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ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА
ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА

1. Ремень безопасности переднего 
пассажира

2. Ремень безопасности правого 
заднего сиденья в сборе

3. Двухточечный ремень 
безопасности и замок заднего 
среднего сиденья

4.  Ремень безопасности левого  
заднего сиденья в сборе

5. Сдвоенный замок заднего среднего 
сиденья

6. Ремень безопасности водителя  
в сборе

7. Замок ремня безопасности 
водителя

8.  Замок ремня безопасности 
переднего пассажира
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КОНСТРУКТИВНАЯ СХЕМА 
РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ

Момент затяжки

1. Регулировка по высоте
2. Направляющее кольцо
3. Язычок
4. Лента

5. Замок ремня безопасности
6. Накладка болта нижнего крепления
7. Натяжитель в сборе
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РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ

1. Направляющее кольцо
2. Натяжитель в сборе
3.  Замок ремня безопасности правого 

заднего сиденья

4. Ремень безопасности среднего 
сиденья

5. Лента
6. Язычок

Момент затяжки
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РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ СРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ

Момент затяжки

1. Язычок
2. Замок ремня безопасности правого 

заднего сиденья
3.  Ремень безопасности среднего 

сиденья

4. Замок ремня безопасности 
среднего сиденья

5.  Замок ремня безопасности левого 
заднего сиденья
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КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ
Ремень безопасности - основное средство обеспечения безопасности водителя и пассажиров. 
При столкновении или переворачивании автомобиля ремень безопасности может зафиксировать 
человека на сиденье и тем самым снизить вероятность травм. Во время движения ремень 
безопасности должен быть пристегнут должным образом.
Передние сиденья этого автомобиля оснащены трехточечными ремнями безопасности с 
электронным аварийным натяжителем ремня безопасности; заднее левое и заднее правое сиденья 
оснащены трехточечными ремнями безопасности; заднее среднее сиденье оснащено двухточечным 
ремнем безопасности.
Сигнализаторы незастегнутого ремня безопасности водителя и переднего пассажира расположены 
соответственно на панели приборов и на центральной панели управления, они предназначены для 
напоминания о необходимости пристегнуть ремни безопасности.

ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ
1.  Проверка выключателя замка ремня безопасности 

переднего сиденья

ДИАГНОСТИКА И ПРОВЕРКИ
ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Признак Возможные неисправности

Сигнализатор незастегнутого ремня 
безопасности водителя не работает

1. Предохранитель прибора
2. Комбинация приборов
3. Замок сиденья водителя в сборе
4. Жгут проводов

Сигнализатор незастегнутого ремня 
безопасности водителя не гаснет

1. Комбинация приборов
2. Замок сиденья водителя в сборе
3. Жгут проводов

Сигнализатор незастегнутого ремня 
безопасности переднего пассажира не работает

1. Предохранитель прибора
2. Центральная панель управления
3. Замок сиденья переднего пассажира в сборе
4. Комбинация приборов
5. Жгут проводов

Сигнализатор незастегнутого ремня 
безопасности переднего пассажира не гаснет

1. Центральная панель управления
2. Замок сиденья переднего пассажира в сборе
3. Комбинация приборов
4. Жгут проводов

(a) Пристегните ремень безопасности (выключатель замка в по-
ложении ON).

(b) Проверьте сопротивление между контактами выключателя. 

Стандартные значения:
Подсоединение тестера Требуемое значение

A(1)- A(2) Менее 1 Ом

(c) Отстегните ремень безопасности (выключатель замка в поло-
жении OFF).

(d) Проверьте сопротивление между контактами выключателя. 

Стандартные значения:
Подсоединение тестера Требуемое значение
A(1)- A(2) Не менее 10 кВт

Если результаты не соответствуют спецификации, следует заме-
нить узел замка сиденья.

A

1 2

Разъем A
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2. Проверка узла натяжителя 
Примечание:

• Прежде чем приступать к ремонту или обслуживанию натяжителя ремня безопасности переднего 
сиденья с функцией предварительного натяжения, изучите расположение, важную информацию и 
рабочие процедуры подузла SRS.

(a) Перед установкой натяжителя проверьте плавность вытягивания ремня безопасности.
(b) При наклоне натяжителя 12°-27° ремень безопасности может заблокироваться автоматически. Ни в коем случае 

не разбирайте натяжитель.
(c) При обнаружении отклонений от нормы в ремне безопасности необходимо заменить его новым. Ни в коем случае 

не разбирайте элементы ремня безопасности.

3. Проверка узла ремня безопасности
(a) Проверьте, не намотался ли / не зацепился ли ремень безопасности за другие детали.
(b) Установив крепление, проверьте, может ли оно свободно перемещаться на болту. При необходимости выверните 

болт крепления и проверьте исправность / правильность установки прокладки и других деталей.
(c) Проверьте ремень безопасности на предмет повреждений и изменения первоначального цвета. При необходимости 

очистки ремня безопасности используйте только мыло и воду. Затем протрите его чистой тканью.

