
07-1Тормозная система

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

ГИДРОПРИВОД ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ
КОНСТРУКТИВНАЯ СХЕМА ........................................07-3

ТРУБОПРОВОДЫ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ ..........07-3
ВАКУУМНЫЕ УСИЛИТЕЛЬ И НАСОС .....................07-4
ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА ...................................................07-5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РЕМОНТА .................07-6
МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ ...............................................07-6

ПРОЦЕДУРА РЕМОНТА ...............................................07-7
ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ ........................................07-7
ПЕРЕДНИЙ ТОРМОЗНОЙ ШЛАНГ ..........................07-9
ЗАДНИЙ ТОРМОЗНОЙ ШЛАНГ ...............................07-10
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СТОП-СИГНАЛОВ .........................07-11
ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА ...................................................07-12
ВАКУУМНЫЕ УСИЛИТЕЛЬ И НАСОС .....................07-13
ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР ........................07-14
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВАКУУМНЫЙ НАСОС ...............07-15

ПЕРЕДНИЙ ТОРМОЗНОЙ МЕХАНИЗМ
КОНСТРУКТИВНАЯ СХЕМА ........................................07-16
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РЕМОНТА .................07-17

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РЕМОНТА ..............07-17
МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ ...............................................07-17

ПРОЦЕДУРА РЕМОНТА ...............................................07-18
ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ ...........................................07-18
ПЕРЕДНИЙ ТОРМОЗНОЙ ДИСК .............................07-19
ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ ...........................................07-21

ЗАДНИЙ ТОРМОЗНОЙ МЕХАНИЗМ
КОНСТРУКТИВНАЯ СХЕМА ........................................07-22

ТОРМОЗНОЙ МЕХАНИЗМ ОБЫЧНОГО ТИПА .......07-22
ТОРМОЗНОЙ МЕХАНИЗМ  
С ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИМ  
СТОЯНОЧНЫМ ТОРМОЗОМ ....................................07-23

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РЕМОНТА .................07-24
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РЕМОНТА ..............07-24
МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ ...............................................07-24

ПРОЦЕДУРА РЕМОНТА ...............................................07-25
ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ ...........................................07-25
ЗАДНИЙ ТОРМОЗНОЙ ДИСК ..................................07-26
ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ ...........................................07-28



07-2 Тормозная система

СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
КОНСТРУКТИВНАЯ СХЕМА ........................................07-29
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РЕМОНТА .................07-30

МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ ...............................................07-30
ПРОЦЕДУРА РЕМОНТА ...............................................07-31

РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРОВ ........................................07-31
МЕХАНИЗМ ПРИВОДА СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА ...07-32
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СТОП-СИГНАЛОВ .........................07-33
ТРОСОВЫЙ ПРИВОД СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА 07-34
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ 
СТОЯНОЧНОЙ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ ...............07-37
ПРИВОД ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО  
СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА (MGU) ..........................07-39

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА
КОНСТРУКТИВНАЯ СХЕМА ........................................07-40
ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ......07-41

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА РАЗЪЕМА  
ЭЛЕКТРОННОГО БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ................07-42

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РЕМОНТА .................07-44
МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ ...............................................07-44

ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ .........................07-45
ПРИМЕЧАНИЯ ПО ДИАГНОСТИКЕ .........................07-45
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ ..........................07-47
ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ ..................................07-49
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ  
ПРИ ОТСУТСТВИИ КОДА НЕИСПРАВНОСТИ .......07-50
УСТРАНЕНИЕ  
НЕПОСТОЯННЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ .................07-50
ТАБЛИЦА КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ..................07-51
ДИАГНОСТИКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
КОДОВ НЕИСПРАВНОСТИ ......................................07-53
УДАЛЕНИЕ ВОЗДУХА ИЗ СИСТЕМЫ ......................07-58
ПЕРЕКРЕСТНАЯ ПРОВЕРКА ...................................07-60

ПРОЦЕДУРА РЕМОНТА ...............................................07-61
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ГИДРОМОДУЛЯТОРА ABS ......07-61
ПЕРЕДНИЙ КОЛЕСНЫЙ ДАТЧИК СКОРОСТИ .......07-62
ЗАДНИЙ КОЛЕСНЫЙ ДАТЧИК СКОРОСТИ ............07-63



07-3Тормозная система

ГИДРОПРИВОД ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ
КОНСТРУКТИВНАЯ СХЕМА
ТРУБОПРОВОДЫ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ

1. Тормозной шланг заднего левого тормозного 
механизма

2. Кронштейн крепления шланга заднего левого 
тормозного механизма

3. Кронштейн крепления шланга заднего правого 
тормозного механизма

4. Тормозной шланг заднего правого тормозного 

механизма
5. Тормозной шланг переднего левого тормозного 

механизма
6. Тормозной шланг переднего правого тормозного 

механизма
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1. Вакуумный усилитель
2. Обратный клапан
3. Главный тормозной цилиндр и бачок 

гидропривода тормозной системы
4. Трубопровод вакуумного усилителя
5. Вакуумный шланг
6. Тройник вакуумного трубопровода
7. Трубка электрического вакуумного насоса
8. Электрический вакуумный насос
9. Резиновый упор
10. Кронштейн крепления электрического 

вакуумного насоса
11. Датчик степени разрежения
12. Опора вакуумного усилителя

ВАКУУМНЫЕ УСИЛИТЕЛЬ И НАСОС
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ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА

1. Педаль тормоза
2. Пружина

3. Ось
4. Накладка педали
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Соединяемые элементы Момент затяжки (Нм) Количество

Узел педали тормоза – усилитель каркаса панели приборов 23±3 1

Узел педали тормоза – главный тормозной цилиндр 23±3 4

Электрический вакуумный насос – кронштейн крепления 
электрического вакуумного насоса

10 2

Кронштейн крепления электрического вакуумного насоса – коробка 
передач

23 2

Трубопровод – ABS 16±2 12

Трубопровод – ABS – главный тормозной цилиндр 16±2 4

Кронштейн крепления тормозного шланга заднего тормозного 
механизма – продольный рычаг подвески

23 2

Тормозной шланг переднего тормозного механизма – передний 
суппорт

40±5 2

Тормозной шланг переднего тормозного механизма – передний 
амортизатор

23 2

Тормозной шланг заднего тормозного механизма – задний суппорт 40±5 2

Тормозной шланг заднего тормозного механизма – кронштейн шланга 23 2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РЕМОНТА
МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ
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ПРОЦЕДУРА РЕМОНТА
ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ
РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛЕ
1. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке. 

Тормозная жидкость: Синтетическая тормоз-
ная жидкость DOT4

Примечания:
 · Уровень тормозной жидкости в бачке должен на-

ходиться между метками MIN и MAX.

УДАЛЕНИЕ ВОЗДУХА ИЗ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ
Примечание:

 · После ремонта тормозной системы или при 
появлении признаков наличия воздуха в тор-
мозной системе обязательно следует удалить 
воздух из гидропривода системы.

Примечания:
 · При наличии воздуха в главном тормозном ци-

линдре сначала следует удалить воздух из него, 
затем – из колесных тормозных цилиндров.

1. Удалите воздух из главного тормозного цилиндра
(а) Заглушите двигатель, затем нажмите педаль тормоза 

несколько раз для удаления разрежения из усилителя.
(б) Отсоедините тормозную трубку переднего тормозного 

механизма от главного тормозного цилиндра.

(в) Доливайте тормозную жидкость, пока она не начнет 
выходить из отверстия для подсоединения тормозной 
трубки.

(г) Подсоедините тормозную трубку к главному тормозно-
му цилиндру.

(д) Медленно нажмите педаль тормоза и удерживайте ее в 
нажатом положении.

(е) Ослабьте крепление тормозной трубки переднего тор-
мозного механизма к главному тормозному цилиндру и 
дайте выйти из цилиндра воздуху.

(ж) Затяните штуцер тормозной трубки,  затем медленно 
отпустите педаль тормоза.

(з) Повторяйте операции (e) - (g) 3 или 4 раза до тех пор, 
пока из главного тормозного цилиндра не будет удален 
весь воздух.
Примечания:

 · Аналогичным образом удалите воздух, отсоеди-
нив другую тормозную трубку.
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2. Удалите воздух из гидропривода тормозной системы
(а) Подсоедините пластиковую трубку к штуцеру прокачки.

(б) Нажмите педаль тормоза несколько раз и удерживайте 
ее нажатой, после чего ослабьте штуцер прокачки и 
выпустите воздух из тормозной магистрали.

(в) Когда пузырьки воздуха перестанут выходить из шту-
цера вместе с тормозной жидкостью, затяните штуцер 
прокачки и отпустите педаль тормоза.

