБС.

ВНИМАНИЕ!
На автомобилях с данной системой невозможно 
одновременно заменить несколько элементов 
(ЦЭКБС и ключи или ЦЭКБС и ЭБУ системы 
впрыска). Эти элементы поставляются без 
введенного кода.

Примечание:
Чтобы получить послепродажный код, 
необходимо знать заводской номер автомобиля. 
В зависимости от страны поставки (см. 
Техническую ноту 3315E) можно обратиться:
– в службу Minitel,
– в местный сервис-центр,
– в службу технической поддержки Techline.



СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОТИВОУГОННОЙ БЛОКИРОВКИ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ 82AСИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОТИВОУГОННОЙ БЛОКИРОВКИ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ
Система электронной противоугонной блокировки двигателя 

с кодированным ключом

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ
При использовании данной системы электронная 
блокировка запуска двигателя включается спустя 
несколько секунд после выключения зажигания (на 
это указывает мигание красной сигнальной лампы 
системы электронной блокировки запуска 
двигателя).
Она включает:
● головку ключа с кодированной электронной 

схемой (B), обеспечивающей управление 
системой электронной блокировки запуска 
двигателя и радиочастотное запирание и 
отпирание дверей,

● приемное кольцо (D) расположенное вокруг 
замка зажигания и оснащенное электронной 
схемой для передачи кода ключей в ЦЭКБС.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

Снимите верхний и нижний облицовочные кожухи 
рулевой колонки, высвободите кольцо замка 
зажигания и разъедините его разъем.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Примечание:
Электроника управления системой блокировки 
запуска двигателя теперь встроена в печатную 
схему пульта дистанционного управления.

20249

Примечание:
Приемное кольцо не кодировано.

20125

Контакт Назначение

1
2
3
4

Не используется
"Масса"
"+" до замка зажигания
Выход сигнала
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СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОТИВОУГОННОЙ БЛОКИРОВКИ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ 82AСистема электронной противоугонной блокировки двигателя 
с кодированным ключом

● ЦЭКБС.

Для блокировки запуска двигателя ЦЭКБС 
обеспечивает выполнение следующих функций:
– декодирование сигнала ключа,
– связь с ЭБУ системы впрыска,
– управление красной сигнальной лампой на щитке 

щитка приборов,
– связь с диагностическим прибором.

ЦЭКБС (1) находится под приборной панелью.

Снятие, см. главу 87B.

● расположенную на щитке приборов красную 
сигнальную лампу системы электронной 
противоугонной блокировки запуска двигателя, 
служащую для индикации:
– активизации системы электронной блокировки 

запуска двигателя,
– нераспознавания ключа,
– отказа системы,
– регистрации ключа.

ВСКРЫТИЕ ГОЛОВКИ КЛЮЧА

Положите головку ключа на стол металлической 
вставкой вниз.

Вставьте небольшую отвертку так, чтобы ее конец 
уперся в нижнюю часть (E) головки ключа и 
нажмите, как указано на рисунке ниже. В 
результате верхняя часть сместится по отношению 
к нижней части.

20855

13077R
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СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОТИВОУГОННОЙ БЛОКИРОВКИ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ 82AСистема электронной противоугонной блокировки двигателя 
с кодированным ключом

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

При активизации системы электронной блокировки 
запуска двигателя красная сигнальная лампа 
системы мигает (медленно: одна вспышка в 
секунду).

● После включения зажигания код ключа 
передается в ЦЭКБС.

● Если код распознается ЦЭКБС, то последний и 
ЭБУ системы впрыска передают кодированные 
сигналы по мультиплексной сети и сигнальная 
лампа системы электронной противоугонной 
блокировки запуска двигателя гаснет.

● Если сигналы, посланные ЦЭКБС и ЭБУ системы 
впрыска взаимно согласуются, ЦЭКБС 
разрешает запуск двигателя и система впрыска 
разблокировывается.

ОСОБЫЕ СЛУЧАИ:

● ЭБУ системы впрыска не содержит в памяти 
никакого справочного кода: в память заносится 
посылаемый ему код.

● Если код в ЦЭКБС и код ключа не совпадают, то 
система остается заблокированной. Красная 
сигнальная лампа мигает (быстро). Запуск 
двигателя автомобиля не разрешается.

ВНИМАНИЕ!
При недостаточной заряженности 
аккумуляторной батареи падение напряжения 
при работе стартера может снова 
активизировать систему блокировки запуска 
двигателя. Если напряжение аккумуляторной 
батареи слишком низкое, запуск двигателя 
невозможен даже путем толкания автомобиля 
сзади.
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СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОТИВОУГОННОЙ БЛОКИРОВКИ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ 82AСистема электронной противоугонной блокировки двигателя 
с кодированным ключом

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Система электронной противоугонной блокировки запуска 
двигателя активирована: 

сигнальная лампа системы медленно мигает

Включите зажигание. ЦЭКБС опрашивает головку ключа.

Нет
Ключ распознан?

Да

Система электронной 
противоугонной 

блокировки запуска 
двигателя остается 

активированной, 
сигнальная лампа быстро 

мигает.

Зажигание включено. ЦЭКБС и ЭБУ системы впрыска 
обмениваются закодированными сигналами по 

мультиплексной сети.

Без Соответствуют ли 
коды?

Да

Система электронной 
противоугонной 

блокировки запуска 
двигателя остается 

активированной, 
сигнальная лампа горит 

постоянным светом.

Охрана с автомобиля снята. Сигнальная лампа системы 
электронной противоугонной блокировки запуска двигателя 

загорается на 3 секунды.
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СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОТИВОУГОННОЙ БЛОКИРОВКИ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ 82AСистема электронной противоугонной блокировки двигателя 
с кодированным ключом

ЗАМЕНА И КОНФИГУРИРОВАНИЕ

Новые узлы поставляются незакодированными. Поэтому после установки на автомобиль для ввода в 
эксплуатацию в них следует ввести код.

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

РЕГИСТРАЦИЯ

* Ключ, регистрируемый для автомобиля, должен быть ранее не использовавшимся или уже 
зарегистрированным для этого автомобиля.

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

ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

СОСТОЯНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ПОТРЕБНОСТЬ 
В РЕМОНТНОМ 

КОДЕЦЭКБС Ключ ЭБУ системы 
впрыска

Программирование 
ЦЭКБС Не закодирован Код введен Код введен ДА

Регистрация или 
отмена регистрации 

ключа
Код введен Не закодирован* - ДА

Программирование 
ЭБУ системы впрыска Код введен Код введен - НЕТ

Примечание:
В ключ может быть введен код автомобиля, но при этом он может остаться не активизированным (не 
зарегистрированным).

Примечание:
Работоспособными будут только ключи, прошедшие процедуру регистрации.
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СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОТИВОУГОННОЙ БЛОКИРОВКИ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ 82AСистема электронной противоугонной блокировки двигателя 
с кодированным ключом

Новый ЦЭКБС поставляется без введенного кода. 
Поэтому после установки на автомобиль для ввода 
в эксплуатацию в блок следует ввести код.

Для выполнения данной операции необходимо 
располагать хотя бы одним из прежних ключей 
автомобиля и послепродажным кодом. Кроме того, 
в ЭБУ системы впрыска должен быть введен 
соответствующий код (см. таблицу регистрации).

ПРОЦЕДУРА ВВОДА КОДА В ЦЭКБС

С помощью диагностического прибора:

● Войдите в режим диалога с системой 
"Электронная блокировка запуска 
двигателя".

● В меню "Команды", "Специальные команды" 
подтвердите строку "SC027: ввод кода в 
ЦЭКБС".

● Прибор выводит на дисплей сообщение 
"Извлеките ключ из замка зажигания" .

● На дисплее высвечивается "Введите 
послепродажный код". При выключенном 
зажигании введите секретный послепродажный 
код (12 символов в шестнадцатеричном 
формате) и подтвердите его.

● Если формат кода верен, прибор выдает 
сообщение "Вставьте уже 
зарегистрированный для автомобиля ключ" и 
начнется процедура программирования.

● Прибор выдает сообщение "Программирование 
ЦЭКБС выполнено, начните процедуру 
программирования ключей", ЦЭКБС 
закодирован. Теперь следует войти в режим 
программирования ключа и зарегистрировать 
остальные ключи (не более четырех). Для 
вывода этого сообщения может потребоваться 
несколько секунд.

ОСОБЫЕ СЛУЧАИ

Если на экране высвечивается:

● "Послепродажный код не соответствует коду 
предъявленного ключа. Убедитесь, что Вы 
ввели правильный код и что Вы предъявили 
ключ от данного автомобиля": код не 
соответствует ключу автомобиля или ключ не от 
данного автомобиля.

● "Память ЦЭКБС содержит информацию. 
Запустите процедуру программирования 
ключей": ЦЭКБС уже запрограммирован для 
этого автомобиля.

● "Проверьте послепродажный код", введенный 
код неверен, проверьте его и повторите попытку.

● "Прекращение процедуры программирования 
ЦЭКБС, ключ не от данного автомобиля": код 
ключа не соответствует введенному коду (ключ 
от автомобиля другого модельного ряда).

● "Предъявлен ранее не использовавшийся 
ключ. Предъявите ключ, ранее 
зарегистрированный для данного 
автомобиля": ключ не содержит кода, 
предъявите ключ, уже запрограммированный для 
данного автомобиля.

ВНИМАНИЕ!
Если в ЦЭКБС введен какой-либо код, то блок 
становится зарегистрированным для данного 
автомобиля. Удалить этот код или ввести другой 
код невозможно.

ВНИМАНИЕ!
Работоспособными будут только ключи, 
прошедшие эту процедуру, при условии что:
– в них уже был введен код данного автомобиля, 

или
– они новые (код не введен).

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

ВНИМАНИЕ!
Интервал между операциями не должен 
превышать 5 минут, в противном случае 
процедура программирования отменяется.
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ПРОЦЕДУРА ВВОДА КОДА В ЦЭКБС

Войдите в режим диалога с системой 
"Электронная блокировка запуска двигателя".

Выберите меню "Команды" и "Специальные 
команды".

Выберите команду "SC027: Программирование 
ЦЭКБС".

Прибор выводит на дисплей сообщение: 
"Извлеките ключ из замка зажигания ".

Код может быть введен только при выключенном 
зажигании.

На дисплее высвечивается:
"Введите послепродажный код".

Введите код (12 шестнадцатеричных 
символов прописными).

Если на дисплее прибора высвечивается: 
"Программирование ЦЭКБС выполнено 

информацию, начните процедуру 
программирования ключей".

На дисплее высвечивается:
"Вставьте ключ, уже зарегистрированный 

для данного автомобиля".

Вставьте в замок зажигания ключ от данного 
автомобиля и включите зажигание.

Данная процедура не может быть произведена с 
незапрограммированным ключом.

ЦЭКБС уже запрограммирован для данного 
автомобиля.
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Если на дисплее 
высвечивается:

"Послепродажный код не 
соответствует коду 

предъявленного ключа. 
Убедитесь, что Вы ввели 

правильный код и 
предъявили ключ от данного 

автомобиля".

Код не соответствует ключу 
автомобиля или ключ не от 

данного автомобиля.

Если на дисплее 
высвечивается: "Введите 
послепродажный код".

Код введен с нарушениями 
или неправильный. Проверьте 

код, затем повторите ввод.На дисплее прибора 
высвечивается:

"Программирование ЦЭКБС 
выполнено, начните 

процедуру 
программирования ключей".

Если на дисплее прибора 
высвечивается:

"Ошибка программирования 
ЦЭКБС, ключ нельзя 

использовать для данного 
автомобиля".

Код ключа не соответствует 
введенному коду (ключ от 

автомобиля другого 
модельного ряда).

В ЦЭКБС введен код для 
данного автомобиля. Теперь 

невозможно стереть 
введенный код. Выполните 
программирование ключей и 

произведите 
конфигурирование.

Если на дисплее прибора 
высвечивается:

"Предъявлен ранее не 
использовавшийся ключ. 
Предъявите ключ, ранее 
зарегистрированный для 

данного автомобиля".

Ключ ранее не использовался, 
предъявите уже 

закодированный для данного 
автомобиля ключ.

82A-9
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ПРОЦЕДУРА РЕГИСТРАЦИИ КЛЮЧЕЙ

● Войдите в режим диалога с системой 
"Электронная блокировка запуска двигателя".

● В меню "Команды", "Специальные команды", 
подтвердите строку "SC028: 
программирование карт/ключей".

● Прибор выводит на дисплей сообщение 
"Извлеките ключ из замка зажигания" .

● На дисплее высвечивается "Введите 
послепродажный код". При выключенном 
зажигании введите секретный послепродажный 
код (12 символов в шестнадцатеричном 
формате) и подтвердите его.

● Прибор выдает сообщение "Внимание! Не 
предъявленные ключи не будут действовать. 
Повторите процедуру для их повторной 
регистрации": идет программирование.

● Прибор выдает сообщение "Вставьте ключ в 
замок зажигания, включите зажигание и 
подтвердите": включите зажигания ключом от 
данного автомобиля или 
незапрограммированным ключом. На экране 
высвечивается "1 ключ зарегистрирован", 
подтвердите это, затем высвечивается "выньте 
ключ из замка зажигания".

● Прибор выдаст сообщение: "Хотите ли Вы 
зарегистрировать другой ключ?"

● Для регистрации дополнительных ключей 
включите на несколько секунд зажигание с 
помощью других ключей автомобиля (не более 
четырех), затем подтвердите регистрацию.
На экране высвечивается "2, 3 или 4 ключа 
зарегистрированы", затем "Выньте ключ из 
замка зажигания".

● Прибор выдает сообщение "Запись данных в 
память", ЦЭКБС кодируется и ключи 
регистрируются. Данное сообщение сохраняется 
на дисплее несколько секунд, затем происходит 
выход из процедуры повторной регистрации.

ОСОБЫЕ СЛУЧАИ

Если на экране высвечивается:

● "ЦЭКБС не зарегистрирован. Начните 
процедуру программирования ЦЭКБС": В 
памяти ЦЭКБС отсутствует информация. 
Невозможно зарегистрировать ключи при 
незакодированном ЦЭКБС.

● "Проверьте послепродажный код", введенный 
код неверен, проверьте его и повторите попытку.

● Если ключ не соответствует ЦЭКБС автомобиля, 
то прибор выдает сообщение: "Процедура 
прервана: внимание, для автомобиля 
зарегистрированы те ключи, регистрация 
которых была выполнена до начала данной 
процедуры. Ключи, участвовавшие в 
прерванной процедуре регистрации, 
считаются бывшими в употреблении и могут 
быть зарегистрированы только для этого 
автомобиля".