Примечания:

• Отложения загрязнений на металлическом кольце верхнего крепления ремня безопасности могут 
привести к замедлению втягивания ремня. В этом случае удалите загрязнения с внутренней поверх-
ности металлического кольца чистой тканью, смоченной в изопропиловом спирте.

(d) Медленно потянув ремень безопасности, убедитесь, что он не блокируется. Ремень безопасности блокируется 
только при резкой остановке или столкновении автомобиля.

(e) Убедитесь, что после отсоединения ремень безопасности автоматически втягивается.
(f) При обнаружении отклонений от нормы в ремне безопасности необходимо заменить его новым. Ни в коем случае 

не разбирайте узлы ремня безопасности.

4. Проверка автомобиля
(a) Пристегните передний ремень безопасности.
(b) Наберите скорость 16 км/ч, затем резко нажмите педаль 

тормоза. Проверьте ремень безопасности; убедитесь, что 
заблокирован и не выходит из замка.

Примечания:

• Испытания проводите в безопасном месте. Если 
ремень безопасности не заблокировался, снимите 
ремень в сборе и проверьте его. Кроме того, при 
установке нового ремня безопасности обязательно 
проверьте его работоспособность до начала уста-
новки.
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ТЕХНОЛОГИЯ РЕМОНТА
ЗАМЕЧАНИЯ

• Заменяйте неисправные детали системы ремней безо-
пасности (внешний ремень безопасности, замок сиде-
нья в сборе, болт, гайка и регулятор высоты).

• Систему ремня безопасности, не задействованного при 
столкновении, также необходимо проверить. В случае 
обнаружения повреждений или неправильной работы 
замените его.

• Не отбеливайте и не красьте ремень безопасности. Для 
чистки ремня используйте только мягкий мыльный 
раствор, мягкую щетку или ткань.

• Держите ремень безопасности вдали от предметов с 
острыми краями. Не сгибайте и не повреждайте замок 
ремня безопасности и стопорную пластину.

• Если ремень безопасности надорван или поврежден, 
замените его.

• Используйте болт и винт крепления только надлежа-
щего типоразмера. При установке крепежных болтов 
ремня безопасности затягивайте их от руки, обращая 
внимание на совмещение резьбы.

• Ремень безопасности и натяжитель следует ремонти-
ровать и заменять только полностью, одним блоком. 
Не пытайтесь ремонтировать какие-либо отдельные 
детали узлов, которые ремонтируются в сборе.

• Убедитесь, что каталожные номера на сменных дета-
лях соответствуют конкретному сиденью автомобиля. 
Нельзя менять местами ремни безопасности разных 
сидений.

РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕДНЕГО 
СИДЕНЬЯ
Снятие 

Примечания:
• Сдвиньте переднее сиденье в крайнее заднее поло-

жение, чтобы облегчить демонтаж.

1. Отсоедините отрицательный провод аккумуляторной 
батареи, подождите 90 секунд, затем выполните операцию

2. Потяните вверх накладку болта нижнего крепления, чтобы 
открыть болт
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3. Разберите узел болта нижнего крепления 
переднего ремня безопасности

Момент затяжки: (45±5) Нм

4. Снимите нижнюю защитную накладку стойки B
(a) Снимите уплотнение передней двери.
(b) Снимите накладку переднего порога.
(c) Снимите нижнюю защитную накладку стойки B.
5. Отсоедините штекерный разъем преднатяжителя

6. Снимите верхнюю защитную накладку стойки B
Пропустите нижнее крепление и язычок ремня 
безопасности через верхнюю защитную накладку.

7. Разберите узел болта верхнего крепления 
переднего ремня безопасности

Момент затяжки: (23±3) Нм

8. Отверните болт крепления натяжителя
9. Снимите узел ремня безопасности
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10. Снимите регулятор высоты 
Установите регулятор высоты так, чтобы облегчить 
демонтаж, затем выверните два болта крепления 
регулятора высоты.

Установка
Выполните установку в последовательности, обратной 
процессу разборки.
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ЗАМОК РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕДНЕГО 
СИДЕНЬЯ
Снятие
1. Отсоедините отрицательный провод аккумуляторной 

батареи, подождите 90 секунд, затем выполните 
операцию

2. Снимите переднее сиденье
3. Отсоедините разъем переключателя ремня 

безопасности и хомут жгута проводов
Примечания:

• На рисунке показано сиденье водителя, сиденье 
переднего пассажира аналогично.

Установка
Выполните установку в последовательности, обратной 
процессу разборки.
Примечание:

• Используя конструктивную схему установки 
болта, правильно установите на болт различ-
ные шайбы и распорные кольца.

• Перед сборкой нанесите на болт крепления 
резьбовой герметик.

• Сначала заверните болт от руки, затем затяните 
до указанного момента с помощью динамоме-
трического ключа.

• Если преднатяжитель ремня безопасности сра-
ботал, замените его новым устройством защи-
ты переднего сиденья.

• Убедитесь, что жгут проводов под сиденьем 
проложен правильно, а переключатель подклю-
чен должным образом.