Момент затяжки штуцера прокачки: 11 Нм
(г) Повторяйте операции (б) - (в) до тех пор, пока из тор-

мозного гидропривода не выйдет весь воздух.
(д) Последовательно повторите указанные выше действия 

для тормозной каждого колесного тормозного цилин-
дра, начиная с наиболее удаленного от главного тор-
мозного цилиндра.
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ПЕРЕДНИЙ ТОРМОЗНОЙ ШЛАНГ 
Снятие
1. Поднимите автомобиль на подходящую высоту
2. Снимите передние колеса
3. Отсоедините тормозной шланг от переднего тор-

мозного механизма
(а) Отсоедините тормозную трубку и пружинный зажим 

тормозного шланга.
(б) Выверните болт крепления узла к амортизатору.
(в) Выверните болт крепления суппорта.

Установка
Установка выполняется в порядке, обратном порядку 
снятия.
Примечание:

 · Замените шайбу полого болта.
 · Удалите воздух из гидропривода тормозной 

системы.
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ЗАДНИЙ ТОРМОЗНОЙ ШЛАНГ
Снятие
1. Поднимите автомобиль на подходящую высоту
2. Снимите заднее колесо
3. Отсоедините задний тормозной шланг 
(а) Отсоедините тормозную трубку и пружинный зажим 

тормозного шланга.
(б) Выверните болт крепления кронштейна тормозного 

шланга.

(в) Выверните болт крепления суппорта.

Установка
Установка выполняется в порядке, обратном порядку 
снятия.
Примечание:

 · Замените шайбу полого болта.
 · Удалите воздух из гидропривода тормозной 

системы.

Механический

Электронный
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Установка
1. Установите выключатель стоп-сигналов

Вставьте выключатель в отверстие, затем поверните 
выключатель на 45° против часовой стрелки до щелчка.
Примечание:

 · При установке выключателя стоп-сигналов не 
нажимайте педаль тормоза.

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СТОП-СИГНАЛОВ
Снятие
1. Снимите выключатель стоп-сигналов

Нажмите педаль тормоза до упора, вытяните шток вы-
ключателя, поверните выключатель на 45° по часовой 
стрелке и вытяните выключатель.
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ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА
ПРОВЕРКИ НА АВТОМОБИЛЕ
1. Проверьте высоту педали тормоза
(а) Ослабляйте затяжку выключателя стоп-сигналов до тех 

пор, пока он не соприкоснется с педалью тормоза.
(б) Проверьте высоту педали тормоза.

Расстояние между педалью и перегородкой 
моторного отсека: 175 мм

2. Проверьте свободный ход педали
(а) Заглушите двигатель и нажмите педаль тормоза не-

сколько раз, чтобы устранить разряжение в вакуумном 
усилителе тормозной системы.

(б) Нажимайте педаль тормоза до тех пор, пока не почув-
ствуете сопротивление, затем измерьте ход педали.

Допустимый свободный ход педали: 6,8 мм

Снятие
1. Отсоедините «отрицательный» провод от аккуму-

ляторной батареи
2. Снимите панель, расположенную под панелью при-

боров – внизу слева
3. Отсоедините электрический разъем выключателя 

стоп-сигналов.
4. Снимите педаль тормоза
(а) Снимите ось педали тормоза и пружину.

(б) Отверните 4 гайки и 1 болт.
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ВАКУУМНЫЕ УСИЛИТЕЛЬ И НАСОС
Снятие
1. Отсоедините «отрицательный» провод от аккуму-

ляторной батареи
2. Слейте тормозную жидкость
3. Отсоедините подводящую трубку гидропривода 

сцепления
4. Отсоедините разъем датчика степени разрежения

5. Отсоедините отводящий патрубок воздухоочистителя
6. Отсоедините разъем датчика уровня тормозной 

жидкости

9. Снимите вакуумный усилитель и насос
(а) Снимите ось педали тормоза и пружину.
(б) Отверните 4 гайки крепления педали тормоза и усили-

теля.

Установка
Установка выполняется в порядке, обратном порядку 
снятия.

7. Отсоедините две тормозных трубки от главного 
тормозного цилиндра

8. Отсоедините трубопровод вакуумного усилителя
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Установка
Установка выполняется в порядке, обратном порядку 
снятия.

ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР
Снятие
1. Отсоедините «отрицательный» провод от аккуму-

ляторной батареи
2. Слейте тормозную жидкость.
3. Отсоедините подводящую трубку гидропривода 

сцепления
4. Отсоедините отводящий патрубок воздухоочистителя
5. Отсоедините разъем датчика уровня тормозной 

жидкости
6. Отсоедините две тормозных трубки от главного 

тормозного цилиндра
7. Снимите главный тормозной цилиндр и бачок гид-

ропривода тормозной системы

8. Снимите главный тормозной цилиндр
Снимите верхнюю ось бачка тормозной жидкости.
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Установка
Установка выполняется в порядке, обратном порядку 
снятия.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВАКУУМНЫЙ НАСОС
Снятие
1. Отсоедините «отрицательный» провод от аккуму-

ляторной батареи
2. Отсоедините разъем
3. Отсоедините трубку электрического вакуумного насоса
4. Снимите электрический вакуумный насос

Выверните 2 болта.
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ПЕРЕДНИЙ ТОРМОЗНОЙ МЕХАНИЗМ
КОНСТРУКТИВНАЯ СХЕМА

1. Колпачок штуцера прокачки
2. Штуцер прокачки
3. Суппорт
4. Кольцевая пружина тормозной колодки
5. Внутренняя тормозная колодка
6. Пыльник направляющего пальца
7. Скоба

8. Направляющий палец
9. Наружная тормозная колодка
10. Пружина тормозной колодки
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Диаметр тормозного диска (мм) Номинальное значение 325

Радиальное биение тормозного 
диска (мм)

Максимально допустимое значение 0,06

Толщина тормозного диска (мм)
Номинальное значение 26

Минимально допустимое значение 24

Толщина накладки тормозной 
колодки (мм)

Номинальное значение 12

Минимальное допустимое значение 2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РЕМОНТА
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РЕМОНТА

МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ
Соединяемые элементы Момент затяжки (Нм) Количество

Передний тормозной щит – 
поворотный кулак

9±2 4

Передний тормозной механизм – 
левый поворотный кулак

120±10 2

Передний тормозной диск – левая 
ступица

9±2 2
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ПРОЦЕДУРА РЕМОНТА
ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ
ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ
1. Поднимите автомобиль на подходящую высоту
2. Снимите передние колеса
3. Проверьте толщину накладок внутренней и наруж-

ной тормозных колодок
По состоянию индикатора износа в смотровом отвер-
стии скобы тормозного механизма оцените толщину на-
кладок внутренней и наружной тормозных колодок.

Толщина накладок внутренней и наружной 
тормозных колодок:
Номинальное значение: 12 мм
Минимально допустимое значение: 2 мм

Если толщина накладок внутренней и наружной тор-
мозных колодок меньше минимально допустимого зна-
чения, замените тормозные колодки.

Снятие
1. Поднимите автомобиль на подходящую высоту
2. Снимите передние колеса
3. Разберите тормозной механизм
(а) Выверните болт крепления нижней части скобы к суп-

порту.
(б) Поднимите тормозной механизм и закрепите в подве-

шенном состоянии во избежание повреждения тормоз-
ного шланга.
Примечания:

 · Не ослабляйте затяжку тормозной трубки и шту-
цера прокачки.

Примечание:
 · Не повредите пыльник направляющего паль-

ца суппорта.

Установка
Установка выполняется в порядке, обратном порядку 
снятия.

4. Снимите пружину тормозной колодки
5. Снимите внутреннюю и наружную тормозные ко-

лодки
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ПЕРЕДНИЙ ТОРМОЗНОЙ ДИСК
ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ
1. Поднимите автомобиль на подходящую высоту
2. Снимите передние колеса
3. Проверьте биение переднего тормозного диска

Чтобы измерить биение, затяните две гайки крепления 
колес по диагонали и выполните измерения в зоне при-
жатия тормозных колодок. Если измеренное значение 
превышает предельно допустимое, выполните ремонт 
или замените диск.
Примечание:

 · Биение на обеих сторонах тормозного диска 
не должно превышать 0,06 мм.

4. Снимите передний тормозной механизм
Выверните два крепежных болта.
Примечание:

Снимите тормозной механизм и подвесьте его с 
помощью проволоки, не допуская чрезмерного 
изгиба, натяжения или тормозного шланга.

5. Проверьте толщину переднего тормозного диска.
Для проверки выберите 5 точек, расположенных на 
одной окружности в зоне прижатия тормозных колодок. 
Измерив толщину в первой точке, проверните диск и 
повторите измерения в остальных точках.

Номинальное значение: 26 мм
Минимально допустимое значение: 24 мм

Если толщина диска меньше минимального значения, 
замените диск.