ВНИМАНИЕ!
Если в данный момент нет наличия всех ключей, 
то впоследствии необходимо повторить 
процедуру регистрации со всем комплектом 
ключей.

ВНИМАНИЕ!
Дополнительные регистрируемые ключи должны 
быть прежними ключами от данного автомобиля 
или новыми незакодированными ключами.

ВНИМАНИЕ!
Интервал между операциями должен составлять 
не более 5 минут, в противном случае 
процедура отменяется, а на дисплее прибора 
появляется сообщение "процедура прервана: 
внимание, для данного автомобиля 
зарегистрированы ключи, регистрация 
которых была выполнена до начала 
прерванной процедуры. Ключи, 
участвовавшие в прерванной процедуре 
регистрации, считаются бывшими в 
употреблении и могут быть 
зарегистрированы только для этого 
автомобиля". Это сообщение также появляется 
в случае потери связи с ЦЭКБС или отключения 
аккумуляторной батареи.
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ПРОЦЕДУРА РЕГИСТРАЦИИ КЛЮЧЕЙ

Войдите в режим диалога с 
системой "Электронная 

блокировка запуска 
двигателя".

Выберите меню "Команды" и 
"Специальные команды".

Подтвердите строку "SC028: 
программирование ключей".

Прибор выводит на дисплей 
сообщение: "Извлеките ключ 

из замка зажигания".

Процедура может быть 
выполнена только при 

выключенном зажигании.
На дисплее высвечивается: 

"Введите послепродажный 
код".

Если на дисплее прибора 
высвечивается: "ЦЭКБС не 
зарегистрирован. Начните 

процедуру 
программирования ЦЭКБС".

В памяти ЦЭКБС отсутствует 
информация. Невозможно 

зарегистрировать ключи при 
незакодированном ЦЭКБС.Введите код (12 

шестнадцатеричных 
символов прописными) и 

подтвердите.

На дисплее прибора 
высвечивается: "Введите 
послепродажный код".

Код введен с нарушениями 
или неправильный. Проверьте 

код, затем повторите ввод.

На дисплее прибора 
высвечивается: "Код 

неправильный".

Набранный код не 
соответствует коду ЦЭКБС. 
Проверьте послепродажный 

код и убедитесь, что ключ 
действительно от данного 

автомобиля, затем повторите 
ввод.
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На дисплее прибора 
высвечивается: "Внимание! 
Предъявленные ключи не 

будут действовать. Для 
повторной регистрации 

вновь запустите процедуру".

Эта процедура позволяет 
отменить регистрацию ключа, 

например, в случае его потери.На дисплее прибора 
высвечивается: "Вставьте 
ключ в замок зажигания, 

включите зажигание и затем 
подтвердите".

Вставьте ключ в замок 
зажигания. Ключ должен либо 

не содержать никакой 
информации, либо быть 

зарегистрированным для 
данного автомобиля

Если на дисплее прибора 
высвечивается: "Процедура 
прервана: Внимание, для 

автомобиля 
зарегистрированы только те 
ключи, регистрация которых 
была выполнена до начала 

процедуры. Ключи, 
участвовавшие в прерванной 

процедуре регистрации, 
считаются бывшими в 

употреблении и могут быть 
зарегистрированы только 

для этого автомобиля".

На дисплее прибора 
высвечивается: "Один ключ 
зарегистрирован", "Выньте 

зарегистрированный ключ из 
противоугонного замка 

зажигания".

Ключ не соответствует ЦЭКБС 
автомобиля.На дисплее прибора 

высвечивается: "Желаете ли 
ввести код в другой ключ?"

Вставьте другой 
незакодированный или 

зарегистрированный для 
данного автомобиля ключ в 

замок зажигания.

На экране прибора 
высвечивается: "2, 3 или 4 

ключа зарегистрированы", 
затем "Выньте ключ из замка 

зажигания".
Автомобиль может 

комплектоваться не более, чем 
четырьмя ключами.

На дисплее высвечивается: 
"Запись данных в память".

Ключи зарегистрированы для 
данного автомобиля. 

Проверьте запуск двигателя и 
блокировку дверей с помощью 

всех ключей.

82A-12



СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОТИВОУГОННОЙ БЛОКИРОВКИ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ 82AСистема электронной противоугонной блокировки двигателя 
с кодированным ключом

КОДИРОВАНИЕ ЭБУ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА

ЭБУ системы впрыска поставляется 
незакодированным. Поэтому при его установке в 
него необходимо ввести код системы электронной 
блокировки запуска двигателя, чтобы двигатель 
автомобиля можно было запустить.

Включите на несколько секунд зажигание, не 
запуская двигатель. Выключите зажигание, 
функция электронной противоугонной блокировки 
запуска двигателя активизируется через несколько 
секунд (красная сигнальная лампа начинает 
мигать).

ВНИМАНИЕ!
– ЭБУ системы впрыска сохраняет свой код 

противоугонной блокировки запуска двигателя 
в течение всего срока службы.

– В данной системе код разблокировки 
отсутствует.

– По этой причине запрещено проводить 
проверки с помощью ЭБУ, взятых со склада 
запасных частей или с другого автомобиля и 
подлежащих возврату.

– Декодирование таких ЭБУ невозможно.
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КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ
Приборная панель 83A

83A-1

183AКОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ
Приборная панель

СНЯТИЕ

Отсоедините аккумуляторную батарею.

Частично снимите уплотнитель двери.

Немного отодвиньте верхнюю часть облицовки, 
чтобы нажать на защелку (A).

Отсоедините облицовку от фиксаторов (1).

Выведите облицовку из паза на приборной панели 
(2).

Моменты затяжки

болт крепления рулевого колеса 4,4 даН.м

винты крепления модуля подушки 
безопасности пассажира 0,6 даН.м

ВНИМАНИЕ!
Запрещается проводить какие-либо работы с 
пиротехническими системами (подушками 
безопасности и преднатяжителями ремней 
безопасности) вблизи источника тепла или 
открытого пламени, чтобы не допустить их 
срабатывания.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ:
Перед тем, как приступить к снятию приборной 
панели, обязательно заблокируйте с помощью 
диагностического прибора ЭБУ подушек 
безопасности (см. указания в главе 88C).



КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ
Приборная панель 83A

С помощью отвертки с плоским лезвием снимите 
подушку безопасности с рулевого колеса, отжав 
пружинные фиксаторы.

Разъедините два разъема питания 
газогенераторов.

Снимите:
– болт крепления рулевого колеса;
– рулевое колесо, предварительно установив 

колеса в положение для движения по прямой,

Снимите:
– верхний подрулевой кожух, действуя как указано 

на рисунке выше (3).
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КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ
Приборная панель 83A

Снимите пепельницу.

Снимите:
– держатель прикуривателя из гнезда, затем 

отсоедините разъем,
– чехол рычага переключения передач.

Снимите:
– передние части (1) и (2) консоли, затем извлеките 

их, как указано ниже.
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КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ
Приборная панель 83A

Нажмите плоской отверткой на фиксатор (B), чтобы 
извлечь ПДУ аудиосистемы.

отверните три болта крепления (C) нижнего 
подрулевого кожуха.

отверните болт крепления (D) узла контактного 
диска в сборе.

Разъедините разъемы (переключателей 
стеклоочистителей, наружного освещения, 
указателей поворота и противотуманного света) и 
разъемы контактного диска (подушки безопасности 
и регулятора скорости движения).

Снимите:
– контактный диск,
– четыре болта (E),
– приемное кольцо.
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Снимите два фиксатора (F).

Снимите декоративную крышку с помощью 
приспособления (Car. 1597).

Отверните винт (G).

Освободите панель корректора фар (H) с помощью 
приспособления (Car. 1597).

Разъедините разъемы.

Снимите:
– крышку блока предохранителей,
– три верхних винта (B).

Снимите: 
– декоративную крышку с помощью 

приспособления (Car. 1597),
– три винта (I).

Снимите верхнюю часть приборной панели (4).

Снимите:
– два фиксатора (K), затем снимите два 

воздуховода,
– щиток приборов (5).

Отсоедините:
– колодки проводов от двух громкоговорителей для 

воспроизведения верхних частот,
– колодку проводов от фонарей освещения 

вещевого ящика,
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Освободите от фиксаторов отделение для мелких 
предметов с помощью приспособления (Car. 1597).

Разъедините разъемы.

Отверните два винта (L).

Нажмите на две защелки (M) и снимите дисплей.

Разъедините разъем.

Снимите аудиосистему с помощью 
приспособления (MS. 1373).

Разъедините разъемы.

Отсоедините:
– панель выключателей и отсоедините разъемы,
– декоративную крышку (N).

Отверните два болта панели управления 
отопителем (O).
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Отверните три болта (P).

СНЯТИЕ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПАССАЖИРА

Отсоедините два разъема подушки безопасности.

Снимите:
– четыре болта крепления (O), затем извлеките 

подушку безопасности, как показано на рисунке 
выше,

– два нижних болта (R).
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Отверните три болта крепления верхней части 
приборной доски (S).

Приподнимите приборную панель, чтобы вывести 
удерживающие выступы на уровне болтов 
крепления (S).

УСТАНОВКА

Особенности подушки безопасности пассажира

Установите шесть болтов крепления (T) и затяните 
их моментом 0,6 даН.м.

Особенность верхней части приборной панели

Если на фиксаторах имеются хотя бы 
малейшие признаки износа, то верхнюю часть 
приборной панели необходимо заменить.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ:
– При установке подушки убедитесь, что в ее 

нише не осталось посторонних предметов 
(винтов, фиксаторов, защелок).

– Со стороны модуля надежно соедините 
разъем (фиксируется туго) и установите 
предохранительный фиксатор.

ВНИМАНИЕ!
Перед установкой верхней части приборной 
панели необходимо проверить состояние 
фиксаторов (U) и (V).

ПРИМЕЧАНИЕ:
Фиксаторы (U) поставляются в запасные части.
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Особенности контактного диска

Убедитесь в том, что колеса по-прежнему 
находятся в положении для движения по прямой.

Проверьте правильность установки контактного 
диска, метка "'0" контактного диска должна быть 
соосна с осью рулевой колонки.

Особенности рулевого колеса

Особенности подушки безопасности водителя

Соедините оба разъема и заблокируйте их замками

Установите подушку безопасности на рулевое 
колесо и нажмите на ее концы, чтобы 
зафиксировать защелками.

ВНИМАНИЕ!
Шлицы ступицы рулевого колеса имеют 
ориентирующие элементы. Рулевое колесо 
должно свободно надеваться на шлицы рулевой 
колонки.

Примечание:
После каждого снятия болт крепления рулевого 
колеса подлежит обязательной замене, затяните 
новый болт требуемым моментом (44 Н.м).

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ:
Прежде, чем разблокировать ЭБУ подушек 
безопасности, произведите проверку с помощью 
диагностического прибора. Если все в порядке, 
разблокируйте ЭБУ; в противном случае см. 
Руководство по Диагностике.

ВНИМАНИЕ!
Малейшее отступление от этих правил может 
привести к выходу из строя пиротехнических 
систем или к их самопроизвольному 
срабатыванию.

После замены приборной панели 
автомобиля, оборудованного подушкой 
безопасности пассажира, необходимо 
приклеить на нужное место (на краю 
приборной панели) предупреждающую 
штатную этикетку.
Этикетка поставляется в запасные части 
(складской номер 77 01 207 257).
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Щиток приборов выполняет следующие функции:

– индикация посредством стрелочных указателей
● спидометр
● тахометр
● указатель температуры охлаждающей 

жидкости
● указатель уровня топлива

– функции звукового сигнализатора (при 
включенном зажигании)
● указателей поворота
● невыключенного освещения при открывании 

одной из дверей
● подтверждения автоматического запирания во 

время движения
● индикации автоматического включения 

наружного освещения
● индикация работы регулятора скорости, 

индикация скорости движения

– индикации посредством сигнальных ламп

– дисплей
● индикация уровня масла
● одометр

– счетчик суммарного пробега
– счетчик пробега за поездку

● Бортовой компьютер
– расход топлива
– средний расход топлива
– текущий расход топлива
– запас хода по топливу
– пройденное расстояние
– средняя скорость движения
– пробег до очередной замены масла
– Заданное значение регулируемой или 

ограничиваемой скорости движения (если 
автомобиль оборудован регулятором-
ограничителем скорости)

Примечание:
Диагностика щитка приборов с помощью 
диагностических приборов невозможна, но он 
имеет функцию самодиагностики.

Примечание:
ЦЭКБС пересылает в щиток приборов 
соответствующие данные о конфигурации. По 
этой причине нельзя одновременно заменить 
щиток приборов и ЦЭКБС.
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СНЯТИЕ

Отсоедините аккумуляторную батарею.

Частично демонтируйте уплотнитель двери.

Снимите облицовки стоек ветрового стекла, для 
этого:

Снимите:
– три винта (B) крепления верхней части козырька,
– верхний облицовочный кожух рулевой колонки, 

действуя, как указано на рисунке ниже().

1)
  
2)

немного отодвиньте верхнюю часть 
облицовки, чтобы нажать на защелку (A),
выньте облицовку, действуя в направлениях 
(1) и (2).
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Отверните два винта (C) крепления щитка 
приборов.

Снимите декоративные крышки винтов с помощью 
приспособления (Car. 1597).

Отверните винты (D), (E), (F) и (G).

Высвободите верхнюю часть приборной панели со 
стороны пассажира.

Поверните щиток приборов, как указано на рисунке 
ниже, затем разъедините разъемы.
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Конфигурирование щитка приборов

При замене щитка приборов конфигурирование 
щитка приборов происходит автоматически при 
включении зажигания. ЦЭКБС пересылает в щиток 
приборов конфигурацию прежнего щитка 
приборов.

В случае, если программирование щитка приборов 
не было произведено, то в память ЦЭКБС будет 
занесена неисправность "Щиток прибор не 
сконфигурирован".