• Подключите отрицательный провод к аккумуля-
торной батарее.

• Считайте коды DTC и сбросьте их с помощью 
диагностического прибора. Если память кодов 
DTC не очищена, выполните поиск и устранение 
неисправностей.

4. Отверните болт крепления замка ремня 
безопасности, осторожно отсоедините замок ремня 
безопасности и жгут проводов переключателя замка 
ремня безопасности
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РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ ЗАДНЕГО 
СИДЕНЬЯ
Снятие
1. Разберите узел болта нижнего крепления заднего 

ремня безопасности
Откройте накладку болта нижнего крепления ремня 
безопасности и выверните болт.

Момент затяжки: (45±5) Нм

2. Снимите нижнюю защитную накладку стойки С
(a) Снимите уплотнение.
(b) Снимите накладку порога.
(c) Снимите нижнюю защитную накладку стойки С.
3. Снимите верхнюю защитную накладку стойки C и 

манжету отверстия выпуска ремня безопасности
Пропустите нижнее крепление и язычок ремня 
безопасности через верхнюю защитную накладку 
стойки С.

4. Разберите узел болта верхнего крепления заднего 
ремня безопасности.

Момент затяжки: (45±5) Нм

5. Отверните нижний болт крепления каркаса 
натяжителя

Момент затяжки: (45±5) Нм
6. Снимите узел заднего ремня безопасности

Установка
Выполните установку в последовательности, обратной 
процессу разборки.
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РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАМОК 
СРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ
Снятие
1. Снимите подушку заднего сиденья

Примечания:
• Порядок разборки см. в разделе, посвященном 

кузову автомобиля.
2. Снимите двухточечный поясной ремень 

безопасности и отверните крепежный болт под 
замком

3. Отверните болты крепления сдвоенного замка 
заднего ремня безопасности

4. Снимите ремень безопасности и замок среднего 
сиденья

Установка
Выполните установку в последовательности, 
обратной процессу разборки.
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SRS
КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ
СИСТЕМА ПОДУШЕК БЕЗОПАСНОСТИ (SRS)

Система SRS дополняет ремни безопасности. В случае фронтального или бокового удара 
определенной силы срабатывают передние подушки безопасности водителя и пассажира, боковая 
подушка безопасности, шторка безопасности и натяжитель ремня безопасности, чтобы уменьшить 
тяжесть травм и снизить вероятность травмирования водителя/пассажиров.
Система SRS не заменяет собой ремни безопасности. Если ремень не пристегнут, при раскрытии 
подушки безопасности можно получить тяжелые травмы. При движении автомобиля водитель 
и пассажиры должны быть пристегнуты. SRS обеспечивает дополнительную защиту водителя и 
пассажиров при столкновении только если ремни безопасности пристегнуты.
В состав системы SRS входят следующие компоненты: подушки безопасности водителя и переднего 
пассажира, левая/правая шторки безопасности, боковые подушки безопасности передних сидений, 
датчики фронтального и бокового удара.
В случае нарушения процедур ремонта SRS может внезапно сработать и причинить тяжелые травмы. 
Если при ремонте элементов SRS допущена ошибка, высока вероятность сбоев в работе системы 
SRS. Поэтому перед началом проверки или ремонта SRS (включая разборку, установку, осмотр и 
замену деталей) обязательно ознакомьтесь с замечаниями по ремонту и следуйте всем требованиям. 

СИДЕНЬЕ С БОКОВОЙ ПОДУШКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
На спинке сидений, оснащенных боковой подушкой безопасности, нанесена надпись ʻʻAIRBAGʼʼ. Во 
время очистки не допускайте намокания сиденья и не направляйте на него струю пара.
Не ремонтируйте порванный или изношенный чехол спинки сиденья.
После раскрытия боковой подушки безопасности при столкновении обязательно замените каркас 
сиденья и боковую подушку безопасности новыми. Если накладка спинки сиденья треснула, замените 
ее. Не устанавливайте на сиденье какие-либо дополнительные аксессуары (чехлы, накладки, 
подогреватель сиденья, осветительные приборы).
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ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА
ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ, КОНТАКТНАЯ СПИРАЛЬ И ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ 
ПЕРЕДНЕГО ПАССАЖИРА

1. Подушка безопасности водителя
2. Контактная спираль
3.  Подушка безопасности переднего 

пассажира
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ЭБУ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ

1. ЭБУ подушки безопасности
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ШТОРКА БЕЗОПАСНОСТИ

1. Правая шторка безопасности
2. Левая шторка безопасности
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1. Боковая подушка безопасности

БОКОВАЯ ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ
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1. Датчик фронтального удара
2. Датчик бокового удара

ДАТЧИК УДАРА
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ДИАГНОСТИКА И ПРОВЕРКИ 
ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Примечание:
• Запрещается разбирать подушку безопасности, 

в ней нет ремонтопригодных деталей. 
После раскрытия подушки безопасности 
ремонтировать ее и использовать повторно 
запрещено.