6. Проверьте состояние рабочих поверхностей перед-
него тормозного диска.
При наличии глубоких царапин замените диск.
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Снятие
1. Поднимите автомобиль на подходящую высоту
2. Снимите передние колеса
3. Снимите передний тормозной механизм

4. Выверните 2 болта с внутренним шестигранником

5. Снимите передний тормозной диск
Если автомобиль находился в эксплуатации, снятие 
тормозного диска может быть затруднено. В этом слу-
чае вверните в отверстия для снятия диска два болта 
М8, а затем, попеременно затягивая их ключом, и сни-
мите диск.

Установка
Установка выполняется в порядке, обратном порядку 
снятия.
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ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ
Снятие
1. Поднимите автомобиль на подходящую высоту
2. Снимите передние колеса
3. Снимите передний тормозной механизм
(а) Отсоедините тормозной шланг.
(б) Выверните 2 болта.

Установка
Установка выполняется в порядке, обратном порядку 
снятия.
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ЗАДНИЙ ТОРМОЗНОЙ МЕХАНИЗМ
КОНСТРУКТИВНАЯ СХЕМА
ТОРМОЗНОЙ МЕХАНИЗМ ОБЫЧНОГО ТИПА

1. Штуцер прокачки
2. Суппорт
3. Пружина тормозной колодки
4. Внутренняя тормозная колодка
5. Наружная тормозная колодка
6. Направляющий палец

7. Скоба
8. Пыльник направляющего пальца
9. Кольцевая пружина тормозной колодки
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1. Штуцер прокачки
2. Суппорт
3. Пружина тормозной колодки
4. Внутренняя тормозная колодка
5. Наружная тормозная колодка
6. Направляющий палец

7. Скоба
8. Пыльник направляющего пальца
9. Кольцевая пружина тормозной колодки

ТОРМОЗНОЙ МЕХАНИЗМ С ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИМ  
СТОЯНОЧНЫМ ТОРМОЗОМ
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Диаметр тормозного диска (мм) Номинальное значение 310

Радиальное биение тормозного диска 
(мм)

Максимально допустимое значение 0,08

Толщина тормозного диска (мм)
Номинальное значение 12

Минимально допустимое значение 9,6

Толщина накладки тормозной колодки 
(мм)

Номинальное значение 11

Минимальное допустимое значение 2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РЕМОНТА
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РЕМОНТА

МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ
Соединяемые элементы Момент затяжки (Нм) Количество

Задний тормозной щит – левая опора задней ступицы 9±2 4

Задний тормозной суппорт – левая опора задней ступицы 78±5 2

Задний тормозной диск – левая ступица 9±2 2
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ПРОЦЕДУРА РЕМОНТА
ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ
ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ
1. Поднимите автомобиль на подходящую высоту
2. Снимите заднее колесо
3. Проверьте толщину накладок внутренней и наруж-

ной тормозных колодок
По состоянию индикатора износа в смотровом отвер-
стии скобы тормозного механизма оцените толщину на-
кладок внутренней и наружной тормозных колодок.

Толщина накладки тормозной колодки:
Номинальное значение: 11 мм
Минимально допустимое значение: 2 мм

Если толщина накладок внутренней и наружной тор-
мозных колодок меньше минимально допустимого зна-
чения, замените тормозные колодки.

Снятие
1. Поднимите автомобиль на подходящую высоту
2. Снимите заднее колесо
3. Разберите тормозной механизм
(а) Выверните болт крепления нижней части скобы к суп-

порту.
(б) Поднимите тормозной механизм и закрепите в подве-

шенном состоянии во избежание повреждения тормоз-
ного шланга.
Примечания:
Не ослабляйте затяжку тормозной трубки и штуцера 
прокачки.
Примечание:

Не повредите пыльник направляющего паль-
ца суппорта.

4. Снимите пружину тормозной колодки
5. Снимите внутреннюю и наружную тормозные ко-

лодки



07-26 Тормозная система

ЗАДНИЙ ТОРМОЗНОЙ ДИСК
ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ
1. Поднимите автомобиль на подходящую высоту
2. Снимите заднее колесо
3. Проверьте биение заднего тормозного диска

Чтобы измерить биение, затяните две гайки крепления 
колес по диагонали и выполните измерения в зоне при-
жатия тормозных колодок. Если измеренное значение 
превышает предельно допустимое, выполните ремонт 
или замените диск.
Примечание:

Биение заднего тормозного диска не должно 
превышать 0,08 мм.

4. Снимите задний тормозной механизм
Выверните 2 болта.
Примечание:

Снимите тормозной механизм и подвесьте его с 
помощью проволоки, не допуская чрезмерного 
изгиба, натяжения или тормозного шланга.

5. Проверьте толщину заднего тормозного диска
Для проверки выберите 5 точек, расположенных на 
одной окружности в зоне прижатия тормозных колодок. 
Измерив толщину в первой точке, проверните диск и 
повторите измерения в остальных точках.

Номинальное значение: 12 мм
Минимально допустимое значение: 9,6 мм

Если толщина диска меньше минимального значения, 
замените диск.

6. Проверьте состояние рабочих поверхностей задне-
го тормозного диска
При наличии глубоких царапин замените диск.
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Снятие
1. Поднимите автомобиль на подходящую высоту
2. Снимите заднее колесо
3. Снимите задний тормозной механизм

4. Выверните 2 болта с внутренним шестигранником

5. Снимите задний тормозной диск
Если автомобиль находился в эксплуатации, снятие 
тормозного диска может быть затруднено. В этом слу-
чае вверните в отверстия для снятия диска два болта 
М8, а затем, попеременно затягивая их ключом, и сни-
мите диск.

Установка
Установка выполняется в порядке, обратном порядку 
снятия.
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ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ
СНЯТИЕ
1. Поднимите автомобиль на подходящую высоту
2. Снимите заднее колесо
3. Снимите задний тормозной механизм
(а) Отсоедините разъем жгута проводов (с электромех. 

приводом стояночного тормоза)
(б) Отсоедините тормозной шланг.
(в) (c) Выверните 2 болта.

Установка
Установка выполняется в порядке, обратном порядку 
снятия.
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1. Механизм привода стояночного тормоза
2. Выключатель стоп-сигналов
3. Держатель тросов привода стояночного тормоза
4. Трос привода стояночного тормоза правого 

колеса
5. Трос привода стояночного тормоза левого 

колеса

СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
КОНСТРУКТИВНАЯ СХЕМА
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МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ
Соединяемые элементы Момент затяжки (Нм) Количество

Механизм привода стояночного тормоза – кузов 23±3 2

Трос привода стояночного тормоза – кузов 23 4

Трос привода стояночного тормоза – кузов 23 4

Держатель троса стояночного тормоза – кузов 23 2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РЕМОНТА
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ПРОЦЕДУРА РЕМОНТА
РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРОВ
ПРОВЕРКИ НА АВТОМОБИЛЕ
1. Проверьте ход рычага привода стояночного тормоза

Приложите усилие 91-300 Н, при этом стояночный тор-
моз должен оставаться заблокированным при указан-
ном количестве щелчков зубчатого сектора.

Количество щелчков для активации стояноч-
ного тормоза: 8–12.

Если количество щелчков находится вне пределов ука-
занного диапазона, отрегулируйте стояночный тормоз.

РЕГУЛИРОВКА
1. Поднимите автомобиль на подходящую высоту
2. Полностью опустите рычаг стояночного тормоза
3. Откройте отсек с дополнительными разъемами, 

расположенный в подлокотнике
4. Извлеките находящийся в отсеке резиновый коврик
5. Снимите крышку на дне отсека, закрывающую смо-

тровое отверстие
6. Поднимите рычаг стояночного тормоза
7. Затягивайте регулировочную гайку до тех пор, пока 

стояночный тормоз не начнет притормаживать за-
дние колеса при вращении

8. Полностью опустите рычаг стояночного тормоза и 
убедитесь в том, что механизм не затормаживает 
колеса при вращении При необходимости повтори-
те регулировку

9. Убедитесь в том, что при поднятом рычаге стояноч-
ный тормоз полностью затормаживает колеса
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МЕХАНИЗМ ПРИВОДА 
СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА
Снятие
1. Откройте отсек с дополнительными разъемами, 

расположенный в подлокотнике
2. Извлеките находящийся в отсеке резиновый коврик
3. Снимите крышку на дне отсека, закрывающую смо-

тровое отверстие
4. Отсоедините центральный трос привода стояноч-

ного тормоза
Ослабьте регулировочную гайку, затем отсоедините 
тросы привода левого и правого механизмов

5. Снимите чехол рычага стояночного тормоза
6. Снимите механизм привода стояночного тормоза

Выверните 2 болта крепления и извлеките механизм 
привода стояночного тормоза.