Для изменения конфигурации щитка приборов 
выполните следующую процедуру с помощью 
диагностического прибора:

● Проверьте состояние мультиплексной сети, а 
затем выйдите из режима диагностики,

● Отсоедините аккумуляторную батарею ( не 
менее чем на одну минуту), затем подключите ее 
снова,

● НЕ ВКЛЮЧАЯ ЗАЖИГАНИЯ, повторите проверку 
мультиплексной сети (не обращайте внимания 
на неисправные сегменты вызванные 
выключением зажигания),

● Войдите в режим диалога с ЦЭКБС,

● В меню "Команды", "Специальные команды", 
подтвердите строку "CF 719 Тип щитка 
приборов",

● Прибор выдает сообщение "Вы действительно 
хотите выполнить конфигурирование",

ДА              или              НЕТ,

● НЕТ означает выход из режима,

● ДА на приборе выводится: "Выключите 
зажигание"

● Выключите зажигание, затем подтвердите 
выводимые сообщения

● Часы "имеются",

● Информация о скорости автомобиля "АБС" ,

● Тип двигателя "бензиновый",

● Система питания впрыска сжиженным нефтяным 
газом "нет"

● Система стабилизации траектории "нет"

После этого на дисплее прибора отображается:

● "Правильно ли выполнено 
конфигурирование?"

ДА              или              НЕТ,

При ошибочном вводе подтвердите "НЕТ", чтобы 
повторить процедуру.

Если ответ "ДА", дважды выключите и включите 
зажигание, чтобы подтвердить произведенное 
конфигурирование щитка приборов.

На дисплее прибора высвечивается: 
"Конфигурирование закончено".
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ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ДИСПЛЕЯ

1 - Индикация уровня масла

Эта индикация включается примерно на 30 секунд 
при включении зажигания или после запуска 
двигателя.

Если уровень масла находится между 
максимальным и минимальным уровнями, на 
дисплее появляется сообщение "oil ok".

13141a

Если в течение этого промежутка времени нажать 
на кнопку "ADAC" (вывод данных на дисплей 
бортового компьютера) или "RAZ" (обнуление), на 
дисплее отображается надпись "oil ok", а затем 
уровень масла в виде символов-квадратиков. По 
мере снижения уровня масла их количество 
уменьшается и они заменяются символами-тире.

13141b

Если при включении зажигания уровень масла 
минимальный, символы-тире и надпись "oil" 
мигают в течение 30 секунд. Сигнальная лампа 
"SERVICE" загорается и не гаснет после запуска 
двигателя.

13141c

● Колебания уровня масла допустимы. На него 
могут влиять различные факторы:
– стоянка автомобиля на уклоне,
– между запуском двигателя и началом 

движения прошло слишком мало времени 
(особенно, если масло холодное).

2 - Счетчик пробега

Счетчик суммарного пробега

Показания счетчика суммарного пробега 
отображаются приблизительно через 30 секунд 
после включения зажигания (после индикации 
уровня масла). При нажатии на кнопку "ADAC" 
(управление выводом данных на дисплей 
бортового компьютера) или "RAZ" (обнуление) 
время ожидания сокращается.

Счетчик пробега за поездку

Показания счетчика пробега за поездку 
отображаются вместо показаний счетчика 
суммарного пробега после кратковременного 
нажатия на кнопку "ADAC" (управление выводом 
данных на дисплей бортового компьютера).

Обнуление счетчика производится нажатием на 
кнопку "RAZ" (обнуление). Обнуление показаний 
счетчика суточного пробега отличается от 
обнуления показаний бортового компьютера.

Примечание:
● при нормальных условиях эксплуатации 

измерение уровня масла производится только 
по истечении одной минуты после выключения 
зажигания; в противном случае на дисплее 
снова высветится прежнее значение.

● при обнаружении неисправности датчика при 
включении зажигания на дисплее сразу же 
начинается индикация счетчика суммарного 
пробега.

Примечание:
Показания счетчиков даются либо в километрах, 
либо в милях; для изменения единицы 
измерения необходимо заменить щиток 
приборов.
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3 - Бортовой компьютер ("ADAC")

Различные данные бортового компьютера 
отображаются вместо показаний счетчиков пробега 
при нажатии на кнопку, расположенную на торце 
рычага переключателя стеклоочистителя (кнопка 
"ADAC" (управления выводом данных на дисплей 
бортового компьютера)). Обнуление (сброс 
показаний) бортового компьютера производится 
нажатием на кнопку обнуления "RAZ"

Информация бортового компьютера выводится на 
дисплей после показаний счетчика пробега за 
поездку в следующей последовательности:

– Расход топлива (в л/100 км или миль/галлон*) 
с момента последнего обнуления.

13141d

– Средний расход топлива (в л/100 км или миль/
галлон*) с момента последнего обнуления.

13141e

Это сообщение появляется на дисплее только 
после того, как автомобиль пройдет около 
400 метров. Под этим сообщением на дисплее 
появляются неподвижные черточки.

Средний расход топлива рассчитывается, исходя 
из пройденного пути и количества топлива, 
израсходованного с момента последнего 
обнуления.

* Модификация для Великобритании.

– Текущий расход топлива (в л/100 км)

13141f

Это сообщение появляется на дисплее при 
скорости движения свыше 30 км/ч 
(приблизительно). Под этим сообщением на 
дисплее появляются неподвижные черточки.

При отпущенной педали акселератора и скорости 
движения выше 30 км/ч текущий расход топлива 
равен 0.

– Предполагаемый пробег до следующей 
заправки топливом (в км или в милях*).

13141g

Это сообщение появляется на дисплее только 
после того, как автомобиль пройдет около 
400 метров. Под этим сообщением на дисплее 
появляются неподвижные черточки.

Этот запас хода вычисляется с учетом пройденного 
расстояния, остатка топлива в баке и расхода 
топлива.

Примечание:
данная функция не предусмотрена на 
модификациях для Великобритании.

Примечание:
при горящей сигнальной лампе аварийного 
остатка топлива запас хода по топливу не 
отображается.
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– Пройденное расстояние с момента последнего 
обнуления (сброса показаний бортового 
компьютера).

13141h

– Средняя скорость движения с момента 
последнего обнуления.

13141j

Это сообщение появляется на дисплее только 
после того, как автомобиль пройдет около 
400 метров. Под этим сообщением на дисплее 
появляются неподвижные черточки.

Средняя скорость рассчитывается делением 
пройденного расстояния на время, прошедшее с 
момента последнего обнуления.

Точка отсчета времени устанавливается бортовым 
компьютером.

– Заданная скорость движения

Если автомобиль оснащен функцией 
регулирования или ограничения скорости 
движения, на дисплее отображается заданное 
значение в км/ч или миль/ч*. Приблизительно 
через 15 секунд дисплей возвращается к странице 
бортового компьютера.

13141k

Если данная функция отсутствует, страница 
бортового компьютера блокируется.

При каждом исправлении или изменении заданного 
значения данная страница сменяет выбранную 
страницу бортового компьютера (см. главу 
"Регулятор - ограничитель скорости").

* На модификации для Великобритании.

Примечание:
Если бортовой компьютер отображает 
мигающие черточки, это указывает на 
обнаруженные неисправности. См. 
"Диагностика".
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ДИАГНОСТИКА

Для перехода к диагностике нажмите и 
удерживайте кнопку "ADAC" на торце рычага 
переключателя стеклоочистителя и включите 
зажигание, не запуская двигатель.

– Загораются все сигнальные лампы, а стрелки 
четырех стрелочных индикаторов начинают 
прерывисто перемещаться.

– На дисплей выводится индикация проверки 
жидкокристаллического дисплея

13141l

Все сегменты дисплея должны высвечиваться.

Для перехода к следующей проверке нажмите на 
кнопку "ADAC" (вывод данных на дисплей 
бортового компьютера).

– Включится тест остатка топлива в баке.

13141m

Показание должно соответствовать количеству 
топлива, остающегося в баке в литрах (даже на 
модификации для Великобритании).

Для перехода к следующей проверке нажмите на 
кнопку "ADAC" (вывод данных на дисплей 
бортового компьютера).

– Начнется тест индикации расхода топлива в 
литрах/час (при работающем двигателе).

13141n

При работающем двигателе на дисплее должно 
отображаться какое-либо показание.

Для перехода к следующей проверке нажмите на 
кнопку "ADAC" (вывод данных на дисплей 
бортового компьютера).

– Отображение запомненных неисправностей.

13141o

Если отображается буква "t" это указывает на 
ошибку сигнала "впрыск", регистрировавшуюся 
в течение не менее 4 секунд.

Если отображается буква "J", это указывает на 
неисправность датчика уровня топлива 
(отсоединен более чем на 100 секунд). 
Сопротивление датчика должно находиться в 
пределах 5 - 350 Ом.

Если отображается буква "d", это указывает на 
обнаружение ошибки сигнала "впрыск".

Если отображается буква "h", это указывает на 
обнаружение неисправности датчика уровня 
масла. Сопротивление датчика должно находиться 
в пределах 6 - 20 Ом.

Если на дисплее высвечивается только символы-
тире, это указывает на отсутствие неисправностей.

Нажатие на кнопку "RAZ" (обнуление) позволяет 
выйти из режима чтения диагностических 
сообщений и удалить запомненные неисправности.

Примечание:
– Бортовой компьютер сигнализирует о наличии 

неисправности с помощью символов-тире.
– При отсутствии сигналов от ЭБУ системы 

впрыска по мультиплексной сети на дисплее 
не отображается индикация пробега, текущего 
расхода топлива и запаса хода по топливу.

– При отсутствии сигналов от ЭБУ АБС по 
мультиплексной сети на дисплее не 
отображается индикация пробега и пробега до 
очередной замены масла.
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КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ
Дисплей 83AДисплей

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

15-контакный разъем красного цвета

15-контактный разъем серого цвета

Кон-
такт Назначение

1 Не используется

2 Не используется

3 Не используется

4 Не используется

5 Не используется

6 Не используется

7 Не используется

8 Не используется

9 Соединение с пультом управления 
аудиосистемы (контакт B1)

10 Соединение с пультом управления 
аудиосистемы (контакт A3

11 Соединение с пультом управления 
аудиосистемы (контакт B2)

12 Соединение с пультом управления 
аудиосистемы (контакт B3)

13 Соединение с пультом управления 
аудиосистемы (контакт A2)

14 Соединение с пультом управления 
аудиосистемы (контакт A1)

15 Не используется

Кон-
такт Назначение

1 Наружная температура

2 Наружная температура

3 Не используется

4 Не используется

5 "Масса"

6 Освещение

7 Электропитание, освещение

8 "+" потребителей электроэнергии

9 "+" аккумуляторной батареи

10 Выход датчика наружной температуры

11 "Масса" (аудиосистема, контакт 6)

12 Сигнал включения аудиосистемы 
(аудиосистема контакт 5)

13 Соединение с аудиосистемой 
(контакт 1)

14 Соединение с аудиосистемой  
(контакт 2)

15 Соединение с аудиосистемой 
(контакт 3)
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РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ
Регулятор/ограничитель скорости 83D283DРЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ
Регулятор/ограничитель скорости

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Автомобили оснащенные регулятором-
ограничителем скорости, могут иметь 
оборудование двух типов:
● Регулятор скорости движения позволяет 

поддерживать скорость, выбранную водителем. 
Эта функция может быть отключена в любой 
момент нажатием на педаль тормоза, сцепления 
или на один из выключателей системы.

● Ограничитель скорости позволяет водителю 
установить предельную скорость движения. 
После того, как автомобиль достигнет заданной 
скорости, нажатие на педаль акселератора не 
приводит к дальнейшему повышению скорости 
движения. Выбранная предельная скорость 
может быть превышена в любой момент 
переходом через точку сопротивления педали 
акселератора.

1 Регулирование скорости движения
2 Ограничение скорости

Управление этими функциями осуществляется ЭБУ 
системы впрыска, который обменивается данными 
со щитком приборов. Для поддержания заданных 
значений ЭБУ системы впрыска выдает 
соответствующие команды на блок дроссельной 
заслонки с сервоприводом (см. главу 17B).

Примечание:
Мигание страницы бортового компьютера 
указывает водителю на то, что поддержание 
заданной скорости невозможно (например, при 
движении под уклон).
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РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ
Регулятор/ограничитель скорости 83D

ОПИСАНИЕ

Блок интерфейса (27), который находится рядом с 
ЭБУ системы впрыска (13), направляет сигнал 
скорости на щиток приборов.

Щиток приборов:
● отображает заданное значение 

(поддерживаемой или ограничиваемой) скорости 
(см. раздел "Щиток приборов"),

● включает двухцветную сигнальную лампу (при 
включении регулятора она загорается зеленым 
цветом; при включении ограничителя - желтым 
цветом).

Каждый раз при активации этих функций дисплей 
бортового компьютера переключается на 
соответствующую страницу.

Управление:
● трехпозиционный выключатель (выключено, 

регулирование или ограничение скорости 
движения),

● переключатели на рулевом колесе позволяют 
изменить заданную скорость, отменить функции 
или вызвать значения скорости из памяти,

● датчик положения педали акселератора и 
концевой выключатель педали тормоза 
используются соответственно в системе впрыска 
и для выключения стоп-сигнала,

● запуск хода педали сцепления предназначен 
специально для функции поддержания заданной 
скорости.

ЭБУ системы впрыска:
● получает сигналы от датчика положения педали 

акселератора,
● получает сигнал от выключателя стоп-сигнала,
● получает сигнал от датчика хода педали 

сцепления,
● получает сигналы от выключателя 

(трехпозиционного),
● получает сигналы от выключателей на рулевом 

колесе,
● получает сигналы от ЭБУ АБС (скорость 

движения автомобиля),
● посылает информацию на щиток приборов 

(заданное значение скорости),
● управляет блоком дроссельной заслонки с 

сервоприводом.

ДАННЫЕ О СКОРОСТИ АВТОМОБИЛЯ

Щиток приборов (спидометр, счетчик пробега и 
бортовой компьютер) получает информацию о 
скорости движения автомобиля через электронный 
блок интерфейса спидометра, установленный в 
моторном отсеке, позади двигателя, рядом с ЭБУ 
системы впрыска.

Эта информация также используется ЭБУ системы 
впрыска.

Примечание:
Для функций поддержания и ограничения 
скорости не предусмотрено сигнальной лампы 
неисправности.

Примечание:
Педаль акселератора должна обязательно 
иметь предохранительный упор в конце хода.
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РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ
Регулятор/ограничитель скорости 83D

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Контакт Назначение

A1 Выход

A2 Не подключен

A3 Вход 1

B1 "Масса"

B2 + 12 V (Зажигание)

B3 Вход 2
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РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ
Регулятор/ограничитель скорости 83D

Перечень элементов
1 Выключатель "выключено/регулирование/ограничение скорости движения
2 Выключатели на рулевом колесе
3 Датчик положения педали акселератора
4 Щиток приборов
5 Датчик хода педали сцепления (начала хода)
6 Выключатель стоп-сигнала
8 ЭБУ АБС
9 ЭБУ системы впрыска,
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РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ
Регулятор/ограничитель скорости 83D

РАБОТА РЕГУЛЯТОРА СКОРОСТИ

Условия включения:
– выключатель в положении "Регулирование 

скорости движения",
– 2 ая передача распознана ЭБУ,
– скорость не менее 30 км/ч, не более 200 км/ч 

(для справки),
– сигнальная лампа горит непрерывно зеленым 

цветом (регулятор скорости),
– нажатие на выключатель "+", "-" или 

"восстановление заданной скорости".