• При временном хранении подушки 
безопасности выполняйте следующие 
инструкции

1. В случае хранения демонтированной подушки 
безопасности лицевая сторона (сторона 
развертывания) должна быть обращена вверх. 
Ничего не кладите на демонтированную подушку 
безопасности

2. Чтобы предотвратить повреждение подушки 
безопасности, не допускайте ее загрязнение 
моторным маслом, консистентной смазкой, 
чистящим веществом или водой

3. Храните снятую подушку безопасности в безопасном 
месте на ровной поверхности, в стороне от сильных 
источников тепла (выше 93 °C)

4. Не проводите проверку электрических параметров 
подушки безопасности (например, измерение 
сопротивления)

5. При демонтаже, проверке и установке подушки 
безопасности не стойте перед ней
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1. Узел генератора шторки безопасности 
представляет собой длинное устройство, в состав 
которого входит генератор, воздушная полость и 
монтажный хомут

2. При снятии или установке узла генератора шторки 
безопасности не перемещайте воздушную полость

Генератор

Воздушная полость

Хомут
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ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ 
ТИП НЕИСПРАВНОСТИ ЭБУ SRS

Классификация по времени: текущие и архивные 
неисправности; классификация по источнику: внешние 
и внутренние неисправности. Коды существующей 
и архивной неисправностей могут присутствовать 
одновременно; код внешней неисправности можно 
сбросить с помощью диагностического тестера; код 
внутренней неисправности сбросить невозможно, 
ремонт может быть выполнен только путем замены 
ЭБУ SRS.
Примечание:

• После установки нового ЭБУ подушек 
безопасности сигнализатор системы 
включится на 3 секунды (при этом 
переключатель зажигания должен быть 
в положении ON) и затем погаснет: 
это означает, что система подушек 
безопасности работает нормально. В 
этом случае дополнительные проверки и 
ремонт не требуются. В противном случае 
выполните диагностику, проверьте систему 
и устраните неисправность.

ДИАГНОСТИКА СИСТЕМЫ
ЭБУ SRS проведет серию диагностических 
проверок для выяснения готовности системы 
подушек безопасности. Эти проверки помогут 
предотвратить ошибочное срабатывание системы 
пассивной безопасности и обеспечат правильность 
раскрытия при столкновении. При выявлении любых 
неисправностей ЭБУ SRS сохраняет соответствующий 
код неисправности и включает сигнализатор, 
обозначая неисправность и облегчая обслуживание.

БЛОК-СХЕМА ПРОВЕРКИ

Определите место неисправности

Сигнализатор 
постоянно включен

Подключите диагностический 
прибор по шине CAN и проверьте ЭБУ

Сбросьте код неисправности

Выполните поиск и устранение неисправности

9

42
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0.5
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СБРОС КОДА НЕИСПРАВНОСТИ
Способ:
При поступлении в ЭБУ команды «Сброс кода 
неисправности» от диагностического тестера X-431 
по последовательному интерфейсу, данный код 
неисправности удаляется из ЭБУ. Однако если 
зарегистрирован внутренний код неисправности или 
столкновение, ЭБУ не выполнит данную команду.

(a) Отображение состояния неисправности При подаче 
рабочего напряжения от аккумуляторной батареи в 
ЭБУ SRS для проверки лампы, ЭБУ SRS включает 
сигнализатор. На этапе инициализации индикатор мигает 
в течение 3-4 секунд. Чтобы напоминать водителю 
о неисправности в системе, сигнализатор будет 
включаться при каждой подаче рабочего напряжения. 
Если неисправностей в системе нет, после включения 
питания сигнализатор включится на 3-4 секунды и затем 
автоматически погаснет.

(b) Индикация неисправности При наличии неисправности 
в системе сигнализатор горит постоянно. Отображение 
архивной неисправности может сбросить только 
квалифицированный специалист. Сбросить внутреннюю 
неисправность или запись столкновения в ЭБУ SRS 
невозможно. В этом случае ЭБУ SRS необходимо 
заменить.

(c) Подсветка микроконтроллера - независимый сигнализа-
тор
Контроллер оснащен функцией самодиагностики. Если 
в контроллере возникла неисправность, сигнализатор 
горит постоянно. Пример: Обнаружив, что сигнализатор 
горит постоянно, проведите проверку в соответствии 
с описанной ниже процедурой. Первый шаг поиска 
неисправности – это применение диагностического 
прибора для проверки области, в которой возникла 
неисправность, с последующим выполнением шагов 
проверки для данной области. Если сканирование 
показывает наличие внутренней неисправности или 
срабатывание подушки безопасности, замените ЭБУ 
SRS, чтобы устранить неисправность.
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ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ
Если после установки переключателя зажигания в 
положение «ON» сигнализатор подушки безопасности 
горит постоянно, выполните несложную проверку, 
как описано ниже. Принцип проверки заключается 
в том, что место неисправности можно определить 
по сопротивлению цепи. Неисправный участок цепи 
определяется путем соответствующей замены узлов 
подушки безопасности водителя/пассажира, ремня 
безопасности водителя/пассажира. 