Установка
Установка выполняется в порядке, обратном порядку 
снятия.
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ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СТОП-СИГНАЛОВ
Снятие
1. Отсоедините «отрицательный» провод от аккуму-

ляторной батареи
2. Снимите чехол рычага стояночного тормоза
3. Снимите выключатель стоп-сигналов
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ТРОСОВЫЙ ПРИВОД 
СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА
СНЯТИЕ
1. Откройте отсек с дополнительными разъемами, 

расположенный в подлокотнике
2. Извлеките находящийся в отсеке резиновый коврик
3. Снимите крышку на дне отсека, закрывающую смо-

тровое отверстие
4. Отсоедините центральный трос привода стояноч-

ного тормоза
5. Снимите заднюю панель подлокотника
6. Снимите держатель троса привода стояночного 

тормоза
Выверните два крепежных болта.

7. Отсоедините трос стояночного тормоза от суппорта
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8. Поднимите автомобиль
9. Снимите топливный бак
10. Снимите трос привода стояночного тормоза
(а) Выверните 8 болтов крепления троса к кузову автомобиля.
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(б) Выверните 2 болта крепления троса к нижнему рычагу 
подвески.

Установка
Установка выполняется в порядке, обратном порядку 
снятия.
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ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ 
СТОЯНОЧНОЙ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ
СНЯТИЕ
1. Отсоедините «отрицательный» провод от аккуму-

ляторной батареи
2. Снимите чехол рычага стояночного тормоза

3. Снимите переключатель и панель электромехани-
ческой тормозной системы

(а) Отсоедините разъем выключателя системы электро-
привода стояночного тормоза и автоматического вы-
ключателя стояночного тормоза

(б) Выверните 3 винта.

ВКЛЮЧИТЬ ВЫКЛЮЧИТЬ

Принципиальная схема переключателя электроприво-
да стояночного тормоза
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Подсветка

Принципиальная схема автоматического выключателя 
стояночного тормоза



07-39Тормозная система

ПРИВОД ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО 
СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА (MGU)

Примечание:
 · Электромотор MGU следует снимать только в 

следующих случаях.
 · Если обнаружена неисправность электромото-

ра MGU; сопротивление обмотки исправного 
электромотора составляет 0,1-0,8 Ом. В про-
цессе измерения не повредите контакты разъ-
ема электромотора. Если измеренное значение 
находится за пределами указанного диапазо-
на, электромотор необходимо снять.

 · Отпустите стояночный тормоз вручную (элек-
тромотор находится во включенном состоянии 
только при наличии электрического сигнала)

Снятие
1. Снимите заднее колесо
2. Снимите привод стояночного тормоза (MGU
(а) Отсоедините разъем
(б) Выверните 2 винта.

Примечание:
Удерживайте электромотор за корпус; не сле-
дует держать его за разъем, вал или проуши-
ны крепления.

ОТПУСТИТЕ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ ВРУЧНУЮ
Если стояночный тормоз невозможно отпустить с помо-
щью электромотора или дополнительного привода, его 
можно отпустить вручную, при этом электромотор дол-
жен быть во включенном или частично включенном со-
стоянии. Перед тем, как отпускать стояночный тормоз 
вручную, выполните процедуру поиска неисправности. 
При обнаружении неисправности отпустите стояночный 
тормоз вручную, выполнив следующие действия.

1. Снимите привод стояночного тормоза (MGU)
2. Ослабьте поршень тормозного механизма, так что-

бы болт суппорта вращался свободно.
Примечание:

 · Не поворачивайте болт суппорта против часо-
вой стрелки — это может привести к повреж-
дению суппорта.

 · Не прикладывайте усилие выше 24 Н для осла-
бления поршня тормозного механизма, в про-
тивном случае суппорт может быть поврежден.
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АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА
КОНСТРУКТИВНАЯ СХЕМА

1. Жгут проводов заднего колесного датчика 
скорости 

2. Держатель 2 жгута проводов правого заднего 
колесного датчика скорости 

3. Держатель 3 жгута проводов правого заднего 
колесного датчика скорости

4. Держатель 3 жгута проводов левого заднего 
колесного датчика скорости

5. Держатель 2 жгута проводов левого заднего 
колесного датчика скорости

6. Держатель 2 жгута проводов левого переднего 
колесного датчика скорости

7. Держатель жгута проводов левого переднего 
колесного датчика скорости

8. Держатель жгута проводов левого переднего 
колесного датчика скорости

9. Держатель блока управления гидромодулятора 
ABS

10. Держатель 1 жгута проводов правого заднего 

колесного датчика скорости
11. Держатель 1 жгута проводов левого заднего 

колесного датчика скорости
12. Упор гидравлического насоса ABS
13. Блок управления гидромодулятора ABS

4WD

4WD
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ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА
Используется диагональная схема тормозного гидропривода. Гидромодулятор ABS9 содержит из 
электромотор, два гидравлических  насоса обратной подачи, двух гидроаккумуляторов давления и 
8 электромагнитных клапанов.

MC1 Контур 1 главного тормозного цилиндра RR Правое заднее колесо

MC2 Контур 2 главного тормозного цилиндра FLEV Впускной клапан левого переднего колеса

M Электромотор FLAV Выпускной клапан левого переднего колеса

RP1 Насос обратной подачи 1 FREV Впускной клапан правого переднего колеса

RP2 Насос обратной подачи 2 FRAV Выпускной клапан правого переднего колеса

A1 Гидроаккумулятор давления 1 RLEV Впускной клапан левого заднего колеса

A2 Гидроаккумулятор давления 2 RLAV Выпускной клапан левого заднего колеса

FL Левое переднее колесо RREV Впускной клапан правого заднего колеса

FR Правое переднее колесо RRAV Выпускной клапан правого заднего колеса

RL Левое заднее колесо

RP2 RP1

RLEV RREVFLEVFREVA2 A1

RLAV FRAV FLAV RRAV

MC2 MC1

M

RRFLFRRL
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ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА РАЗЪЕМА 
ЭЛЕКТРОННОГО БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ
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Контакт Назначение Контакт Назначение

1
Питание электромотора ("положительный" 
контакт)

20 Резервный

2 Резервный 21 Резервный

3 Резервный 22 Резервный

4
Сигнал колесного датчика скорости 
(правого переднего)

23 Резервный

5 Резервный 24 Резервный

6 Резервный 25 Питание реле электромагнитного клапана

7 Резервный 26 CAN H (CAN high)

8
Сигнал колесного датчика скорости (левого 
переднего)

27 Резервный

9 Резервный 28 Питание ЭБУ (от замка зажигания)

10 Резервный 29
Сигнал колесного датчика скорости (правого 
заднего)

11 Резервный 30 Выключатель стоп-сигналов

12 Резервный 31
Питание колесного датчика скорости (левого 
заднего)

13 "Масса" электромотора 32 Резервный

14 CAN L (CAN low) 33
Выходной сигнал скорости движения 
автомобиля

15 Резервный 34 Резервный

16
Питание колесного датчика скорости 
(правого переднего)

35 Резервный

17
Питание колесного датчика скорости 
(правого заднего)

36 Резервный

18
Сигнал колесного датчика скорости (левого 
заднего)

37 Резервный

19
Питание колесного датчика скорости 
(левого переднего)

38 "Масса" блока управления

НАЗНАЧЕНИЕ КОНТАКТОВ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РЕМОНТА
МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ

Соединяемые элементы Момент затяжки (Нм) Количество

Держатель модуля ABS – кузов 23 4

Держатель модуля ABS – блок управления гидромодуляторм ABS 10 2

Держатель кабеля переднего колесного датчика скорости – поворотный 
кулак

10 2

Колесный передний датчик скорости – поворотный кулак 10 2

Держатель жгута проводов заднего колесного датчика скорости – 
ступица заднего колеса

10 2

Кронштейн 2 жгута проводов заднего колесного датчика скорости – 
продольный рычаг

23 2

Держатель 3 жгута проводов заднего колесного датчика скорости – 
продольный рычаг

23 2

Держатель 1 жгута проводов заднего колесного датчика скорости – 
кузов 

10 2
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ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ПРИМЕЧАНИЯ ПО ДИАГНОСТИКЕ

Работоспособность системы ABS влияет на безопас-
ность автомобиля. Поэтому при выполнении ремонта 
или диагностики системы, помимо общих правил без-
опасности, следует учитывать следующие замечания 
по диагностике.

1. При ремонте какого-либо элемента системы ABS 
следует заменять его оригинальной деталью.