Условия выключения:
– нажатие на педаль акселератора
– нажатие на педаль тормоза или сцепления
– нажатие на выключатель "0"
– выключатель в положении "выключено"
– вмешательство ЭБУ системы впрыска
– передача не включена.

При нажатии на педаль акселератора 
регулирование скорости движения временно 
запрещается. При отпускании педали 
акселератора работоспособность системы 
восстанавливается.

РАБОТА ОГРАНИЧИТЕЛЯ СКОРОСТИ

Условия включения:
– выключатель в положении "Ограничение 

скорости",
– 2 ая передача распознана ЭБУ,
– скорость не менее 30 км/ч, не более 200 км/ч 

(для справки),
– сигнальная лампа (регулирование скорости) 

горит постоянно желтым цветом,
– нажатие на выключатель "+", "-" или 

"восстановление заданной скорости".

Условия выключения:
– резкое нажатие на педаль акселератора (с 

преодолением сопротивления)
– выключатель в положении "выключено"
– вмешательство ЭБУ системы впрыска
– нажатие на переключатель "0"

При нажатии на педаль акселератора 
регулирование скорости движения временно 
запрещается. При отпускании педали 
акселератора работоспособность системы 
восстанавливается.

ВНИМАНИЕ!
После отключения ЭБУ системы впрыска 
регулятор-ограничитель скорости становится 
работоспособным примерно через 15 минут 
после включения зажигания.

Примечание:
Мигание сигнальной лампы на щитке приборов 
показывает водителю, что поддержание 
заданной скорости невозможно.
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РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ
Регулятор/ограничитель скорости 83D

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Трехпозиционный выключатель

Выключатели на рулевом колесе

A Переключатель "восстановление заданной 
скорости" = 900 Ом приблизительно

B Выключатель "приостановка" = 0 Ом
C Выключатель "+" = 300 Ом приблизительно
D Выключатель "-" = 100 Ом приблизительно

Переключатели рулевого колеса не заменяются. 
Необходимо заменить рулевое колесо в сборе.

Кон-
такт Назначение

A1 "+" габаритных огней

A2 "+" после замка зажигания (цепь стоп-
сигнала)

A3 Включение-выключение регулятора 
скорости движения

B1 Включение-выключение ограничителя 
скорости

B2 "Масса"

B3 Не используется

Примечание:
Снятие контактного диска см. раздел 
"Приборная панель".
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РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ
Регулятор/ограничитель скорости 83D

Педаль акселератора

Педаль акселератора имеет предохранительный 
упор.

Сопротивление токопроводящей дорожки 
1 = 1200 + 480 Ом (для справки)
Сопротивление токопроводящей дорожки 
2 = 1700 + 680 Ом 

Выключатель стоп-сигнала (сдвоенный)

Для функции "регулирование скорости 
движения" используется размыкающий контакт 
(общий со стоп- сигналом), замыкающий контакт 
используется ЭБУ АБС.

Сигналы с обоих контактов сравниваются ЭБУ 
системы впрыска.

При установке выключателя на педальный узел 
потяните за шток для того, чтобы выбрать 
регулировочный зазор.

Датчик хода педали сцепления

Это датчик начала хода сцепления 

При установке датчика на место потяните за шток, 
чтобы выбрать регулировочный зазор.

Кон-
такт Назначение

1 "Масса" токопроводящей дорожки 2

2 "Масса" токопроводящей дорожки 1

3 Сигнал с токопроводящей дорожки 1 
датчика положения педали 
акселератора

4 Питание токопроводящей дорожки 1

5 Питание токопроводящей дорожки 2

6 Сигнал с токопроводящей дорожки 2 
датчика положения педали 
акселератора

ВНИМАНИЕ!
Для нормального функционирования 
автомобиль должен быть обязательно оснащен 
педалью акселератора с упором посередине 
хода.

Кон-
такт Назначение

A1 Замыкающий контакт

A3 Размыкающий контакт

B1 Размыкающий контакт

B1 Замыкающий контакт
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ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И СИГНАЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ
Переключатель стеклоочистителя 84A

84A-1

184AОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И СИГНАЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ
Переключатель стеклоочистителя

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Кон-
такт Назначение

A1
A2
A3

A4
A5
A6
A7
B1
B2

B3

B4
B5
B6

B7

Выключатель противотуманных фар
Не используется
Выключатель заднего 
противотуманного света
Выключатель звукового сигнала
Включение указателя правого поворота
Электропитание указателя поворота
Включение указателя левого поворота
Габаритный свет
Электропитание габаритных огней 
(через предохранитель)
Электропитание ближнего света фар 
(через предохранитель)
Ближний свет фар
Не используется
Электропитание дальнего света фар 
(через предохранитель)
Дальний свет фар

Примечание:
Органы управления приборами освещения 
можно проверить с помощью омметра.
Выключатель звукового сигнала соединен с 
разъемом (C) через контактный диск.

Контакт 
(цепь 

замкнута)
Назначение

A6/A7
A6/A5
B1/B2
B3/B4

B6/B7

A3/B1
A1/B1

Указатель левого поворота
Указатель правого поворота
Габаритный свет
Ближний свет фар (сдвоенная блок-
фара)
Дальний свет фар (постоянный свет 
или сигнализация дальним светом 
фар)
Задний противотуманный свет
Противотуманные фары



ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И СИГНАЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ
Переключатель стеклоочистителя 84AПереключатель стеклоочистителя

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Кон-
такт Назначение

A1

A2

A3
A4

A5
A6

A7
B1

B2

B3

B4
B5
B6
B7

Включение очистителя ветрового 
стекла на большой скорости
Включение очистителя ветрового 
стекла на малой скорости
Не используется
Выключатель омывателя ветрового 
стекла
Не используется
Реле-прерыватель очистителя 
ветрового стекла
"+" после замка зажигания
Выключатель омывателя заднего 
стекла
Переключатель очистителя заднего 
стекла
Электромагнитный реверс торможения 
электродвигателя
"+" после замка зажигания
"Масса"
Бортовой компьютер
Бортовой компьютер

Примечание:
Органы управления очистителями и 
омывателями ветрового и заднего стекол можно 
проверить омметром.

Кон-
такты Назначение Значения, 

Ом

A4/B4

A2/A7

A1/A7

A6/A7

B1/B4

B2/B4

B5/ 
(B7 B6)

Электродвигатель 
омывателя ветрового 
стекла
Включение очистителя 
ветрового стекла на малой 
скорости
Выключение очистителя 
ветрового стекла на 
большой скорости
Включение прерывистого 
режима работы очистителя:

Положение 1
Положение 2
Положение 3
Положение 4
Положение 5

Электродвигатель 
омывателя заднего стекла
Прерывистый режим 
работы очистителя заднего 
стекла
Вывод данных на дисплей 
бортового компьютера

0

0

0

8500
6500
4500
2000

0

0

0

0
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ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И СИГНАЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ
Переключатель стеклоподъемника 84AПереключатель стеклоподъемника

ИМПУЛЬСНЫЙ СТЕКЛОПОДЪЕМНИК ДВЕРИ 
ВОДИТЕЛЯ - ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИК 
ДВЕРИ ПАССАЖИРА
Подключение переключателей со стороны 
водителя

Работа переключателей двери водителя
Переключатель стеклоподъемника двери 
водителя

Переключатель стеклоподъемника двери 
пассажира

Подключение переключателя двери пассажира

Работа переключателя двери пассажира

Контакт Назначение
A1

A2
A3
A4
A5
A6
B1
B2

B3
B4
B5
B6

Соединение переключателем двери 
пассажира (A1)
"+" после замка зажигания
"+" подсветки
Не используется
Опускание
Не используется
Не используется
Соединение с переключателем двери 
пассажира (B2)
"+" после замка зажигания
"Масса"
Не используется
Подъем

A5/B5 B6/A4 B6/B4 A5/B4

Нерабочее 
положение

0 Ом
ΩΩΩΩ

0 Ом
ΩΩΩΩ ∞∞∞∞ ∞∞∞∞

Положение 
опускания стекла ∞∞∞∞

0 Ом
ΩΩΩΩ ∞∞∞∞

0 Ом
ΩΩΩΩ

Положение 
подъема стекла

0 Ом
ΩΩΩΩ ∞∞∞∞

0 Ом
ΩΩΩΩ ∞∞∞∞

A1/B3 B2/A2 B2/B4 A1/B4

Нерабочее 
положение

0 Ом
ΩΩΩΩ

0 Ом
ΩΩΩΩ ∞∞∞∞ ∞∞∞∞

Положение 
опускания стекла ∞∞∞∞ 0 Ом

ΩΩΩΩ ∞∞∞∞ 0 Ом
ΩΩΩΩ

Положение 
подъема стекла

0 Ом
ΩΩΩΩ ∞∞∞∞ 0 Ом

ΩΩΩΩ ∞∞∞∞

Контакт Назначение
A1

A2
A3
B1
B2

B3

"+" цепи соединения с 
переключателем на двери водителя
"Масса"
Управление электродвигателем
Управление электродвигателем
"+" цепи соединения с 
переключателем на двери водителя
"+" подсветки

A1/A3 B2/B1 A2/A3 A2/B1

Нерабочее 
положение

0 Ом
ΩΩΩΩ

0 Ом
ΩΩΩΩ ∞∞∞∞ ∞∞∞∞

Положение 
опускания стекла ∞∞∞∞

0 Ом
ΩΩΩΩ

0 Ом
ΩΩΩΩ ∞∞∞∞

Положение 
подъема стекла

0 Ом
ΩΩΩΩ ∞∞∞∞ ∞∞∞∞

0 Ом
ΩΩΩΩ
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ОЧИСТИТЕЛИ И ОМЫВАТЕЛИ
Очистителя ветрового стекла 85A285AОЧИСТИТЕЛИ И ОМЫВАТЕЛИ
Очистителя ветрового стекла

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Особенности работы

При нормальных условиях эксплуатации 
очиститель ветрового стекла работает в 
прерывистом режиме, на малой или большой 
скорости. В зависимости от скорости автомобиля 
режим может изменяться с помощью кольца на 
рычажном переключателе стеклоочистителя и 
автоматически с помощью датчика дождя.

Если скорость работы стеклоочистителя 
выбирается во время движения, то при остановке 
автомобиля стеклоочиститель переключается на 
более низкую скорость:
● с постоянного режима с большой скоростью на 

постоянный режим работы с малой скоростью,
● с постоянного режима работы с малой скоростью 

на прерывистый режим.

При возобновлении движения автомобиля 
стеклоочиститель возвращается к выбранной 
скорости.

При слишком большой нагрузке на рычаги 
стеклоочистителя (например, при высокой 
скорости и т. п.) ЦЭКБС автоматически 
переключает стеклоочиститель на более низкую 
скорость.

В случае блокировки механизма стеклоочистителя 
(например, при примерзании щеток к ветровому 
стеклу и т. п.) ЦЭКБС автоматически отключает 
питание электродвигателя.

Примечание:
– Любое воздействие на рычаг переключателя 

стеклоочистителя имеет приоритет и отменяет 
режим, установленный ЦЭКБС.

– Автоматика не включается, если малая или 
большая скорость работы стеклоочистителя 
была задана на стоящем автомобиле.

Примечание:
Особенности переключателя стеклоочистителя 
см. главу 84).
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ОЧИСТИТЕЛИ И ОМЫВАТЕЛИ
Очистителя ветрового стекла 85A

ДАТЧИК ДОЖДЯ

Автомобиль оснащен датчиком дождя, который посылает соответствующий сигнал в ЦЭКБС.

Информация о выборе той или иной скорости работы в прерывистом режиме путем воздействия на рычаг 
переключателя стеклоочистителей используется для изменения уровня чувствительности датчика, а не для 
изменения временной задержки между ходами щеток. В этом случае скорость работы стеклоочистителя и 
временная задержка между движениями щеток не зависят от скорости движения автомобиля. 
Чувствительность датчика можно изменить с помощью кольца на рычаге переключателя стеклоочистителя.

Функциональная схема

Перечень элементов

1 Электропитание при работе с большой скоростью
2 Электропитание при работе с малой скоростью
3 Электропитание при работе в автоматическом режиме
4 Реле включения стеклоочистителя
5 Реле выключения стеклоочистителя на малой и большой скорости
6 Сигнал датчика дождя
7 Датчик дождя и освещенности
8 ЦЭКБС
9 Переключатель стеклоочистителя
10 Электродвигатель омывателя стекла
11 Блок-фары

Примечание:
Чтобы датчик дождя работал эффективно, необходимо регулярно заменять щетку стеклоочистителя со 
стороны водителя.
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ОЧИСТИТЕЛИ И ОМЫВАТЕЛИ
Очистителя ветрового стекла 85A

СНЯТИЕ ДАТЧИКА ДОЖДЯ

Снимите крышку с внутреннего зеркала заднего 
вида.

Отожмите два боковых фиксатора (1) датчика 
дождя небольшой отверткой.

Разъедините разъем.

УСТАНОВКА ДАТЧИКА ДОЖДЯ

Обезжирьте поверхность ветрового стекла, где 
будет установлен датчик.

Установите датчик на держатель и загните 
фиксаторы.

Соедините разъем и установите на место крышку 
зеркала заднего вида.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

ВНИМАНИЕ!
Не касайтесь пальцами датчика освещенности. 
Датчик следует установить на автомобиль сразу 
же после извлечения из упаковки.

Контакт Назначение

1
2
3

"+" аккумуляторной батареи
"Масса"
Связь с ЦЭКБС
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АУДИОСИСТЕМА
Аудиосистема 86A1286AАУДИОСИСТЕМА
Аудиосистема

1 Выключатель питания
2 Кнопки < и > для изменения типа конфигурации
3 Кнопки + и - для изменения настроек
4 Кнопка "источник"

Аудиосистема представляет собой встроенный 
радиоприемник с проигрывателем на один или 
несколько компакт-дисков со встроенным 
дисплеем.