1. Проверка конфигурации сдвоенной подушки 
безопасности

(a) Извлеките ключ зажигания, подождите 90 секунд, 
снимите подушку безопасности водителя, отсоедините 
разъем подушки безопасности и подключите с помощью 
жгута проводов резистор 2,5 Ом вместо подушки 
безопасности.

(b) Вставьте ключ в замок зажигания, поверните в положение 
«ON» и наблюдайте за миганием сигнализатора подушки 
безопасности. Если сигнализатор горит в течение 3 секунд 
и затем гаснет, это означает наличие неисправности 
и необходимость замены; если сигнализатор горит 
постоянно, это указывает на отсутствие неисправностей; 
переходите к следующей проверке.

(c) Извлеките ключ зажигания, подождите 90 секунд и 
отсоедините резистор; затем установите должным 
образом подушку безопасности водителя, отсоедините 
разъем жгута проводов подушки безопасности переднего 
пассажира и установите резистор вместо подушки 
безопасности.

(d) Повторите шаг (b).
(e) Извлеките ключ зажигания, подождите 90 секунд, 

отсоедините резистор; затем установите должным 
образом подушку безопасности переднего пассажира, 
снимите нижнюю облицовочную панель стойки B со 
стороны водителя, отсоедините разъем преднатяжителя 
ремня безопасности и установите резистор вместо 
активатора ремня безопасности.

(f) Повторите шаг (b).
(g) Извлеките ключ зажигания, подождите 90 секунд, 

отсоедините резистор; затем установите должным 
образом подушку безопасности водителя, снимите 
нижнюю облицовочную панель стойки B со стороны 
переднего пассажира, отсоедините разъем 
преднатяжителя ремня безопасности и установите 
резистор вместо активатора ремня безопасности.

(h) Повторите шаг (b).
(i) Если неисправный компонент еще не найден, это 

означает наличие короткого замыкания или обрыва цепи 
в жгуте проводов; проверьте исправность цепи. Если 
цепь исправна, замените ЭБУ подушек безопасности. 
Этот относительно простой способ позволяет проверить 
исправность системы подушек безопасности и может 
использоваться в случае отсутствия специальных 
диагностических приборов. В случае отказа какого-либо 
элемента системы подушек безопасности обязательно 
замените его, а не ремонтируйте.



11-26 Защитное устройство

2. Проверка конфигурации одинарной подушки 
безопасности
Способ проверки аналогичен описанному 
выше, единственное исключение – в одинарной 
конфигурации подушки безопасности предусмотрено 
всего две цепи подушки безопасности водителя, 
поэтому проверка упрощается. Если неисправностей 
в модуле подушки безопасности и в жгуте проводов 
нет, проверьте ЭБУ подушек безопасности.
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БЛОК-СХЕМА СИСТЕМЫ ЭБУ ПОДУШЕК БЕЗОПАСНОСТИ

Датчик фронтального 
удара (левый)

Правая шторка безопасности 
в сборе

Левая шторка безопасности 
в сборе

Переключатель замка ремня 
безопасности водителя

Вывод при столкновении

Датчик бокового удара 
(правый)

Датчик бокового удара (левый)

Шина CAN high

Масса

Проверка переключателя замка
ремня безопасности переднего
пассажира и подушки сиденья

водителя

Правая подушка
безопасности в сборе

Левая подушка
безопасности в сборе

Преднатяжитель ремня
безопасности переднего пассажира

Натяжитель ремня
безопасности водителя

Преднатяжитель ремня
безопасности переднего пассажира

Подушка безопасности
водителя в сборе

Шина CAN Low

Сигнал зажигания KL15

Датчик фронтального 
удара (правый)
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НАЗНАЧЕНИЕ КОНТАКТОВ ЭБУ ПОДУШЕК БЕЗОПАСНОСТИ

Штекерный разъем ЭБУ подушек безопасности

Номер 
контакта Наименование Назначение

1 Vbat Питание
2 CAN_L Шина CAN Low
3 ABFD_P Положительный, подушка безопасности (левая) (+)
4 ABFD_M Положительный, подушка безопасности (левая) (-)
5 ABFP_M Положительный, подушка безопасности (правая) (-)
6 ABFP_P Положительный, подушка безопасности (правая) (+)
7 BTFD_P Преднатяжитель ремня безопасности (левый) (+)
8 BTFD_M Преднатяжитель ремня безопасности (левый) (-)
9 BTFP_M Преднатяжитель ремня безопасности (правый) (-)
10 BTFP_P Преднатяжитель ремня безопасности (правый) (+)
11 SAFD_P Боковая подушка безопасности (левая) (+)
12 SAFD_M Боковая подушка безопасности (левая) (-)
13 SAFP_M Боковая подушка безопасности (правая) (-)
14 SAFP_P Боковая подушка безопасности (правая) (+)