2. При наличии неисправности в самой тормозной си-
стеме перед диагностикой ABS следует устранить 
эту неисправность, например:

(а) Тормозная система издает шум
(б) Педаль тормоза слишком жесткая.
(в) При нормальном торможении педаль детали тормоз-

ной системы или автомобиль вибрируют.
(г) При торможении автомобиль смещается в сторону.
(д) Неисправность в системе стояночного тормоза.

3. Модуль ABS (блок управления ABS и гидромодуля-
тора, за исключением дополнительных элементов, 
таких как тормозные трубки и датчики) следует за-
менять только целиком, разборка узла и замена от-
дельных элементов не допускается.

4. Следующие признаки указывают на неисправность 
системы ABS

(а) После включения зажигания и выполнения самодиагно-
стики системы контрольная лампа продолжает гореть.

(б) Во время движения автомобиля горит контрольная 
лампа.
В случае неисправности ABS водитель может поль-
зоваться тормозной системой обычным образом, не 
прикладывая значительного усилия к педали тормоза 
во избежание блокировки колес. Если загорается кон-
трольная лампа, следует вести автомобиль с осторож-
ностью и немедленно обратиться в сервисный центр 
для проверки и устранения неисправности во избежа-
ние возможных аварий.
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6. При подсоединении к модулю ABS тормозных трубок 
убедитесь в том, что они подсоединяются правильно.
Блок управления ABS не может определить правиль-
ность подсоединения магистрали самостоятельно. 
Неправильное подсоединение может привести к се-
рьезной аварии. При подсоединении тормозных трубок 
обращайте внимание на метки на модуле ABS:

(а) MC1: Подсоединение тормозной трубки 1 главного тор-
мозного цилиндра;

(б) MC2: Подсоединение тормозной трубки 2 главного тор-
мозного цилиндра;

(в) FL: Подсоединение тормозной трубки тормозного ци-
линдра левого переднего колеса;

(г) FR: Подсоединение тормозной трубки тормозного ци-
линдра правого переднего колеса;

(д) RL: Подсоединение тормозной трубки тормозного ци-
линдра левого заднего колеса;

(е) RR: Подсоединение тормозной трубки цилиндра право-
го заднего колеса.

7. Модуль ABS издает шум в следующих случаях
(а) При включении зажигания или запуске двигателя раздается 

короткий жужжащий звук, которым сопровождается самоди-
агностика системы ABS. Это не является неисправностью.

(б) При нормальной работе со стороны система ABS 
слышны некоторые звуки.
Звук возникает при работе электромотора, электромаг-
нитного клапана и насоса обратной подачи в гидравли-
ческом блоке ABS.
Возникает звук при вибрации педали тормоза.
При экстренном торможении слышны щелчки в мотор-
ном отсеке.

5. При отсоединением проводов системы ABS и дат-
чиков системы ABS учитывайте следующее:

(а) Перед отсоединением проводов  и датчиков ABS сле-
дует выключить зажигание.

(б) Убедитесь в отсутствии загрязнений и влаги на разъ-
еме, не допускайте попадания в разъем посторонних 
предметов.

(в) Провода ABS следует подсоединять и укладывать пра-
вильно в горизонтальном и вертикальном направлении, 
не допуская повреждения разъемов.
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ
Перед выполнением диагностики ABS следует прове-
рить легкодоступные элементы, которые могут вызвать 
неисправность ABS. Визуальная проверка может по-
мочь быстро выявить причину проблемы, избавляя от 
необходимости последующей диагностики.

1. Убедитесь в том, что на автомобиль установлены 
шины и колесные диски рекомендуемого размера. 
Рисунок и глубина протектора шин, установленных 
на одной оси, должны быть одинаковы.

2. Проверьте гидравлический регулятор ABS, тормоз-
ной гидропривод и соединения трубок и шлангов 
на предмет наличия утечек.

3. Проверьте исправность предохранителя системы 
ABS. Убедитесь в том, что используется предохра-
нитель соответствующего типа и номинала.
В системе ABS используется три предохранителя: 

(а) Предохранитель электромотора насоса (40 А)
(б) Предохранитель электромагнитного клапана (25 А)
(в) Предохранитель блока управления (5 А)
4. Проверьте напряжение на выводах аккумуляторной 

батареи, а также убедитесь в отсутствии коррозии 
на клеммах проводов и их надежном креплении. 

Нормальное рабочее напряжение системы 
ABS: 9–16 В

5. Проверьте правильность подключения и надеж-
ность крепления провода «массы» блока ABS.

6. Провод «массы» блока ABS должен быть хорошо 
изолирован во избежание проникновения в разъем 
блока управления влаги, которая может привести к 
выходу блока управления из строя.
Проверьте следующее:
Открытый конец провода должен быть защищен герме-
тиком и закрыт термоусадочной трубкой.

Открытый конец провода должен быть 
защищен герметиком и закрыт 
термоусадочной трубкой.
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8. Система ABS относится к активным системам без-
опасности. Ее основная задача - максимально эф-
фективное использование силы сцепления колес 
с дорогой, поддержание управляемости и устой-
чивости автомобиля в движении. Однако, в случае 
превышения физических пределов, либо если ав-
томобиль движется с высокой скоростью или по 
влажной и скользкой поверхности, ABS не сможет 
полностью предотвратить скольжение автомобиля.

9. Слишком громкий шум при работе ABS может воз-
никать в следующих случаях 

(а) Ослабло соединение модуля ABS и держателя.
(б) Ослабло крепление держателя ABS к кузову.
(в) Пластиковая шайба держателя ABS выпала или по-

вреждена.

Скольжение автомобиля

Скольжение автомобиля

Скольжение

Колеса теряют контакт с 
дорогой.

7. Осмотрите следующие электрические компоненты
(а) Жгуты проводов и разъемы системы ABS должны быть 

правильно подсоединены и не должны быть пережаты 
или повреждены.

(б) Жгуты проводов не должны быть проложены вблизи 
узлов высокого давления или элементов, работающих 
при высоком напряжении, таких как устройства высоко-
го давления, генератор, электромотор и стереоусили-
тель.
Примечание:

 · Устройства высокого давления или устрой-
ства, работающие при высоком напряжении, 
могут вызвать помехи в цепи ABS, способные 
нарушить работоспособность системы.

(в) Компоненты ABS чувствительны к электромагнитным 
помехам. Если есть признаки непостоянной неисправ-
ности, проверьте правильность подсоединения проти-
воугонной системы, ламп или мобильного телефона.

Катушка зажигания / 
высоковольтные провода / 
свеча зажигания

Генератор

Задающий диск

Колесный датчик скорости



07-49Тормозная система

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
1 Предоставьте автомобиль в сервисный центр

2 Проанализируйте проблему

3 Считайте код(ы) неисправности

4 Запишите код, затем сбросьте код неисправности

5
Проверьте и воспроизведите ситуацию неисправности: Разгоните автомобиль до 
скорости выше 50 км/ч, смоделируйте ситуацию возникновения неисправности и за-
пишите код неисправности еще раз

6 Выполните ремонт без кода неисправности, затем переходите к шагу 9

7
С помощью таблицы кодов неисправностей выполните поиск и устранение неис-
правности, затем переходите к шагу 9

8
С помощью таблицы кодов неисправностей выполните поиск и устранение неис-
правности, затем переходите к шагу 9

9
Убедитесь в том, что неисправность устранена, затем выполните заключительную 
проверку

10 Не допускайте повторного появления несправности

Конец

Переходите к шагу 4Есть код неисправности

Есть код неисправности

Переходите к шагу 6Нет кода неисправности

Нет кода неисправности

Активный код неисправности. Переходите к шагу 7

Неактивный код неисправности. Переходите к шагу 8
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УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ ПРИ ОТСУТСТВИИ КОДА НЕИСПРАВНОСТИ
Если в тормозной системе есть неисправность, но в блоке ABS не код неисправности не сохранен, 
такая неисправность называется неисправностью без кода. Как правило, неисправность без кода 
возникает в основной тормозной системе. Например:

• Утечка тормозной жидкости (педаль тормоза становится слишком «мягкой», увеличение хода педа-
ли тормоза, либо торможение невозможно)

• Использование неподходящей тормозной жидкости (неподходящая тормозная жидкость может вызвать 
коррозию элементов тормозных трубок и гидромодулятора ABS и даже отказ тормозной системы)

• В тормозном гидроприводе присутствует воздух (педаль тормоза становится слишком «мягкой», 
либо торможение вообще невозможно)

• Тормозная магистраль заблокирована (педаль тормоза становится слишком жесткой, автомобиль 
может смещаться в сторону во время торможения либо торможение вообще невозможно)

• Чрезмерный износ тормозных дисков (педаль тормоза становится слишком «мягкой», увеличение 
хода педали тормоза)

• Неисправность усилителя (педаль тормоза становится слишком «мягкой» или слишком жесткой, 
увеличение хода педали тормоза, либо торможение вообще невозможно)

• Неправильное подсоединение тормозных трубок (что может привести к ухудшению работоспособ-
ности ABS, пульсации и увеличению тормозного пути). Для правильной установки следует руковод-
ствоваться метками на гидромодуляторе ABS: MC1 - трубка 1 главного тормозного цилиндра; MC2 - 
трубка 2 главного тормозного цилиндра; FL - трубка тормозного цилиндра левого переднего колеса; 
FR - трубка тормозного цилиндра правого переднего колеса; RL - трубка тормозного цилиндра лево-
го заднего колеса; RR - трубка тормозного цилиндра правого заднего колеса)
Примечание:

 · Если питание блока ABS отсутствует или прервано, будут гореть контрольная лампа 
системы ABS и многофункциональная контрольная лампа системы ABS, при этом код 
ошибки сохранен не будет.