Возможности аудиосистемы:
– прослушивание радиопередач (в диапазоне FM 

можно запрограммировать четыре 
географических зоны)

– индикация названия станции по каналу RDS
– автоматическая настройка на станцию с 

наилучшим качеством приема (функция AF)
– получение информации о дорожной обстановке 

(функция TA),
– получение флэш-информации и экстренных 

сообщений (PTY NEWS).

Функция радиоприемника

НАПОМИНАНИЕ: в диапазоне FM можно 
запрограммировать четыре географических зоны.

Тюнер имеет три режима выбора, отображаемых 
на дисплее и доступных с панели управления 
аудиосистемы:
– ручной режим (MANU),
– режим предварительного выбора (PRESET),
– режим выбора в алфавитном порядке (LIST).

Функция ПРОИГРЫВАТЕЛЯ КОМПАКТ-ДИСКОВ 
(НА ОДИН ДИСК)

Проигрыватель компакт-дисков может читать 
обычные музыкальные компакт-диски и 
музыкальные дорожки компьютерных дисков 
CD ROM.

Запись для воспроизведения выбирается по 
порядку или произвольно.

Термозащита

Если температура аудиосистемы превышает 
значение, при котором она может нормально 
функционировать, громкость звука автоматически 
уменьшается (значение громкости на дисплее не 
изменяется).

Примечание:
При использовании проигрывателя компакт-
дисков воспроизведение записей в случайном 
порядке возможно только в пределах одного 
компакт-диска.
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АУДИОСИСТЕМА
Аудиосистема 86AАУДИОСИСТЕМА
Аудиосистема

Защита охранным кодом

Аудиосистема защищена четырехзначным кодом. 
Код должен вводиться с помощью ПДУ или 
клавиатуры аудиосистемы после каждого 
отсоединения аккумуляторной батареи.

Введение с помощью кнопок дистанционного 
управления на рулевом колесе: 
для подтверждения введенной цифры нажмите на 
нижнюю кнопку пульта дистанционного управления.

Ввод с клавиатуры аудиосистемы: 
для подтверждения введенной цифры нажмите на 
следующую кнопку клавиатуры (см. руководство по 
эксплуатации аудиосистемы).

При вводе неверного кода система блокируется (на 
одну минуту при первом ошибочном вводе, на две 
минуты при втором ошибочном вводе, на четыре 
минуты при третьем ошибочном вводе..., 
максимальная продолжительность блокировки 
составляет 32 минуты).

После первоначального ввода кода следует 
запрограммировать некоторые настройки (см. 
"Конфигурирование"). В случае отсоединения 
аккумуляторной батареи эти настройки 
сохраняются.

Конфигурирование

Для выбора зоны радиоприема одновременно 
нажмите на кнопки 2 и 5 и включите аудиосистему. 
Подождите примерно две минуты. Введите 
четырехзначный код, затем:
– выберите соответствующую зону:

● America (Америка)
● Japan (Япония)
● Asia (Азия)
● Arabia (Ближний Восток)
● Others (Европа, Африка и др.)

– выберите настройки громкости звука в 
зависимости от модели:
● 0: настройка неактивна
● 1 Twingo
● 2: Clio
● 3: Mégane
● 4: Laguna
● 5 Вариант для автомобилей в максимальной 

комплектации
– настройка числа громкоговорителей: 

"REAR ON/OFF".

Режим "Эксперт"

Для перехода в режим конфигурирования (режим 
"Эксперт"), нажмите на кнопку "Источник" и не 
отпускайте ее около четырех секунд, пока не 
раздастся звуковой сигнал. Настройте функции:
– включение режима AF (автоматическая 

настройка)
– изменение громкости звука в зависимости от 

скорости движения автомобиля (5 для 
максимального изменения, 0 для отмены 
изменения)

– включение режима "Громкость"
– включение режима "Поддержка тюнера"
– выбор количества громкоговорителей (2 или 4)
– ручной или динамический выбор списка

Примечание:
Сохраненные настройки можно стереть 
включением аудиосистемы при одновременно 
нажатых кнопках 2 и 5. Подождите две минуты.

Примечание:
После введения секретного кода эти настройки 
не требуют повторения после отключения 
питания.

Примечание:
При кратковременном нажатии на кнопку 
"Источник" в процессе конфигурирования все 
сделанные изменения аннулируются.
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АУДИОСИСТЕМА
Аудиосистема 86AАУДИОСИСТЕМА
Аудиосистема

Регулировка громкости

Громкость звука может регулироваться в 
зависимости от скорости движения автомобиля. 
Чтобы включить данную функцию:
выберите желаемую настройку громкости звука в 
режиме "Эксперт" (нажмите и удерживайте кнопку 
"Источник" пока не раздастся звуковой сигнал): 5 
для максимального изменения, 0 для отмены 
изменения.

Режим самодиагностики

Режим самодиагностики позволяет контролировать 
некоторые основные функции:

● проверка громкоговорителей
при одновременном нажатии на кнопки 2 и 4 на 
громкоговорители поочередно подается сигнал. 
Индикация на дисплее позволяет контролировать 
соответствие.

● проверка уровня приема (после индикации 
частоты)

при одновременном нажатии на кнопки 1 и 6 на 
дисплее появляется символ качества приема 
радиосигнала:

– 9  или буква: хорошее качество приема
– 3: слабый сигнал
– 2: потеря стереофонического режима

● проверка кнопок
Переход в этот режим осуществляется 
посредством одновременного нажатия кнопки 3 и 
выключателя питания. Каждое нажатие на кнопку 
может отображаться на дисплее. Выход из этого 
режима происходит автоматически после нажатия 
на все кнопки.

Примечание:
Аудиосистема имеет функцию настройки тембра 
звука в зависимости от модели автомобиля. 
Изменение типа автомобиля см. 
"Конфигурирование".

Примечание:
В случае короткого замыкания в 
громкоговорителе аудиосистема автоматически 
отключается.
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АУДИОСИСТЕМА
Аудиосистема 86AАУДИОСИСТЕМА
Аудиосистема

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Разъем черного цвета (A)

Разъем желтого цвета (B)

Разъем коричневого цвета (C)

Разъем (D) используется для подключения 
проигрывателя компакт-дисков (если автомобиль 
им оборудован).

Кон-
такт

Назначение

1
2
3

4

5
6
7
8

Сигнал скорости автомобиля
Не используется
Сигнал речевого синтезатора (для 
функции приглушения звука)
Напряжение питания от аккумуляторной 
батареи
Электропитание антенного усилителя
Электропитание, освещение
Питание потребителей электроэнергии
"Масса"

Кон-
такт

Назначение

1
2
3
4
5
6

Соединение с дисплеем ( контакт 13)
Соединение с дисплеем (14 контакт)
Соединение с дисплеем (15 контакт)
Не используется
"Масса" экрана (контакт 12)
Соединение с дисплеем (контакт 11)

Кон-
такт

Назначение

1
2
3
4
5
6
7
8

"+" правого заднего громкоговорителя
"- " правого заднего громкоговорителя
"+" правого заднего громкоговорителя
"- " правого заднего громкоговорителя
"+" левого переднего громкоговорителя
"-" левого переднего громкоговорителя
"+" левого переднего громкоговорителя
"-" Переднего левого переднего 
громкоговорителя

Примечание:
Громкоговорители подключены параллельно к 
каждому выходу.
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АУДИОСИСТЕМА
Аудиосистема 86AАУДИОСИСТЕМА
Аудиосистема

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Пульт дистанционного управления на рулевом колесе подключается к 
дисплею на приборной панели.

ЦЕПЬ СОЕДИНЕНИЯ ПДУ С ДИСПЛЕЕМ

Пульт управления (разъем A) Дисплей (разъем B)

Контакт (A1) Контакт (14)

Контакт (A2) Контакт (13)

Контакт (A3) Контакт (10)

Контакт (B1) Контакт (9)

Контакт (B2) Контакт (11)

Контакт (B3) Контакт (12)

86A-5



АУДИОСИСТЕМА
Дисплей 86AАУДИОСИСТЕМА
Дисплей

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

15-контакный разъем красного цвета

15-контакный разъем серого цвета

Кон-
такт

Назначение

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11

12

13

14

15

Не используется
Не используется
Не используется
Не используется
Не используется
Не используется
Не используется
Не используется
Соединение с пультом управления 
аудиосистемы (контакт B1)
Соединение с пультом управления 
аудиосистемы (контакт A3)
Соединение с пультом управления 
аудиосистемы (контакт B2)
Соединение с пультом управления 
аудиосистемы (контакт B3)
Соединение с пультом управления 
аудиосистемы (контакт A2)
Соединение с пультом управления 
аудиосистемы (контакт A1)
Не используется

Кон-
такт

Назначение

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

13
14
15

Наружная температура
Наружная температура
Не используется
Не используется
"Масса"
Освещение
Электропитание, освещение
"+" потребителей электроэнергии
"+" аккумуляторной батареи
Выход датчика наружной температуры
"Масса" (аудиосистема, контакт 6)
Сигнал включения аудиосистемы 
(аудиосистема контакт 5)
Соединение с аудиосистемой (контакт 1)
Соединение с аудиосистемой (контакт 2)
Соединение с аудиосистемой (контакт 3)
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АУДИОСИСТЕМА
Проигрыватель компакт-дисков 86AПроигрыватель компакт-дисков

Проигрыватель компакт-дисков (если автомобиль 
им оборудован) находится под левым сиденьем.

Проигрыватель компакт-дисков подключается к 
разъему (D) аудиосистемы.

Примечание:
Для снятия проигрыватель снимать сидение не 
требуется.

Аудиосистема Проигрыватель 
компакт-дисков

Контакт 13
Контакт 14
Контакт 15
Контакт 16
Контакт 17
Контакт 18

Контакты 19 и 20

Контакт 2
Контакт 3

Контакты 1 и 10
Контакт 5
Контакт 7
Контакт 6

Контакты 4 и 8
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
ЦЭКБС 87B

87B-1

187BКОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
ЦЭКБС

ОПИСАНИЕ

Центральный электронный коммуникационный 
блок в салоне (ЦЭКБС) расположен с левой 
стороны за приборной панелью.

Данный ЭБУ объединяет большое число 
электронных блоков, в том числе декодер системы 
электронной противоугонной блокировки запуска 
двигателя.



КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
ЦЭКБС 87B

Функции ЦЭКБС

Уровень 
максимальной 
комплектации 

N3

№ главы 
для 

справки

Управление указателями поворота (в режиме указания поворота и 
аварийной сигнализации)

Управление системой освещения дневного движения

Управление наружным освещением

Датчик освещенности

Управление очистителями ветрового и заднего стекол

Включение омывателей фар

Датчик дождя

Управление открывающимися элементами кузова

Запирание во время движения/отпирание при ударе

Сигнальная лампа незакрытых дверей/сигнальная лампа запирания 
замков с электроприводом дверей

Управление освещением салона с задержкой срабатывания

Управление радиочастотными пультами дистанционного управления

Управление импульсными стеклоподъемниками дверей водителя и 
переднего пассажира

Управление системой электронной блокировки запуска двигателя (с 
кодированным ключом V3)

Управление "+" после замка зажигания / стартер

Звуковой сигнализатор в салоне (встроен в щиток приборов)

Связь с охранной сигнализацией (послепродажная установка)

Интерфейс мультиплексной сети

Интерфейс с диагностическим прибором

Временная задержка выключения обогрева заднего стекла

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X/-

X

X

X

X

X

X

X

-

80B

-

80B

85A

85A

85A

87B

87B

-

81A

82A

84A

82A

-

83A

-

88A

88A

-
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
ЦЭКБС 87B

СНЯТИЕ

ПРИМЕЧАНИЕ:
● ЦЭКБС ремонту не подлежит, при выходе из 

строя замените блок новым.
● Перед снятием ЦЭКБС обязательно определите 

его конфигурацию. Конфигурирование блока 
выполняется с помощью диагностического 
прибора.

Отсоедините аккумуляторную батарею.

Снимите частично:
– уплотнитель двери,
– облицовку стойки передней двери.

Снимите:
– люк доступа к блоку предохранителей,
– два болта (A) и (B) крепления ЦЭКБС.

Отсоедините ЦЭКБС, нажав на выступ (D).

Разъедините разъемы.

Отсоедините от ЦЭКБС колодки реле.

Перережьте пластмассовый хомут (E).
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
ЦЭКБС 87B

УСТАНОВКА

Установите на прежние места колодки реле на 
ЦЭКБС.

Установите хомут (F), чтобы зафиксировать жгут 
проводов.

Выполните процедуру программирования ключей и 
конфигурирования ЦЭКБС.