15 BLFP+PDM Проверка переключателя замка ремня безопасности и подушки сиденья 
водителя/пассажиров

16 GND Масса
17 CAN_H Шина CAN high
18 PASFD_P Датчик бокового удара (левый) (+)
19 PASFD_M Датчик бокового удара (левый) (-)
20 UFSD_M Датчик фронтального удара (левый) (-)
21 UFSD_P Датчик фронтального удара (левый) (+)
22 NC Не используется
23 CABP_P Боковая шторка безопасности (правая) (+)
24 CABP_M Боковая шторка безопасности (правая) (-)
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25 BLFD Переключатель замка ремня безопасности водителя
26 CRO Вывод при столкновении
27 PASFP_P Датчик бокового удара (правый) (+)
28 PASFP_M Датчик бокового удара (правый) (-)
29 USFP_M Датчик фронтального удара (правый) (-)
30 UFSP_P Датчик фронтального удара (правый) (+)
31 CABD_P Боковая шторка безопасности (левая) (+)
32 CABD_M Боковая шторка безопасности (левая) (-)
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КОДЫ НЕИСПРАВНОСТИ 
•  После обнаружения неисправности блоком ЭБУ в ходе кругового диагностического теста ЭБУ 

SRS сохраняет в памяти EEPROM соответствующий код, время первоначальной оценки, время 
окончательной оценки и время возникновения.

•  ЭБУ SRS передает код неисправности в указанный диагностический тестер (диагностический тестер 
X-431) через последовательный интерфейс программы технического обслуживания.

• ЭБУ SRS может хранить до 20 кодов неисправностей.

Код 
неисправности

Место неисправности
Условия отказа ОписаниеВерхнее 

поло-
жение

Среднее 
поло-
жение

Нижнее 
поло-
жение

B100049 90 00 49 Отказ ЭБУ Неисправность ЭБУ

B100155 90 01 55 Ошибка в конфигурации 
внешнего подключения Ошибка конфигурации

B10101B 90 10 1B Сопротивление выше 5,5 Ом Слишком высокое сопротивление 
подушки безопасности водителя

B10101A 90 10 1A Сопротивление менее 1,7 Ом Слишком низкое сопротивление 
подушки безопасности водителя

B101011 90 10 11 Короткое замыкание 
цепи на массу

Короткое замыкание подушки 
безопасности водителя на массу

B10101C 90 10 1C Цепь замкнута на массу Подушка безопасности 
водителя замкнута на массу

B101012 90 10 12 Короткое замыкание цепи 
на источник питания

Короткое замыкание подушки 
безопасности водителя на 
аккумуляторную батарею

B10111B 90 11 1B Сопротивление выше 5,5 Ом Слишком высокое сопротивление 
подушки безопасности пассажира

B10111A 90 11 1A Сопротивление менее 1,7 Ом Слишком низкое сопротивление 
подушки безопасности пассажира

B101111 90 11 11 Короткое замыкание 
цепи на массу

Короткое замыкание подушки 
безопасности пассажира на массу

B10101C 90 10 1c Цепь замкнута на массу Подушка безопасности 
водителя замкнута на массу

B101012 90 10 12 Короткое замыкание цепи 
на источник питания

Короткое замыкание подушки 
безопасности водителя на 
аккумуляторную батарею

B10111B 90 11 1b Сопротивление выше 5,5 Ом Слишком высокое сопротивление 
подушки безопасности пассажира

B10111A 90 11 1a Сопротивление менее 1,7 Ом Слишком низкое сопротивление 
подушки безопасности пассажира

B101111 90 11 11 Короткое замыкание 
цепи на массу

Короткое замыкание подушки 
безопасности пассажира на массу

B10111C 90 11 1c Цепь замкнута на массу Подушка безопасности 
пассажира замкнута на массу

B101104 90 10 4 Короткое замыкание цепи 
на источник питания

Короткое замыкание подушки 
безопасности пассажира 
на источник питания
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Код 
неисправности

Место неисправности
Условия отказа ОписаниеВерхнее 

поло-
жение

Среднее 
поло-
жение

Нижнее 
поло-
жение

B10121B 90 12 1b Сопротивление выше 5,5 Ом
Слишком высокое сопротивление 
преднатяжителя ремня 
безопасности водителя

B10121A 90 12 1a Сопротивление менее 1,7 Ом
Слишком низкое сопротивление 
преднатяжителя ремня 
безопасности водителя

B101211 90 12 11 Короткое замыкание 
цепи на массу

Замыкание на массу цепи 
преднатяжителя ремня 
безопасности водителя

B10121C 90 12 1c Цепь замкнута на массу Замыкание на массу преднатяжителя 
ремня безопасности водителя

B101212 90 12 12 Короткое замыкание цепи 
на источник питания

Замыкание на источник питания 
цепи преднатяжителя ремня 
безопасности водителя

B10131B 90 13 1b Сопротивление выше 5,5 Ом
Слишком высокое сопротивление 
преднатяжителя ремня 
безопасности пассажира

B10131A 90 13 1a Сопротивление менее 1,7 Ом
Слишком низкое сопротивление 
преднатяжителя ремня 
безопасности пассажира