Советы по поиску и устранению неисправностей: Проверьте соответствующие компоненты на пред-
мет наличия признаков неисправности, выполнив поиск и устранение неисправности согласно Руко-
водству по ТО и ремонту автомобиля.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОСТОЯННЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
В электрических цепях может возникать ненадежность соединений, вызывающая непостоянную не-
исправность. Иногда неисправность может исчезнуть сама собой, что затрудняет поиск причины. 
При обнаружении непостоянной неисправности следует воспроизвести неисправность, воспользо-
вавшись следующим методом, что позволит определить, повторяется ли неисправность.

Возможная причина 
неисправности Имитация условий неисправности Примечания

Когда основной причиной 
может являться удар

Осторожно потрясите разъем ЭБУ ABS в разные 
стороны. Осторожно потрясите жгут проводов 
блока ABS в разные стороны. Осторожно 
потрясите датчик. Также следует осторожно 
потрясти другие движущиеся части (например, 
колесный подшипник).

Если жгут проводов перекручен или разорван из-
за сильного натяжения, замените его. Во время 
движения автомобиля цепь колесного датчика 
скорости на короткое время размыкается/
замыкается при перемещении передней части 
автомобиля вверх и вниз. В процессе проверки 
состояния жгута проводов датчика совершите 
пробную поездку.

Когда основной причиной 
может являться 
температура

Когда причиной неисправности может являться 
вентилятор. Используйте спрей с охлаждающей 
жидкостью для поиска неисправности

—

Когда основной причиной 
может являться слишком 
высокая электрическая 
нагрузка

Включите все электрические потребители: 
кондиционер, фары, аудиосистема и очистители 
стекол и т. п.; при этом цепи питания будут 
работать с повышенной нагрузкой

—

Если неисправность не воспроизводится, не выполняйте диагностику и ремонт до тех пор, пока не-
исправность не возникнет снова. Как правило, непостоянная неисправность постепенно возникает 
все чаще и не пропадает самостоятельно.
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ТАБЛИЦА КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Код 

неисправности 
DTC

Описание кода неисправности

C190004 Высокое напряжение питания блока управления

C190104 Низкое напряжение питания блока управления

C100004 Неисправность блока управления (ошибка в аппаратной части и микроконтроллере)

C101008 Неисправность блока управления (ошибка ПО)

C006B06 Ошибка управления ABS (слишком большое время срабатывания)

C003108
Ошибка сигнала левого переднего колесного датчика скорости: сигнал вне диапазона, сигнал 
потерян, помехи, сигнал периодически прерывается

C003200
Ошибка цепи левого переднего колесного датчика скорости: замыкание сигнальной линии на 
«массу» или обрыв в цепи; обрыв цепи питания

C00A000 Ошибка цепи левого переднего колесного датчика скорости: замыкание цепи питания на «массу»

C00A100 Ошибка цепи левого переднего колесного датчика скорости: замыкание цепи сигнала питание

C00A900 Ошибка левого переднего колесного датчика скорости: причина неисправности неизвестна

C003408
Ошибка сигнала правого переднего колесного датчика скорости: сигнал вне диапазона, сигнал 
потерян, помехи, сигнал периодически прерывается

C003500
Ошибка цепи правого переднего колесного датчика скорости: замыкание цепи сигнала на 
«массу» или обрыв в цепи; обрыв цепи питания

C00A200 Ошибка цепи правого переднего колесного датчика скорости: замыкание цепи питания на «массу»

C00A300 Ошибка цепи правого переднего колесного датчика скорости: замыкание цепи сигнала на питание

C00AA00 Ошибка правого переднего колесного датчика скорости: причина неисправности неизвестна

C003708
Ошибка сигнала левого заднего колесного датчика скорости: сигнал вне диапазона, сигнал 
потерян, помехи, сигнал периодически прерывается

C003800
Ошибка цепи левого заднего колесного датчика скорости: замыкание сигнальной линии на 
«массу» или обрыв в цепи; обрыв цепи питания

C00A400 Ошибка цепи левого заднего колесного датчика скорости: замыкание цепи питания на «массу»

C00A500 Ошибка цепи левого заднего колесного датчика скорости: замыкание цепи сигнала на питание

C00AB00 Ошибка левого заднего колесного датчика скорости: Причина неисправности неизвестна

C003A08
Ошибка сигнала правого заднего колесного датчика скорости: сигнал вне диапазона, сигнал 
потерян, помехи, сигнал периодически прерывается

C003B00
Ошибка цепи правого заднего колесного датчика скорости: замыкание цепи сигнала на 
«массу» или обрыв в цепи; обрыв цепи питания

C00A600 Ошибка цепи правого заднего колесного датчика скорости: замыкание цепи питания на «массу»

C00A700 Ошибка цепи правого заднего колесного датчика скорости: замыкание цепи сигнала на питание

C00AC00 Ошибка заднего правого колесного датчика скорости: Причина неисправности неизвестна

C109904
Общая ошибка колесных датчиков скорости (датчики скорости перепутаны, слишком большая 
разница скорости колес, ошибка нескольких колесных датчиков)
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U000500 Повышенное напряжение шины CAN

U000700 Пониженное напряжение шины CAN

C100104 Аппаратная ошибка шины CAN

U000104 Шина CAN замкнута

U100104 Ошибка шины CAN - пассивная

C001004 Ошибка впускного клапана левого переднего колеса

C001104 Ошибка выпускного клапана левого переднего колеса

C001404 Ошибка впускного клапана правого переднего колеса

C001504 Ошибка выпускного клапана правого переднего колеса

C001804 Ошибка впускного клапана левого заднего колеса

C001904 Ошибка выпускного клапана левого заднего колеса

C001C04 Ошибка впускного клапана правого заднего колеса

C001D04 Ошибка выпускного клапана правого заднего колеса

C109504 Ошибка реле клапана

C002004 Ошибка насоса обратной подачи

C007208
Ошибка гидромодулятора (срабатывание защиты от перегрева, неправильный сигнал, 
повреждение компонентов)

C121208 Ошибка с переменным кодом
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ДИАГНОСТИКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОДОВ НЕИСПРАВНОСТИ
ВЫСОКОЕ/НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ
1. Код неисправности: C190004; C190104
2. Признаки неисправности
(а) Напряжение аккумуляторной батареи слишком высокое или слишком низкое
3. Возможные причины неисправности
(а) Неисправен предохранитель.
(б) Напряжение аккумуляторной батареи слишком высокое или слишком низкое
(в) Ненадежное соединение блока управления с «массой» 
(г) Повреждение разъема, жгута проводов или провода «массы».
(д) При высокой электрической нагрузке напряжение питания в бортовой сети может оказаться недоста-

точно высоким.
4. Этап диагностики

Шаг Операция Да Нет
1 Выполнена ли предварительная проверка? Перейдите к 

шагу 2
Выполните 
предварительную 
проверку.

2 Измерьте напряжение питания ABS. Удалось ли обнаружить и 
устранить неисправность? Описание контактов приведено на 
электрической схеме блока управления ABS9.

Перейдите к 
шагу 4

Перейдите к шагу 3

3 Выполните проверку ABS (подробная информация приведена в 
разделе «Снятие и установка»). При обнаружении неисправности 
блока управления замените его. Неисправность устранена?

Перейдите к 
шагу 4

4 Выполните повторную диагностику и определите, повторяется ли 
неисправность.