Реле Назначение

1

2

3
4

5
6

Главное реле системы освещения 
дневного движения
Реле габаритных огней системы 
освещения дневного движения
Реле противотуманных фар
Реле ближнего света фар системы 
освещения дневного движения
Реле электродвигателя омывателя фар
Реле электродвигателя омывателя фар
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
ЦЭКБС 87B

40-контактный разъем черного цвета (P201)

Кон-
такт Назначение

1
2
3

4

5

6

7
8
9

10

11
12
13

14
15

16

17

18
19
20

Выход реле габаритного света
Вход ближнего света фар
Вход управления режимом опускания 
импульсного стеклоподъемника
Вход управления режимом подъема 
импульсного стеклоподъемника
Выход сигнальной лампы системы 
электронной противоугонной 
блокировки запуска двигателя
Вход управления реле-прерывателем 
очистителя ветрового стекла
"+" аккумуляторной батареи
Цепь транспондера
Линия мультиплексной связи салона 
CAN L
Линия мультиплексной связи салона 
CAN H
Выход управления реле ближнего света
Вход фар дальнего света
Связь с датчиком дождя и 
освещенности
Выход реле стартера
Выход сигнальной лампы центрального 
замка
Вход сигнала электромагнитного 
реверса торможения электродвигателя 
очистителя заднего стекла
Вход сигнала электромагнитного 
реверса торможения электродвигателя 
очистителя ветрового стекла
Диагностическая линия K
Линия мультиплексной связи CAN L
Линия мультиплексной связи CAN H

Кон-
такт Назначение

21

22

23

24

25

26
27
28
29

30
31

32
33
34

35
36

37
38

39

40

Вход очистителя ветрового стекла при 
работе на большой скорости
Вход малая скорость работы 
очистителя ветрового стекла
Вход "+" питания потребителей 
электроэнергии
Вход управления электродвигателем 
омывателя заднего стекла
Вход управления электродвигателем 
омывателя ветрового стекла
Вход габаритных огней
Вход указателя левого поворота
Вход указателя правого поворота
Вход указателей поворота (в режиме 
аварийной сигнализации)
Вход сигнала открытия двери задка
Выход сигнальной лампы аварийной 
сигнализации
Вход сигнала включения заднего хода
"+" после замка зажигания
Вход реле-прерывателя очистителя 
заднего стекла
Вход обогрева заднего стекла
Вход выключателя центрального замка
Вход режима опускания 
стеклоподъемника двери водителя
Вход режима подъема 
стеклоподъемника двери водителя
Вход концевого выключателя двери 
задка
Вход сигнала открытия передней двери
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
ЦЭКБС 87B

15-контактный разъем белого цвета (P202)

15-контактный разъем черного цвета (P203)

Кон-
такт Назначение

B1

B2

B3

B4
B5

B6
A1

A2

A3
A4

A5
A6
A7
A8
A9

Выход управления режимом подъема 
импульсного стеклоподъемника двери 
переднего пассажира
Выход управления режимом опускания 
импульсного стеклоподъемника двери 
водителя
Питание импульсного стеклоподъемника 
двери водителя
"Масса" стеклоподъемника
Выход управления режимом подъема 
импульсного стеклоподъемника двери 
водителя
"Масса"
Выход очистителя ветрового стекла при 
работе на большой скорости
"+" после замка зажигания 
(стеклоочиститель заднего стекла)
"+" аккумуляторной батареи (освещение)
"+" после замка зажигания 
(стеклоочиститель ветрового стекла)
Выход омывателя фар
Выход питания с задержкой
Выход омывателя фар
Выход плафона освещения салона
Выход фонаря освещения нижней части 
салона

Кон-
такт Назначение

A1

A2
A3
A4

A5
A6

A7

A8
A9

B1

B2
B3
B4
B5

B6

"+" аккумуляторной батареи, указатель 
поворота
Выход указателя левого поворота
Выход указателя правого поворота
Выход запирания дверей с помощью 
центрального замка
Выход реле дальнего света фар
Выход отпирания дверей с помощью 
центрального замка
"+" аккумуляторной батареи, центральный 
замок
Выход очистителя заднего стекла
Выход малая скорость работы очистителя 
ветрового стекла, малая скорость
"+" после замка зажигания, элемент 
обогрева заднего стекла
Выход обогрева заднего стекла
Питание электростеклоподъемников
"+" после замка зажигания
Выход управления режимом импульсного 
опускания стеклоподъемника двери 
переднего пассажира
"+" импульсного электростеклоподъемника 
двери переднего пассажира
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
ЦЭКБС 87B

КОНФИГУРИРОВАНИЕ ЦЭКБС

Возможные варианты конфигурирования ЦЭКБС:

Наименование функции и номер позиции 
на диагностическом приборе Конфигурирование Тип ЦЭКБС

Плафон освещения с задержкой 
срабатывания (LC 021)

автоматически N3

Предупреждение о превышении заданной 
скорости движения (Саудовская Аравия) 
(LC 068)

ручной N3

Система освещения дневного движения 
(Running lights) (LC 049)

ручной N3

Датчик дождя (LC 051) ручной N3

Датчик освещенности (LC 055) ручной N3

Система охранной сигнализации 
послепродажной установки (LC 066)

автоматически N3

Автоматическое повторное запирание 
дверей (LC 069)

автоматически N3

Прерывистый режим работы очистителя 
ветрового стекла (LC 070)

ручной (несовместимо 
при наличии датчика 
дождя)

N3

Омыватель фар (LC 073) ручной N3

Дополнительная очистка стекла после 
срабатывания стеклоомывателя (LC 071)

автоматически N3
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
ЦЭКБС 87B

КОНФИГУРИРОВАНИЕ ЦЭКБС

С помощью диагностического прибора:

– Включите зажигание, войдите в диалоговой 
режим с автомобилем и выполните тестирование 
"мультиплексной сети",

– Выберите и подтвердите пункт меню 
"Коммутационный блок",

– В меню "Командный режим" подтвердите 
строку "Настройка",

– Выберите команду "CF 718: Тип ЦЭКБС".
– Появляется сообщение: "Внимание!" В ходе 

первого этапа процедуры удаляются 
настройки ЦЭКБС. Прекращение выполнения 
процедуры ведет к полной утрате настройки 
ЭБУ. Будете продолжать выполнение?,

– Выберите "да",
– Появляется сообщение: "Стирание данных из 

памяти ЭБУ",
– Выберите соответствующий автомобилю тип 

ЦЭКБС "№ 3". См. таблицу функций.
– Появляется сообщение: "Будете продолжать?".

– Выберите "да", затем произведите вручную 
конфигурирование,

1 Конфигурирование превышения 
скорости для Саудовской Аравии,

2 Конфигурирование частоты работы 
стеклоочистителя ветрового стекла в 
прерывистом режиме (только, если 
автомобиль не имеет датчика дождя),

3 Конфигурирование датчика 
освещенности (встроен в датчик дождя, 
если автомобиль им оборудован),

4 Конфигурирование датчика дождя,
5 Конфигурирование омывателей фар 

(специально предназначена для 
ксеноновых фар),

6 Конфигурирование системы 
освещения дневного движения для 
автомобилей, оснащенных проводкой 
для автомобилей в максимальной 
комплектации (ксеноновые лампы),

7 Конфигурирование импульсного 
стеклоподъемника двери переднего 
пассажира.

– При необходимости внести изменения в какую-
нибудь конфигурацию выберите 
соответствующую строку, затем подтвердите 
строку "изменить",

– Выбранная конфигурация изменяется,
– Выберите строку "Конфигурация" и 

подтвердите выбор,
– Появится сообщение: "Конфигурации верны?",
– Выберите "да",
– Проверьте с помощью экрана считывания 

конфигураций, что необходимые настройки были 
произведены.

ОСОБЕННОСТИ

– Плафон освещения салона:
● плафон включается при открывании одной из 

дверей и продолжает гореть в течение 15 секунд 
после закрывания двери,

● плафон загорается после отпирания замков с 
помощью ПДУ на 15 секунд, за исключением 
случая, когда произведено запирание (гаснет) 
или после подачи "+" после замка зажигания 
(гаснет постепенно),

● при оставленной открытой одной из дверей 
плафон остается включенным в течение 
15 минут.

– Очистители и омыватели стекол:
● частота работы стеклоочистителя в прерывистом 

режиме может быть изменена рычажным 
переключателем или автоматически датчиком 
дождя,

● если очиститель ветрового стекла работает или 
если выбран автоматический режим работы (по 
сигналу от датчика дождя), то при включении 
передачи заднего хода включается очиститель 
заднего стекла,

● при уменьшении скорости движения автомобиля 
скорость работы стеклоочистителей также 
уменьшается. При возобновлении движения 
скорость работы стеклоочистителей 
возвращается к первоначально установленной,

● омыватель фар включается с помощью 
переключателя, если включен ближний или 
дальний свет фар.

– Стеклоподъемник:
● после выключения зажигания и до момента 

открытия двери водителя 
электростеклоподъемник двери водителя не 
работает в импульсном режиме,

● электростеклоподъемники работают в 
импульсном режиме только при работающем 
двигателе.

– Встроенный в щиток приборов звуковой 
сигнализатор выполняет следующие функции:

● звуковое сопровождение работы указателей 
поворота,

● сигнализация невыключенного наружного 
освещения,

● подтверждение активизации функции 
автоматического включения наружного 
освещения,

● подтверждение активизации функции 
автоматического запирания замков дверей во 
время движения.

● сигнализации о превышении скорости "для 
Саудовской Аравии"
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ЭЛЕКТРОПРОВОДКА
Диагностический разъем 88A

88A-1

188A ЭЛЕКТРОПРОВОДКА
Диагностический разъем

РАСПОЛОЖЕНИЕ

Диагностический разъем находится за 
пепельницей.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Кон-
такт Назначение

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

"+" после замка зажигания
Не используется
Не используется
"Масса"
"Масса"
Канал CAN H мультиплексной сети
Сигнал по диагностической линии К
Не используется
Не используется
Не используется
Не используется
Не используется
Не используется
Канал CAN L мультиплексной сети
Сигнал по диагностической линии К
"+" аккумуляторной батареи



МУЛЬТИПЛЕКСИРОВАНИЕ
Описание 88B

88B-1

288BМУЛЬТИПЛЕКСИРОВАНИЕ
Описание

Современные автомобили оснащаются все более 
мощными ЭБУ, выполняющими постоянно 
усложняющиеся расчеты. Для этого они должны 
получать информацию от датчика или другого ЭБУ.

Мультиплексная сеть делает возможным:
– обмен информацией по двухпроводной линии 

связи, общей для всех ЭБУ И ИМЕНУЕМОЙ 
ШИНА.

– уменьшение количества проводов и соединений.

Для общения через мультиплексную сеть ЭБУ 
должны использовать один и тот же язык 
(протокол), RENAULT остановило свой выбор на 
протоколе "CAN".

● Протокол CAN
Шина состоит из двух скрученных, 
невзаимозаменяемых проводов CAN H и CAN L.
Информация передается в виде прямоугольных 
импульсов по дифференциальной двухпроводной 
линии, что повышает стойкость к 
электромагнитным помехам и уменьшает 
излучение. Передаваемые по ней сигналы взаимно 
противоположны: уровень сигнала, передаваемого 
по линии CAN H, составляет 2,5 - 3,5 В, а уровень 
сигнала, передаваемого по линии CAN_L, 
составляет 1,5 - 2,5 В.

На каждом конце мультиплексной сети имеется 
полное согласующее сопротивление по 120 Ом:
– со стороны ЦЭКБС 120 Ом на линии CAN ЦЭКБС 

(отсоединенного от сети),
– со стороны ЭБУ системы впрыска 120 Ом на 

линии CAN ЭБУ (отсоединенного от сети).

Измерение полного сопротивления линии и тест 
мультиплексной сети см. раздел "Ремонт 
мультиплексной сети".

● Кадр CAN:

Сигнал, передаваемый по мультиплексной сети, 
называется "кадром". Он имеет несколько 
логических уровней, разделенных на 5 полей:

– Поле оценки, указывающее адресата или 
адресатов и приоритетность доступа к сети 
кадра.

– поле контроля.
– поле, содержащее параметры сообщения.
– поле контроля, обеспечивающее правильность 

передачи сообщений.
– поле подтверждения того, что кадр правильно 

разослан по сети.

Особые случаи

● Если несколько ЭБУ пытаются одновременно 
передать кадр, то приоритетным является кадр с 
более высоким полем оценки. Передача других 
кадров (неприоритетных) происходит после 
передачи более важного кадра. Каждый ЭБУ 
способен передавать и получать кадры.

● Если сообщение ошибочно или при плохо 
получено ЭБУ, передача не подтверждается и 
все сообщение игнорируется.



МУЛЬТИПЛЕКСИРОВАНИЕ
Описание 88B

● Ремонт мультиплексной сети

Установление мультиплексной связи со всеми 
включенными в сеть ЭБУ обеспечивается 
посредством скручивания проводов в жгуте.

Диагностика этих линий заключается в:
– проверка на отсутствие обрыва каждой линии,
– проверка на отсутствие короткого замыкания на 

"массу" и плюс,
– проверка полного сопротивления в линии, 

которое должно иметь следующие значения:
≈ 60 Ом между CAN H и CAN L (при 
отсоединенной аккумуляторной батарее, 
между контактами 6 и 14 диагностического 
разъема),
≈ 120 Ом на линии CAN ЦЭКБС 
(отсоединенного от сети),
≈ 120 Ом на линии CAN ЭБУ системы впрыска, 
со стороны ЭБУ (отсоединенного от сети),

– отображать кадры можно с помощью 
осциллоскопа,

– остальные диагностические операции могут 
выполняться только с помощью диагностических 
приборов (проверка исполнительных 
механизмов, измерение параметров и т.д.).

● Диагностика

Мультиплексные ЭБУ, оснащенные 
диагностической связью, включают диагностику 
мультиплексной сети.

Каждый ЭБУ отслеживает поток исходящих от него 
сообщений, а также поток сообщений, 
поступающих от других ЭБУ. Любое выявленное 
нарушение работы выражается в одной или 
нескольких присутствующих или запомненных 
неисправностях мультиплексной сети. Эти 
неисправности группируются по формату, общему 
для всех ЭБУ, в кадре, предназначенном для 
диагностики мультиплексной сети.

В послепродажный период неисправности могут 
отображаться с помощью диагностических 
приборов в целях идентификации внутренней 
связи или связей между неисправными ЭБУ и 
определения характера и местонахождения 
неисправности.

При каждом подключении диагностического 
прибора к автомобилю по команде прибора 
выполняется "Тест мультиплексной сети".

● Мультиплексные связи, используемые на 
автомобилях

На автомобиле имеется несколько мультиплексных 
сетей:

– ЭБУ системы впрыска
– ЦЭКБС
– Электрический замок рулевой колонки
– ЭБУ подушек безопасности
– ЭБУ климатической установки
– Щиток приборов
– Мультиплексная сеть системы навигации.
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МУЛЬТИПЛЕКСИРОВАНИЕ
Расположение электронных блоков 88BРасположение электронных блоков

РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ БЛОКОВ НА 
АВТОМОБИЛЕ

Перечень элементов

1 ЭБУ АБС
2 ЭБУ системы впрыска
3 Аккумуляторная батарея
4 Диагностический разъем
5 Панель управления климатической установкой
6 Аудиосистема
7 Датчики бокового удара
8 ЭБУ подушек безопасности
9 Щиток приборов
10 ЦЭКБС
11 Проигрыватель компакт-дисков
12 Блок интерфейса скорости

РАСПОЛОЖЕНИЕ ПОДКЛЮЧЕННЫХ К 
МУЛЬТИПЛЕКСНОЙ СЕТИ ЭЛЕКТРОННЫХ 
БЛОКОВ

Перечень элементов

1 ЭБУ системы впрыска
2 Диагностический разъем
3 ЭБУ подушек безопасности
4 Щиток приборов
5 ЦЭКБС
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МУЛЬТИПЛЕКСИРОВАНИЕ
Расположение электронных блоков 88B

РАСПОЛОЖЕНИЕ ДИАГНОСТИРУЕМЫХ ЭБУ НА 
АВТОМОБИЛЕ

Перечень элементов
1 ЭБУ системы впрыска
2 Диагностический разъем
3 ЭБУ автоматической климатической установки
4 ЭБУ подушек безопасности
5 ЦЭКБС
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688CПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ 
РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Общие сведения

Данные автомобили оснащены комплектом 
устройств пассивной безопасности, относящихся к 
программируемым удерживающим системам 
(SRP), включающим:

– фронтальную подушку безопасности водителя с 
надувной от двух газогенераторов камерой 
программируемой удерживающей системы,

– фронтальную подушку безопасности пассажира с 
надувной от двух газогенераторов камерой 
программируемой удерживающей системы,

– преднатяжители плечевых ветвей передних 
ремней безопасности,

– специальных ремней безопасности с 
программируемой удерживающей системой 
(SRP) на (400 даН.м),

– ЭБУ (50-контактный),
– систему отключения с помощью ключа подушек 

безопасности пассажира,
– два датчика бокового удара,
– боковые подушки безопасности для защиты 

головы и грудной клетки, для передних сидений,
– датчик положения сидения водителя,
– сигнальную лампу неисправности системы,
– сигнальную лампу подтверждения отключения 

подушки безопасности "airbag OFF".