B101311 90 13 11 Короткое замыкание 
цепи на массу

Замыкание на массу цепи 
преднатяжителя ремня 
безопасности пассажира

B10131C 90 13 1c Цепь замкнута на массу Замыкание на массу преднатяжителя 
ремня безопасности пассажира

B101312 90 13 12 Короткое замыкание цепи 
на источник питания

Замыкание на источник питания 
цепи преднатяжителя ремня 
безопасности пассажира

B10141B 90 14 1b Сопротивление выше 5,5 Ом
Слишком высокое 
сопротивление боковой подушки 
безопасности водителя

B10141A 90 14 1a Сопротивление менее 1,7 Ом
Слишком низкое сопротивление 
боковой подушки 
безопасности водителя

B101411 90 14 11 Короткое замыкание 
цепи на массу

Короткое замыкание боковой подушки 
безопасности водителя на массу

B10141C 90 14 1c Цепь замкнута на массу Замыкание боковой подушки 
безопасности водителя на массу

B101412 90 14 12 Короткое замыкание цепи 
на источник питания

Короткое замыкание боковой 
подушки безопасности водителя 
на источник питания

B10151B 90 15 1b Сопротивление выше 5,5 Ом
Слишком высокое 
сопротивление боковой подушки 
безопасности пассажира
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Код 
неисправности

Место неисправности
Условия отказа ОписаниеВерхнее 

поло-
жение

Среднее 
поло-
жение

Нижнее 
поло-
жение

B10151A 90 15 1a Сопротивление менее 1,7 Ом
Слишком низкое сопротивление 
боковой подушки 
безопасности пассажира

B101511 90 15 11 Короткое замыкание 
цепи на массу

Короткое замыкание боковой подушки 
безопасности пассажира на массу

B10151C 90 15 1c Цепь замкнута на массу Боковая подушка безопасности 
пассажира замкнута на массу

B101512 90 15 12 Короткое замыкание цепи 
на источник питания

Короткое замыкание боковой 
подушки безопасности пассажира 
на источник питания

B101611 90 16 11 Короткое замыкание 
цепи на массу

Замыкание цепи шторки 
безопасности пассажира на массу

B10161C 90 16 1c Цепь замкнута на массу Шторка безопасности пассажира 
замкнута на массу

B101612 90 16 12 Короткое замыкание цепи 
на источник питания

Замыкание цепи шторки безопасности 
пассажира на источник питания

B10161B 90 16 1b Сопротивление выше 5,5 Ом Слишком высокое сопротивление 
шторки безопасности пассажира

B10161A 90 16 1a Сопротивление менее 1,7 Ом Слишком низкое сопротивление 
шторки безопасности пассажира

B101711 90 17 11 Короткое замыкание 
цепи на массу

Короткое замыкание шторки 
безопасности водителя на массу

B10171C 90 17 1c Цепь замкнута на массу Шторка безопасности водителя 
замкнута на массу

B101712 90 17 12 Короткое замыкание цепи 
на источник питания

Короткое замыкание шторки 
безопасности водителя 
на источник питания

B10171B 90 17 1b Сопротивление выше 5,5 Ом Слишком высокое сопротивление 
шторки безопасности водителя

B10171A 90 06 1a Сопротивление менее 1,7 Ом Слишком низкое сопротивление 
шторки безопасности водителя

B100686 90 06 86
Отклонение от нормы 
сигнала неисправности 
системы коммуникации

Сбой связи переднего датчика 
со стороны водителя

B10064A 90 06 4a Неправильный тип или сбой 
инициализации датчика UFS

Неправильный тип или сбой 
инициализации переднего 
датчика со стороны водителя

B100664 90 06 64 Ненадежный сигнал 
датчика UFS

Ненадежные показания переднего 
датчика со стороны водителя

B100696 90 06 96 Неисправность датчика UFS Передний датчик со стороны 
водителя поврежден



11-33Защитное устройство

Код 
неисправности

Место неисправности
Условия отказа ОписаниеВерхнее 

поло-
жение

Среднее 
поло-
жение

Нижнее 
поло-
жение

B100786 90 07 86
Отклонение от нормы 
сигнала неисправности 
системы коммуникации UFS

Сбой связи переднего датчика 
со стороны пассажира

B10074A 90 07 4a Неправильный тип или сбой 
инициализации датчика UFS

Неправильный тип или сбой 
инициализации переднего 
датчика со стороны пассажира

B100764 90 07 64 Ненадежный сигнал 
датчика UFS

Ненадежные показания переднего 
датчика со стороны пассажира

B100796 90 07 96 Неисправность датчика UFS Передний датчик со стороны 
пассажира поврежден

B100286 90 02 86
Отклонение от нормы 
сигнала неисправности 
системы коммуникации PAS

Сбой связи бокового датчика 
со стороны водителя

B10081C 90 08 1c Цепь датчика 
замкнута на массу

Замыкание датчика бокового 
ускорения со стороны водителя

B100812 90 08 12 Короткое замыкание цепи 
датчика на источник питания

Короткое замыкание датчика 
бокового ускорения со стороны 
водителя на источник питания