- Диагностика 
завершена

НЕИСПРАВНОСТЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО КЛАПАНА И РЕЛЕ БЛОКА КЛАПАНА
1. Код неисправности: C101004; C101104; C101404; C101504; C101804; C101904; C101C04; 

C001D04; C109504; C007208
2. Признаки неисправности
(а) Нарушено питание клапана (замыкание линии питания на «массу», либо обрыв цепи «массы»).
(б) Перегрев электромагнитного клапана (срабатывание защиты от перегрева)
(в) Замыкание 5 и более электромагнитных клапанов (предохранитель)
(г) Соответствующий электромагнитный клапан включается, но отсутствует отклик.
(д) Электромагнитный клапан неисправен.
(е) Реле клапана неисправно.
3. Возможные причины неисправности
(a) Замыкание цепи электромагнитного клапана на линию питания или на «массу», либо обрыв цепи 

(поврежден провод «массы»)
(б) Неисправен предохранитель.
(в) Сработала защита от перегрева (Длительность действия электромагнитного клапана слишком вели-

ка, ситуация повторяется при создании вакуума и заполнении линии, либо при внешней проверке).
(г) Повреждение системы ABS.
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Шаг Операция Да Нет

1
Дайте двигателю остыть в течение 5 минут, затем проверьте, исчезла 
ли неисправность.

- Перейдите к шагу 2

2 Выполнена ли предварительная проверка?
Перейдите к 
шагу 3.

Выполните 
предварительную 
проверку.

3

Измерьте напряжение на контакте питания разъема 
электромагнитного клапана, проверьте предохранитель, внешнее 
реле, жгут проводов и провод "массы". Удалось ли обнаружить 
и устранить неисправность? Описание контактов приведено на 
электрической схеме блока управления ABS9.

Перейдите к 
шагу 5.

Перейдите к шагу 4

4
Выполните проверку ABS (подробная информация приведена в 
разделе «Снятие и установка»). При обнаружении неисправности 
блока управления замените его. Неисправность устранена?

Перейдите к 
шагу 5.

-

5
Разгонитесь на автомобиле до скорости 50 км/ч, затем остановитесь, 
выполните диагностику и определите, повторяется ли неисправность.

-
Диагностика 
завершена

НЕИСПРАВНОСТЬ ЭЛЕКТРОМОТОРА НАСОСА
1. Код неисправности: C002004
2. Признаки неисправности
(а) Перегрузка или перегрев электромотора насоса (срабатывание защиты от перегрева)
(б) Реле электромотора насоса обратной подачи работает неправильно.
(в) Электромотор насоса обратной подачи работает неправильно.
3. Возможные причины неисправности
(а) Ненадежное соединение электромотора с «массой».
(б) Сработала защита системы от перегрева.
(в) Неправильное питание электромотора насоса (предохранитель и выводы аккумуляторной батареи)
(г) Неисправно реле электромотора насоса (неправильное подключение аккумуляторной батареи мо-

жет вызвать неисправность реле электромотора насоса)
(д) Неисправен электромотор насоса.
4. Этап диагностики

Шаг Операция Да Нет

1
Дайте двигателю остыть в течение 5 минут, затем проверьте, исчезла 
ли неисправность.

- Перейдите к шагу 2

2 Выполнена ли предварительная проверка?
Перейдите к 
шагу 3

Выполните 
предварительную 
проверку.

3

Измерьте напряжение на контакте питания разъема питания 
электромотора насоса, проверьте предохранитель, внешнее реле, 
жгут проводов и провод "массы". Удалось ли обнаружить и устранить 
неисправность? Описание контактов приведено на электрической 
схеме блока управления ABS9.

Перейдите к 
шагу 5

Перейдите к шагу 4

4
Выполните проверку ABS (подробная информация приведена в 
разделе «Снятие и установка»). При обнаружении неисправности 
блока управления замените его. Неисправность устранена?

Перейдите к 
шагу 5

-

5
Разгонитесь на автомобиле до скорости 50 км/ч, затем остановитесь, 
выполните диагностику и определите, повторяется ли неисправность.

-
Диагностика 
завершена

4. Этап диагностики
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НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПИ КОЛЕСНОГО ДАТЧИКА СКОРОСТИ
1. Код неисправности: C103200; C10A000; C10A100; C10A900; C103500; C10A200; C10A300; 

C10AA00; C103800; C10A400; C10A500; C10AB00; C103B00; C10A600; C10A700; C10AC00; 
C109904

2. Признаки неисправности
(а) Блок управления обнаружил замыкание цепи сигнала колесного датчика скорости на «массу».
(б) Обрыв цепи колесного датчика скорости.
3. Возможные причины неисправности
(а) Жгут проводов колесного датчика скорости отсоединен, оборван, либо ненадежно подсоединен 

разъем.
(б) Перепутаны цепи сигнала и питания колесного датчика скорости.
(в) Замыкание цепи питания на «массу».
(г) Контакт датчика поврежден.
4. Этап диагностики

Шаг Операция Да Нет

1 Выполнена ли предварительная проверка?
Перейдите к 
шагу 2

Выполните 
предварительную 
проверку.

2

Проверьте, правильно ли установлен и подсоединен колесный 
датчик скорости; проверьте отсутствие обрыва или замыкания в цепи 
колесного датчика скорости. Удалось ли обнаружить и устранить 
неисправность? Описание контактов приведено на электрической 
схеме блока управления ABS9.

Перейдите к 
шагу 4

Перейдите к шагу 3

3
Выполните проверку ABS (подробная информация приведена в 
разделе «Снятие и установка»). При обнаружении неисправности 
блока управления замените его. Неисправность устранена?

Перейдите к 
шагу 4

-

4
Разгонитесь на автомобиле до скорости 50 км/ч, затем остановитесь, 
выполните диагностику и определите, повторяется ли неисправность.

-
Диагностика 
завершена

ОШИБКА СИГНАЛА КОЛЕСНОГО ДАТЧИКА СКОРОСТИ
1. Код неисправности: C103108; C10A900; C103408; C10AA00; C103708; C10AB00; C103A08; 

C10AC00; C109904
2. Признаки неисправности
(а) Блок управления обнаружил замыкание цепи сигнала колесного датчика скорости на «массу».
(б) Блок управления обнаружил замыкание цепи сигнала колесного датчика скорости на «массу».
(в) Неправильный сигнал колесного датчика скорости.
3. Возможные причины неисправности
(а) Жгут проводов колесного датчика скорости отсоединен, оборван, либо ненадежно подсоединен 

разъем.
(б) Замыкание цепи сигнала колесного датчика скорости на питание.
(в) Замыкание цепи питания колесного датчика скорости на «массу».
(г) Не установлен задающий диск, отсутствуют выступы на задающем диске; на задающем диске при-

сутствуют посторонние материалы, задающий диск размагничен или имеет эксцентриситет.
(д) Слишком большой зазор между датчиком и задающим диском.
(е) Помехи в работе колесного датчика скорости, вызванные внешним магнитным полем (колесо или 

ось не размагничены)
(ж) Поврежден корпус колесного датчика скорости.
(з) Неправильное количество выступов на задающем диске датчика.
(и) Размер шин не соответствует спецификации. 
(к) Поврежден блок управления.
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4. Этап диагностики

Шаг Операция Да Нет

1 Выполнена ли предварительная проверка?
Перейдите к 
шагу 2

Выполните 
предварительную 
проверку.

2

Проверьте, правильно ли установлен и подсоединен колесный датчик 
скорости; проверьте отсутствие обрыва или замыкания в цепи колесного 
датчика скорости. Удалось ли обнаружить и устранить неисправность? 
Описание контактов приведено на электрической схеме.

Перейдите к 
шагу 7

Перейдите к шагу 3

3

Проверьте зазор между колесным датчиком скорости и задающим диском, 
проверьте отсутствие загрязнений и посторонних материалов на задающем 
диске, а  также наличие всех выступов. Проверьте количество выступов на 
задающем диске. Удалось ли обнаружить и устранить неисправность?

Перейдите к 
шагу 7

Перейдите к шагу 4

4
Поднимите автомобиль, проверните колеса и проверьте, соответствует ли 
заданному сигнал колесного датчика скорости. Обнаружена ли неисправность?

Перейдите к 
шагу 5

Перейдите к шагу 6

5

Отсоедините разъем колесного датчика скорости, подайте питание 12 
В и установите амперметр между двумя контактами разъема датчика, 
подсоедините "плюс" АКБ к контакту питания, "минус" к сигнальному 
контакту. Медленно проверните колесо, при этом показания амперметра 
должны колебаться в пределах 7– 14 мА.

Перейдите к 
шагу 2

Замените колесный 
датчик скорости и 
переходите к шагу 7

6
Выполните проверку ABS (подробная информация приведена в 
разделе «Снятие и установка»). При обнаружении неисправности блока 
управления замените его. Неисправность устранена?

Перейдите к 
шагу 7

-

7
Разгонитесь на автомобиле до скорости 50 км/ч, затем остановитесь, 
выполните диагностику и определите, повторяется ли неисправность.