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ:
При установке фронтальных подушек 
безопасности программируемой удерживающей 
системы работа подушек безопасности и ремней 
безопасности взаимосвязана.
Программируемая удерживающая система 
безопасности настраивается по-разному в 
зависимости от того, предназначены ремни 
безопасности для установки напротив подушки 
безопасности программируемой удерживающей 
системы или нет (перед заменой обязательно 
проверьте складской номер каждого элемента).

На этих автомобилях ни в коем случае нельзя 
устанавливать ремни безопасности на местах, 
не оборудованных подушками безопасности 
программируемой удерживающей системы, или 
отсоединять цепи подушек безопасности.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ:
Некоторые разъемы оснащены системой 
фиксации нового поколения. Перед 
разъединением разъема обязательно 
разожмите фиксатор, а после установки на место 
проверьте правильность его положения. Если 
разъем не зафиксирован, то питание к цепи 
воспламенения не поступает.



88CПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ 
РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Общие сведения

1 ЭБУ подушек безопасности

2 Фронтальная двухобъемная подушка безопасности

3 Выключатель подушки безопасности с помощью ключа

4 Преднатяжитель плечевой ветви ремня безопасности

5 Боковая подушка безопасности

6 Датчик бокового удара

7 Датчик положения сиденья

8 Сигнальная лампа подушки безопасности

9 Сигнальная лампа отключения подушки безопасности
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88CПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ 
РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Общие сведения

РАБОТА ПОДУШЕК БЕЗОПАСНОСТИ И 
ПРЕДНАТЯЖИТЕЛЕЙ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

При включении зажигания сигнальная лампа 
подушек безопасности и преднатяжителей ремней 
безопасности загорается на несколько секунд, а 
затем гаснет.

ЭБУ и датчики бокового удара реагируют на 
замедления автомобиля благодаря сигналам, 
измеряемыми электронными акселерометрами 
отрицательных ускорений.

При лобовом ударе

1 При достаточно сильном лобовом ударе 
одновременно воспламеняются пиротехнические 
газогенераторы преднатяжителей ремня 
безопасности переднего сиденья после 
подтверждения удара электронным датчиком 
безопасности.

2 При очень сильном лобовом ударе ЭБУ 
инициирует, помимо преднатяжителей, 
воспламенение пиротехнических генераторов 
фронтальных подушек небольшого объема.

3 При еще более сильном лобовом ударе ЭБУ 
системы безопасности инициирует 
воспламенение пиротехнических 
газогенераторов преднатяжителей и 
фронтальных подушек большого объема.

При лобовом боковом ударе

При достаточно сильном боковом ударе датчики 
удара посылают сигнал на ЭБУ. После 
подтверждения распознавания удара, встроенным 
в ЭБУ электронным датчиком безопасности, ЭБУ 
инициирует воспламенение пиротехнических 
генераторов:
– переднего преднатяжителя (со стороны удара),
– сидения, при этом надувается передняя боковая 

подушка безопасности для защиты головы и 
грудной клетки (со стороны удара).

Примечание:
Сигнальная лампа подушки безопасности может 
также загореться при понижении напряжения 
аккумуляторной батареи.

Примечание:
Объем надувания фронтальных подушек 
безопасности регулируется ЭБУ с учетом силы 
удара и положения сидения водителя (см. 
"Датчик положения изделия").

Примечание:
– передние преднатяжители могут сработать и 

при заднем ударе (в зависимости от его силы),
– при срабатывании пиротехнического 

газогенератора раздается хлопок и идет 
легкий дым.

Примечание:
Питание к ЭБУ и воспламенителям в 
нормальных условиях эксплуатации подается от 
аккумуляторной батареи автомобиля.
ЭБУ имеет резервный источник питания на 
случай отказа аккумуляторной батареи 
вследствие удара.
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ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ 
РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Общие сведения

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РЕМОНТЕ

В состав подушек безопасности входят 
пиротехнический газогенератор и надувная камера, 
которые ни в коем случае нельзя отделять друг от 
друга.

При срабатывании подушки безопасности или 
преднатяжителя ремня безопасности электронный 
блок полностью блокируется, а на щитке приборов 
загорается сигнальная лампа подушки 
безопасности.
В этом случае датчик бокового удара и ЭБУ 
подлежат обязательной замене (под воздействием 
энергии воспламенения некоторые элементы 
утрачивают номинальные характеристики).

После установки всех элементов выполните 
проверку с помощью диагностического прибора.
Если все в порядке, разблокируйте ЭБУ; если есть 
неисправности см. Руководство по диагностике.

После удара:
– при срабатывании преднатяжителей следует 

заменить ремни безопасности, если они были 
пристегнуты,

– если сработала передняя подушка безопасности 
водителя, то следует обязательно заменить 
рулевое колесо,

– при срабатывании подушки безопасности 
переднего пассажира может потребоваться 
замена крышки приборной панели и поперечины,

– при срабатывании боковой подушки 
безопасности сидения следует заменить 
арматуру сидения,

– обязательно проверьте работоспособность 
ключа отключения и датчика положения сидения.

К работам с системами подушек безопасности и 
преднатяжителей ремней безопасности должны 
допускаться только опытные работники, 
прошедшие специальную подготовку.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ:
Запрещается производить работы с 
пиротехническими системами 
(преднатяжителями ремней безопасности или 
подушками безопасности) вблизи источника 
тепла или пламени, чтобы не допустить их 
самопроизвольного срабатывания.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ:
Перед снятием преднатяжителя, модуля 
подушки безопасности, ЭБУ или датчика 
бокового удара, заблокируйте ЭБУ с помощью 
диагностического прибора.
При этом все цепи воспламенения блокируются, 
а на щитке приборов загорается сигнальная 
лампа подушек безопасности (при включенном 
зажигании).

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ:
При утилизации пиротехнической системы, 
которая не сработала, обязательно следуйте 
указаниям раздела "Процедура 
обезвреживания".

ВНИМАНИЕ!
– В состав ЭБУ и датчиков удары входят хрупкие 

элементы, поэтому не допускайте их 
падения.

– Не надевайте чехлы на передние сидения (за 
исключением специальных чехлов из 
фирменного магазина по продаже аксессуаров 
Renault).

– Не размещайте посторонние предметы в зоне 
срабатывания подушки безопасности.

– При проведении работ под автомобилем (на 
днище кузова, с панелью порога и т. д.) 
обязательно заблокируйте ЭБУ подушки 
безопасности с помощью диагностического 
прибора и выключите зажигание.

– Необходимо ознакомиться с особенностями 
операций снятия и установки обивки сидений в 
Технической ноте по кузову.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ:
Пиротехнические системы (преднатяжители 
ремней безопасности и фронтальные подушки 
безопасности) необходимо обязательно 
проверить с помощью диагностических приборов 
после:
– дорожно-транспортного происшествия, во 

время которого они не сработали,
– угона или попытки угона автомобиля,
– перед перепродажей автомобиля.
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ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ 
РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Общие сведения

СИГНАЛЬНЫЕ ЛАМПЫ НА ЩИТКЕ ПРИБОРОВ

На щитке приборов автомобиля имеются две 
сигнальные лампы:
● сигнальная лампа "неисправность подушки 

безопасности"
● сигнальная лампа "подушка безопасности 

переднего пассажира заблокирована 
(airbag OFF)"

Сигнальная лампа "неисправность подушки 
безопасности" информирует о неисправности в 
системе обеспечения безопасности:
● ЭБУ,
● передних преднатяжителей,
● фронтальных подушек безопасности,
● боковых подушек безопасности,
● системы блокировки с помощью ключа,
● аккумуляторной батареи (проверка напряжения 

питания).

При включении зажигания сигнальная лампа 
должна загореться на несколько секунд, а затем 
погаснуть (и больше не загораться).
Если лампа не загорается при включении 
зажигания или загорается во время движения 
автомобиля, то это свидетельствует о 
неисправности в системе (см. руководство 
"Диагностика").

● Сигнальная лампа "airbag OFF" позволяет 
получить информацию о включении или 
отключении подушек безопасности переднего 
пассажира.

КЛЮЧ ОТКЛЮЧЕНИЯ ПОДУШКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПАССАЖИРА

Расположенный на плате выключателя двери ключ 
блокировки имеет два положения:
● положение ON = рабочее положение подушек 

безопасности переднего пассажира 
(сопротивление = 400 Ом)

● положение OFF = подушки безопасности 
(фронтальная и боковая) переднего пассажира 
заблокированы, для установки детского сиденья. 
Это положение ключа выключения отображается 
на щитке приборов сигнальной лампой 
"airbag OFF" (сопротивление = 100 Ом)

Примечание:
Обе сигнальные лампы не могут гореть 
одновременно.

Примечание:
– В некоторых случаях при запуске двигателя 

сигнальная лампа может загореться на 
некоторое время, а затем погаснуть.

– Управление сигнальной лампой подушки 
безопасности выполняется через 
мультиплексную сеть.

Примечание:
Изменение положения ключа блокировки 
регистрируется только при выключенном 
зажигании.

Примечание:
– Установленный на сидении переднего 

пассажира ремень безопасности рассчитан на 
работу с подушкой безопасности переднего 
пассажира. При замене ремня следует 
использовать ремень безопасности, имеющий 
такой же складской номер.

– Положение ключа блокировки регистрируется 
только при выключенном зажигании и при 
правильной конфигурации ЭБУ.
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Общие сведения

ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ СИДЕНИЯ

Сиденье водителя оснащено датчиком 
продольного перемещения сиденья (положения 
салазок).

Информация от датчика позволяет изменить 
степень надувания фронтальной подушки 
безопасности водителя (секция малого или 
большого объема) в зависимости от положения 
сиденья.

Датчик положения сидения встроен в проводку 
сидения. Замена датчика предполагает замену 
всей проводки.

● сиденье в переднем положении: сопротивление 
датчика = 400 Ом

● сиденье отодвинуто назад: сопротивление 
датчика = 100 Ом

РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ С 
ПРОГРАММИРУЕМОЙ УДЕРЖИВАЮЩЕЙ 
СИСТЕМОЙ

Передние ремни безопасности оснащены 
специальной программируемой удерживающей 
системой безопасности.

При такой установке ремни безопасности работают 
одновременно с подушкой безопасности. 
(Настройка программируемой удерживающей 
системы безопасности производится по-разному в 
зависимости от того, установлены ремни 
безопасности напротив подушки безопасности 
программируемой удерживающей системы или 
нет).

В случае срабатывания преднатяжителей один или 
оба передних ремня безопасности подлежат 
обязательной замене, если они были пристегнуты 
(в случае сомнения лучше заменить ремень). 
Механическое напряжение, создаваемое на замке 
ремня безопасности, передается на катушку, что 
может вызвать повреждение ее механизма.
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ЭБУ подушек безопасности

ЭБУ включает в себя:
– электронный датчик безопасности для 

фронтальных подушек безопасности и 
преднатяжителей ремней безопасности,

– электронный датчик безопасности для боковых 
подушек безопасности,

– электронный акселерометр отрицательных 
ускорений,

– цепь связи с датчиками бокового удара,
– цепь воспламенения для пиротехнических 

систем,
– резервный источник питания цепей,
– цепь диагностики и запоминания обнаруженных 

неисправностей,
– цепь управления сигнальной лампой на щитке 

приборов,
– интерфейс связи K через диагностический 

разъем,
– мультиплексный интерфейс,
– линию распознавания удара (сигнал "удар").

ПРОЦЕДУРА БЛОКИРОВКИ

Перед снятием электронного блока или перед 
любыми работами с системами подушек 
безопасности и преднатяжителей ремней 
безопасности электронный блок необходимо 
заблокировать:

Только для приборов NXR, CLIP и OPTIMA 5800
1 Выберите меню "Диагностика автомобиля 

РЕНО".
2 Выберите и подтвердите тип автомобиля.
3 Выберите и подтвердите выбор диагностируемой 

системы "Подушка безопасности".
4 Выберите меню "Команда".
5 Выберите и подтвердите функцию "Параметры" 

(NXR) или "Исполнительные механизмы" 
(CLIP).

6 Подтвердите строку "VP006 Блокировка ЭБУ".
7 В меню "Состояние" проверьте, заблокирован 

ли ЭБУ. Состояние "ET073 ЭБУ заблокирован 
диагностическим прибором" должно быть 
активно и на щитке приборов должна 
высветиться сигнальная лампа подушек 
безопасности (новые электронные блоки 
поставляются в заблокированном состоянии).

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ:
Перед снятием обязательно заблокируйте ЭБУ с 
помощью диагностического прибора.
Когда эта функция задействована, все 
электрические цепи воспламенителей 
блокируются, и при включении зажигания на 
щитке приборов зажигается сигнальная лампа 
подушки безопасности (новые электронные 
блоки поставляются в заблокированном 
состоянии).

Примечание:
● В случае неправильного срабатывания этих 

систем при ударе можно с помощью 
диагностических приборов выяснить, не было 
ли каких-нибудь неисправностей до удара.

● После блокировки, произошедшей вследствие 
удара, можно проверить с помощью 
диагностического прибора цепи 
воспламенения, инициируемые командой 
"SC004 Считывание ситуации 
возникновения неисправности".

Примечание:
Разблокирование ЭБУ осуществляется таким же 
образом: при этом необходимо подтвердить 
строку "VP007 Разблокировка ЭБУ".
Состояние "ET073 ЭБУ заблокирован 
прибором" не должно быть активно, и на щитке 
приборов должна погаснуть сигнальная лампа 
подушек безопасности.
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ЭБУ подушек безопасности

СНЯТИЕ

Электронный блок установлен под центральной 
консолью.

Снимите центральную консоль.

Разъедините разъем ЭБУ и выверните гайки его 
крепления.
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ЭБУ подушек безопасности

УСТАНОВКА

Соблюдайте направление установки ЭБУ. Стрелка 
должна быть обращена к передней части 
автомобиля.

Затяните гайки крепления моментом 0,8 даН.м и 
только потом подключите ЭБУ.

КОНФИГУРИРОВАНИЕ

Новые ЭБУ, которые можно распознать по индексу 
"AB8.2" с помощью диагностических приборов 
(кроме XR25) поставляются в конфигурации под 
пиротехнические катушки и без системы 
отключения.
Сигнальная лампа подушки безопасности 
продолжает гореть, если такая настройка не была 
выполнена:

● Только для приборов NXR, CLIP и 
OPTIMA 5800

1 Выберите в меню функцию "Диагностика".
2 Выберите и подтвердите тип автомобиля.
3 Выберите и подтвердите выбор диагностируемой 

системы "Подушка безопасности".
4 Выберите меню "Команда" .
5 Выберите и подтвердите функцию 

"Конфигурирование".
6 Проверьте правильность конфигурации в меню 

"Считывание конфигурации".

ВНИМАНИЕ!
● В состав ЭБУ входят хрупкие элементы, 

поэтому не допускайте падения блока даже 
если он должен быть отправлен на экспертизу 
или возвращается по гарантии.

● При выполнении работ под автомобилем (с 
системой выпуска ОГ, с кузовом и т. д.) не 
следует использовать молоток или наносить 
удары по днищу автомобиля, не заблокировав 
предварительно ЭБУ с помощью 
диагностического прибора.

● При послепродажной установке 
дополнительного электрооборудования 
(громкоговорителя, охранной сигнализации 
или любого другого устройства, создающего 
электромагнитное поле) не следует 
размещать его вблизи ЭБУ подушек 
безопасности.

Примечание:
В конфигурации автомобилей должно быть 
задано "с блокировкой ключом", "без 
боковых подушек защиты головы" и "без 
задних пиротехнических инерционных 
катушек ремней безопасности".
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ЭБУ подушек безопасности

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

50-ти контактный разъем оранжевого цвета

Контакт Назначение
1 Мультиплексный канал связи
2 Передняя подушка безопасности 

переднего пассажира малого объема
3 Передняя подушка безопасности 

переднего пассажира большого 
объема

4 Передняя подушка безопасности 
водителя малого объема

5 Передняя подушка безопасности 
водителя большого объема

6 "Масса"
7 Диагностическая линия
8 Боковая подушка безопасности 

водителя для защиты головы и 
грудной клетки

9 Боковая подушка безопасности 
переднего пассажира для защиты 
головы и грудной клетки

10 Преднатяжитель ремня безопасности 
водителя

11 Преднатяжитель ремня безопасности 
пассажира

12 Датчик бокового удара со стороны 
водителя

13 Датчик бокового удара со стороны 
водителя

14 Не используется
15 Не используется
16 Не используется
17 Не используется
18 Не используется
19 Датчик положения сиденья
20 Датчик положения сиденья
21 Ключ выключения
22 Ключ выключения
23 Электропитание
24 Не используется
25 Не используется
26 Мультиплексный канал связи
27 Передняя подушка безопасности 

переднего пассажира малого объема
28 Передняя подушка безопасности 

переднего пассажира большого 
объема

29 Передняя подушка безопасности 
водителя малого объема

Контакт Назначение

30 Передняя подушка безопасности 
водителя большого объема

31 Не используется

32 Не используется

33 Боковая подушка безопасности 
водителя для защиты головы и 
грудной клетки

34 Боковая подушка безопасности 
переднего пассажира для защиты 
головы и грудной клетки

35 Преднатяжитель ремня безопасности 
водителя

36 Преднатяжитель ремня безопасности 
пассажира

37 Датчик бокового удара со стороны 
переднего пассажира

38 Датчик бокового удара со стороны 
переднего пассажира

39 Не используется

40 Не используется

41 Не используется

42 Не используется

43 Не используется

44 Не используется

45 Не используется

46 Не используется

47 Не используется

48 "Масса"

49 Не используется

50 Не используется
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Датчики боковых ударов

СНЯТИЕ

Датчики бокового удара находятся с обеих сторон, 
под облицовкой порогов.

Выверните два болта крепления датчика, 
пропустив ключ под салазками сидения.

Отсоедините колодку проводов от датчика.

Снятый датчик.

При срабатывании подушки безопасности или 
преднатяжителя ремня безопасности электронный 
блок полностью блокируется, а на щитке приборов 
загорается сигнальная лампа подушки 
безопасности.

В этом случае датчик бокового удара и ЭБУ 
подлежат обязательной замене. (Под 
воздействием энергии воспламенения некоторые 
элементы утрачивают номинальные 
характеристики).

УСТАНОВКА

При установке отрегулируйте положение датчика 
при помощи установочного выступа и обязательно 
проверьте надежность фиксации перед 
подключением разъема (момент затяжки: 
0,7 даН.м).

После замены неисправных деталей и соединения 
разъемов произведите проверку с помощью 
диагностического прибора.
Если все в порядке, разблокируйте ЭБУ; если 
обнаружены неисправности см. Руководство по 
диагностике.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ:
Перед снятием заблокируйте ЭБУ с помощью 
диагностического прибора.
При этом все цепи воспламенения блокируются, 
а на щитке приборов загорается сигнальная 
лампа подушек безопасности (при включенном 
зажигании).

Примечание:
Снимать сиденье не требуется.

Примечание:
Датчики бокового удара не требуют 
программирования.
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Преднатяжители ремней безопасности

ОПИСАНИЕ

Эти автомобили оборудованы:
– преднатяжителями ремней безопасности, 

установленными на сидениях водителя и 
переднего пассажира,

ПЕРЕДНИЕ ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ

При срабатывании система может оттянуть замок 
назад до 100 мм (не более).

Примечание:
Эта система активизируется после включения 
зажигания.
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Преднатяжители ремней безопасности

СНЯТИЕ

УСТАНОВКА

Обратите внимание на прокладку и точки 
крепления проводов.

Затяните болт крепления моментом 2,1 даН.м.

ОСОБЕННОСТИ СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ

В замке ремня безопасности водителя имеется 
выключатель сигнальной лампы незастегнутого 
ремня безопасности на щитке приборов.

Чтобы отжать наружные защелки, выверните 
винты крепления обеих крышек замка.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ:
Перед снятием заблокируйте ЭБУ с помощью 
диагностического прибора.
При этом все цепи воспламенения блокируются, 
а на щитке приборов загорается сигнальная 
лампа подушек безопасности (при включенном 
зажигании).

Примечание:
Для снятия преднатяжителей, снимать сидение 
не требуется.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ:
При утилизации неиспользованной 
пиротехнической катушки ремня 
безопасности обязательно следуйте 
указаниям главы "Процедура 
обезвреживания" (за исключением 
возвращаемых по гарантии деталей).
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Подушка безопасности водителя

Подушка безопасности водителя оснащена 
двухобъемной надувной подушкой ( подушка с 
программируемой удерживающей системой), 
которая соединена с расположенным напротив 
подушки ремнем безопасности.

ОПИСАНИЕ

Подушка расположена под крышкой ступицы 
рулевого колеса. При наполнении подушка 
безопасности срывает крышку ступицы рулевого 
колеса.

СНЯТИЕ

Отсоедините расположенные сзади рулевого 
колеса фиксаторы с помощью отвертки.

Разожмите фиксаторы разъемов.

Разъедините два разъема питания 
газогенераторов.

УСТАНОВКА

Установите разъемы на место и зажмите их 
фиксаторы,

Установите подушку безопасности на рулевом 
колесе.

НАПОМИНАНИЕ:
В случае срабатывания подушки безопасности 
обязательно замените рулевое колесо и болт его 
крепления (момент затяжки: 4,4 даН.м).

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ:
Перед снятием заблокируйте ЭБУ с помощью 
диагностического прибора.
При этом все цепи воспламенения блокируются, 
а на щитке приборов загорается сигнальная 
лампа подушек безопасности при включенном 
зажигании.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ:
При утилизации несработавших подушек 
безопасности обязательно следуйте 
указаниям, приведенным в разделе 
"Процедура обезвреживания".

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ:
После установки всех компонентов выполните 
проверку с помощью диагностического прибора.
Если все в порядке, разблокируйте ЭБУ; если 
обнаружены неисправности, см. Руководство по 
диагностике.
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Модуль подушки безопасности пассажира

Подушка безопасности переднего пассажира (с 
программируемой удерживающей системой) 
оснащена двухобъемной надувной подушкой, 
которая соединена с расположенным напротив 
подушки ремнем безопасности.

Поэтому для подушек безопасности этого типа 
дополнительно производится настройка 
программируемой удерживающей системы ремня 
безопасности.

СНЯТИЕ

Модуль крепится на приборной панели напротив 
переднего пассажира; для установки модуля 
приборную панель не надо снимать.

Снимите верхнюю часть приборной панели (см. 
методику в главе 83).

Разъедините разъемы.

Выверните болты крепления модуля подушки 
безопасности.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ:
Перед снятием заблокируйте ЭБУ с помощью 
диагностического прибора.
При активации этой функции все цепи 
воспламенения блокируются, а на щитке 
приборов высвечивается сигнальная лампа 
подушек безопасности при включенном 
зажигании.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ:
При срабатывании модуля подушки 
безопасности переднего пассажира разрушение 
и повреждение деталей крепления делают 
необходимой замену приборной панели и 
поперечины.
Не забудьте наклеить сбоку новой приборной 
панели этикетку о запрете установки детского 
сиденья на сиденье переднего пассажира 
спинкой по направлению движения (этикетка 
поставляется в запасные части, складской 
номер: 77 01 206 809

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ:
При утилизации несработавших подушек 
безопасности обязательно следуйте 
указаниям, приведенным в разделе 
"Процедура обезвреживания".

88C-15



88CПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ 
РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Модуль подушки безопасности пассажира

УСТАНОВКА

Установите модуль подушки безопасности на место 
и затяните болты крепления требуемым 
моментом (0,6 даН.м), и только потом подключите 
разъемы.

Произведите проверку с помощью 
диагностического прибора. При отсутствии 
неисправностей разблокируйте ЭБУ, в противном 
случае см. руководство по диагностике.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ:
● В зоне установки подушки безопасности не 

должно быть никаких посторонних предметов 
(винтов, держателей и т. д.)

● Наклейте этикетку синего цвета, позволяющую 
проконтролировать, вскрывалась система или 
нет, складской номер 77 01 040 153 (для других 
автомобилей).
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Модуль боковой подушки безопасности

Модуль боковой подушки безопасности 
установлен в спинке передних сидений со стороны 
двери. При разворачивании подушка безопасности 
разрывает крышку модуля, набивку и обивку 
сидения.

СНЯТИЕ

Снимите сидение автомобиля.

Снимите обивку спинки сиденья (см. Техническую 
ноту "Кузов").

Отсоедините проводку от модуля подушки 
безопасности и ее провод "массы". Отметьте 
трассу проводки и точки крепления проводов.

Снимите подушку безопасности, взявшись за две 
гайки крепления.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ:
Перед снятием заблокируйте ЭБУ с помощью 
диагностического прибора.
При активации этой функции все цепи 
воспламенения блокируются, а на щитке 
приборов высвечивается сигнальная лампа 
подушек безопасности при включенном 
зажигании.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ:
Если система ни разу не срабатывала, и 
необходимо установить ее обратно, то 
запрещается производить какие бы то ни было 
операции с подушкой безопасности.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ:
При утилизации несработавших подушек 
безопасности обязательно следуйте 
указаниям, приведенным в разделе 
"Процедура обезвреживания".
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Модуль боковой подушки безопасности

УСТАНОВКА

Закрепите модуль подушки безопасности на 
каркасе спинки сидения (0,8 даН.м).

Проверьте правильность подсоединения провода 
"массы" к подушке безопасности.

Уложите провода под подушкой сиденья по 
прежней трассе, обращая внимание на 
правильность укладки и точки крепления,

Установите обивку сиденья, обязательно соблюдая 
указания, приведенные в Технической ноте Кузов 
(тип зажимов, их расположение и т. д.),

Установите сиденье на автомобиль и соедините 
разъемы.

Произведите проверку с помощью 
диагностического прибора. Если все в порядке, 
разблокируйте ЭБУ; если обнаружены 
неисправности, см. Руководство по диагностике.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ:
При срабатывании модуля боковой подушки 
безопасности деформация и повреждение 
элементов крепления делает необходимой 
замену каркаса сиденья.
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Процедура обезвреживания

Для предупреждения несчастных случаев 
пиротехнические газогенераторы должны быть 
обезврежены перед утилизацией всего автомобиля 
или какого-либо из элементов системы пассивной 
безопасности.

Обязательно используйте приспособление 
Elé. 1287 и провода Elé. 1287-01 и Elé. 1287-02.

Преднатяжители ремней безопасности

Обезвреживание узла непосредственно на 
автомобиле:

Выведите автомобиль из мастерской.

Снимите крышку салазок сиденья и подключите 
прибор для обезвреживания к преднатяжителю.

Размотайте весь провод прибора, чтобы при 
срабатывании преднатяжителя находиться на 
достаточном расстоянии от автомобиля (примерно 
10 метров).

Подсоедините оба провода питания прибора к 
аккумуляторной батарее.

Проверьте, не находится ли кто-либо вблизи 
автомобиля, и обезвредьте преднатяжитель, 
одновременно нажав на обе кнопки прибора.

Обезвреживание узла после снятия с 
автомобиля.

Действуйте так же, как и при обезвреживании 
подушки безопасности водителя, поместив узел 
внутрь стопки положенных одна на другую старых 
шин.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ:
Данная процедура не применяется, если 
местное законодательство предусматривают 
другую специальную процедуру, одобренную и 
разосланную службой методики, диагностики и 
ремонта.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ:
Запрещается повторно использовать 
пиротехнические устройства. Преднатяжители 
ремней безопасности или подушки безопасности 
утилизируемого автомобиля должны быть 
обязательно обезврежены.

ВНИМАНИЕ!
Не приводите в действие преднатяжители 
ремней безопасности, возвращаемые по 
гарантии из-за неисправности замка ремня 
безопасности. Это делает невозможным 
проведение проверки детали поставщиком.
Возвращайте снятую деталь в оригинальной 
упаковке.

Примечание:
Если срабатывание узла невозможно 
(неисправен воспламенитель), верните деталь в 
упаковке новой детали в ITG (Служба 0429).
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