-
Диагностика 
завершена

Примечание:
 · В случае ошибки сигнала колесного датчика скорости после устранения неисправности раз-

гонитесь на автомобиле до скорости 50 км/ч, после чего контрольная лампа ABS погаснет.
 · Не измеряйте напряжение питания между колесным датчиком скорости и блоком управ-

ления. При обрыве цепи колесного датчика скорости блок управления автоматически от-
ключит подачу питания до завершения следующего цикла самодиагностики.

НЕИСПРАВНОСТЬ ЭЛЕКТРОННОГО БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ
1. Код неисправности: C100004; C101008
2. Признаки неисправности
(а) Неисправность аппаратной части блока управления.
(б) Ошибка в ПО блока управления.
3. Возможные причины неисправности
(а) Неисправность блока управления.
(б) Не завершена конфигирование блока управления.
(в) Используется неправильная модель блока управления.
4. Этап диагностики

Шаг Операция Да Нет

1 Выполнена ли предварительная проверка? Перейдите к шагу 2
Выполните 
предварительную 
проверку.

2
Выполните проверку ABS (подробная информация приведена в 
разделе «Снятие и установка»). При обнаружении неисправности 
блока управления замените его. Неисправность устранена?

Перейдите к шагу 3 -

3
Выполните повторную диагностику и определите, повторяется ли 
неисправность.

-
Диагностика 
завершена
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ОШИБКА УПРАВЛЕНИЯ ABS
1. Код неисправности: C106B06
2. Признаки неисправности
(а) ABS получает команду для постоянного действия.
3. Возможные причины неисправности
(а) Происходит постоянное торможение на обледенелой дороге.
(б) Разница в скорости колес слишком велика.
(в) Посторонние предметы на задающем диске искажают сигнал колесного датчика скорости.
4. Этап диагностики

Шаг Операция Да Нет

1 Выполнена ли предварительная проверка?
Перейдите к 
шагу 2

Выполните 
предварительную 
проверку.

2
Проверьте состояние колесного датчика скорости и задающего диска и 
убедитесь в том, что проблема устранена.

Перейдите к 
шагу 4

Перейдите к шагу 3

3
Выполните проверку ABS (подробная информация приведена в 
разделе «Снятие и установка»). При обнаружении неисправности 
блока управления замените его. Неисправность устранена?

Перейдите к 
шагу 4

-

4
Выполните повторную диагностику и определите, повторяется ли 
неисправность.

-
Диагностика 
завершена
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ПРОКАЧКА СИСТЕМЫ ВРУЧНУЮ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЕДАЛИ ДОЛЖНА 
ВЫПОЛНЯТЬСЯ ВМЕСТЕ С ПОДАЧЕЙ ДАВЛЕНИЯ ПРОКАЧКИ 2 БАР

A

Подсоедините устройство для прокачки/заполнения торможной жидкости к емкости с тормозной жидкостью; 
количество жидкости должно быть достаточным для открытия клапана; установите давление 2 бар

B

Ослабьте затяжку штуцера прокачки на колесном цилиндре и полностью выпустите пузырьки воздуха.
Последовательность прокачки: левое заднее, левое переднее, правое переднее, правое заднее колесо

B1
Нажмите педаль тормоза несколько раз

C
Проверьте ход педали тормоза

D
При необходимости повторите прокачку для каждого колеса

E Проверьте уровень тормозной жидкости — он должен находиться между метками MAX и MIN

ИСПОЛЬЗУЙТЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРОКАЧКИ/ЗАПОЛНЕНИЯ ТОРМОЗНОЙ 
ЖИДКОСТЬЮ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ВОЗДУХА ИЗ СИСТЕМЫ (ДАВЛЕНИЕ ПРОКАЧКИ: 2 БАР)

A

Подсоедините устройство для прокачки/заполнения торможной жидкости к емкости с тормозной жидкостью; 
количество жидкости должно быть достаточным для открытия клапана; установите давление 2 бар

B

Ослабьте затяжку штуцера прокачки на колесном цилиндре и полностью выпустите пузырьки воздуха.
Последовательность прокачки: левое заднее, левое переднее, правое переднее, правое заднее колесо

C
Проверьте ход педали тормоза

D
При необходимости повторите прокачку для каждого колеса

E Проверьте уровень тормозной жидкости — он должен находиться между метками MAX и MIN

УДАЛЕНИЕ ВОЗДУХА ИЗ СИСТЕМЫ
ИНСТРУКЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ВОЗДУХА ИЗ СИСТЕМЫ

После замены какого-либо из компонентов тормозной системы (например, тормозной жидкости, тор-
мозной трубки/шланга, гидромодулятора блока), или если педаля тормоза стала слишком «мягкой», 
следует удалить воздух из системы.
Устанавливаемый гидромодулятор должен иметь гидравлический модулятор системы ESP с блоком 
управления и должен быть заполнен тормозной жидкостью.
При удалении воздуха тормозная система должна быть герметична, а все гидравлические компонен-
ты высокого давления должны быть подключены правильно.
Перед удалением воздуха из системы активируйте стояночный тормоз.
Тормозная жидкость агрессивна. При попадании тормозной жидкости на кожу промойте пораженный 
участок водой.
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Примечания:
 · Рекомендуемая последовательность прокачки для перекрестного контура: левое заднее, левое 

переднее, правое переднее, правое заднее колесо.
 · В процессе прокачки уровень тормозной жидкости в бачке не должен опускаться ниже метки MIN.
 · Если необходимо повторить какой-либо этап процесса прокачки, следует подождать 5 минут, 

чтобы дать электромагнитному клапану остыть. В противном случае клапан может перегреться 
и выйти из строя.

ПРОКАЧКА СИСТЕМЫ ВРУЧНУЮ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЕДАЛИ

A
Заполните бачок тормозной жидкостью (до края наливной горловины)

B

Повторите процедуру прокачки для колесного цилиндра каждого колеса в следующей 
последовательности: левое заднее, левое переднее, правое переднее, правое заднее колесо

C
Ослабьте затяжку штуцера прокачки

D
Нажмите педаль тормоза несколько раз

E
Затяните штуцер прокачки

F
Отпустите педаль тормоза

G
Проверьте ход педали тормоза

H
При необходимости повторите процедуру прокачки

I Проверьте уровень тормозной жидкости — он должен находиться между метками MAX и MIN
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ПЕРЕКРЕСТНАЯ ПРОВЕРКА
1. Снимите модуль ABS и установите его на автомо-

биль той же модели, не имеющий неисправности.
(Допускается подсоединение разъема блока управле-
ния без подсоединения тормозных трубок; в этом слу-
чае следует убедиться в надежности фиксации разъ-
ема во время движения автомобиля).

2. Выполните необходимую настройку и калибровку ABS
3. Разгонитесь на автомобиле до скорости не менее 

50 км/ч, блок ABS выполнит самодиагностику, после 
чего следует повторно считать код неисправности.
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ПРОЦЕДУРА РЕМОНТА
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ 
ГИДРОМОДУЛЯТОРА ABS
СНЯТИЕ
1. Отсоедините «отрицательный» провод от аккуму-

ляторной батареи
2. Снимите декоративную крышку двигателя
3. Снимите блок управления гидромодулятора ABS
(а) Отсоедините жгут проводов блока управления гидро-

модулятором ABS.
(б) Отсоедините 6 тормозных трубок.
(в) (c) Снимите блок управления гидромодулятора ABS с 

держателя.
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ПЕРЕДНИЙ КОЛЕСНЫЙ ДАТЧИК СКОРОСТИ 
СНЯТИЕ
1. Отсоедините «отрицательный» провод от аккуму-

ляторной батареи
2. Снимите передние колеса
3. Снимите передний колесный датчик скорости 
(а) Отсоедините жгут проводов заднего колесного датчика 

скорости.
(б) Ослабьте верхний держатель крепления жгута прово-

дов к кузову.
(в) Вытяните жгут проводов датчика из держателя на 

амортизаторе.
(г) Вытяните жгут проводов датчика из держателя на пово-

ротном кулаке.
(д) Выверните 1 болт на ступице колеса.

Установка
Установка выполняется в порядке, обратном порядку 
снятия.
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ЗАДНИЙ КОЛЕСНЫЙ ДАТЧИК СКОРОСТИ 
СНЯТИЕ
1. Отсоедините «отрицательный» провод от аккуму-

ляторной батареи
2. Снимите заднее колесо
3. Снимите заднией колесный датчик скорости
(а) Отсоедините жгут проводов заднего колесного датчика 

скорости.
(б) Выверните 1 болт крепления жгута проводов к кузову.
(в) Выверните 2 болта крепления жгута проводов к про-

дольному рычагу задней подвески.

(г) Выверните 1 болт на ступице колеса.

2WD

4WD

Установка
Установка выполняется в порядке, обратном порядку 
снятия.



Для заметок