B100811 90 08 11 Короткое замыкание 
цепи датчика на массу

Короткое замыкание цепи 
датчика бокового ускорения со 
стороны водителя на массу

B10024A 90 02 4a Неправильный тип или сбой 
инициализации датчика PAS

Неправильно установлен или 
сбой инициализации бокового 
датчика со стороны водителя

B100264 90 02 64 Ненадежный сигнал 
датчика PAS

Ненадежные показания 
датчика бокового ускорения 
со стороны водителя

B100296 90 02 96 Неисправность датчика PAS Повреждение датчика бокового 
ускорения со стороны водителя

B100386 90 03 86
Отклонение от нормы 
сигнала неисправности 
системы коммуникации PAS

Сбой связи бокового датчика 
со стороны пассажира

B10091C 90 09 1c Цепь датчика 
замкнута на массу

Боковой датчик со стороны 
пассажира замкнут на массу

B100912 90 09 12 Короткое замыкание цепи 
датчика на источник питания

Боковой датчик со стороны пассажира 
замкнут на аккумуляторную батарею

B100911 90 09 11 Короткое замыкание 
цепи датчика на массу

Боковой датчик со стороны 
пассажира замкнут на массу

B10034A 90 03 4a Неправильный тип или сбой 
инициализации датчика PAS

Неправильно установлен или 
сбой инициализации бокового 
датчика со стороны пассажира

B100364 90 03 64 Ненадежный сигнал 
датчика PAS

Ненадежные показания 
датчика бокового ускорения 
со стороны пассажира
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Код 
неисправности

Место неисправности
Условия отказа ОписаниеВерхнее 

поло-
жение

Среднее 
поло-
жение

Нижнее 
поло-
жение

B100396 90 03 96 Неисправность датчика PAS Повреждение датчика бокового 
ускорения со стороны пассажира

B10211C 90 21 1c Цепь замкнута на массу Замыкание замка ремня 
безопасности пассажира на массу

B102112 90 21 12 Короткое замыкание цепи 
на источник питания

Замыкание на источник питания замка 
ремня безопасности пассажира

B10201C 90 20 1c Цепь замкнута на массу Замыкание замка ремня 
безопасности водителя на массу

B102012 90 20 12 Короткое замыкание цепи 
на источник питания

Замыкание на источник питания 
замка ремня безопасности водителя

B104017 90 40 17 Напряжение питания 
превышает 16-17,25 В Напряжение питания слишком высокое

B104016 90 40 16 Напряжение питания 
менее 8,25-9 В Напряжение питания слишком низкое

B105000 90 50 00 Передняя подушка 
безопасности сработала

Сработала передняя 
защитная система

B105100 90 51 00 Раскрылась боковая 
подушка безопасности Сработала боковая система защиты

B105200 90 52 00 Память параметров 
столкновения заполнена

Невозможно заблокировать запись 
ЭБУ подушек безопасности о 
столкновении (недоступна)

B103412 90 34 12 — Короткое замыкание цепи вывода при 
столкновении на источник питания

B103414 90 34 14 — Выходная цепь сигнала столкновения 
замкнута на массу или обрыв цепи

U100400 D0 04 00
Неверный формат состояния 
скорости автомобиля, 
передаваемый BSM

Недопустимый сигнал 
скорости автомобиля

U002888 C0 73 00 Сбой подключения 
шины CAN Шина неисправна

U100100 D0 01 00 — Отсутствует подтверждение 
сообщения ЭБУ подушек безопасности

U012187 C1 21 00 — Сбой связи ABS/ESP
U014087 C1 55 00 — Сбой связи GW

U100500 D0 05 00

Состояние индикатора 
неисправности 
ABM, возвращаемое 
BCM, отличается от 
возвращаемого ABM

Состояние индикатора неисправности 
ЭБУ подушек безопасности отличается 
от информации на панели приборов
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ПРОЦЕДУРА УТИЛИЗАЦИИ
Примечание:
• Чтобы предотвратить внезапное раскрытие подушки 

безопасности и причинение травм, ни в коем случае не 
выбрасывайте подушки, не раскрывшиеся при аварии 
вместе с обычным мусором.

• Обязательно активируйте подушку безопасности на плоской 
поверхности, где она не будет представлять опасности. 
Не активируйте подушку безопасности вне помещения в 
дождливую или ветреную погоду.

• При раскрытии подушки безопасности возможен мощный 
взрыв. Обязательно предупредите окружающих и не 
разрешайте никому приближаться ближе чем на 10 м от 
зоны активации.

• При развертывании из модуля подушки безопасности может 
появиться дым. Поэтому обязательно активируйте подушку 
безопасности в хорошо вентилируемом месте, вдали от 
горючих материалов.

• После развертывания подушки безопасности ее 
металлические детали могут быть очень горячими. Не 
касайтесь их руками и не помещайте вблизи горючих 
материалов.

• При выполнении работ обязательно используйте защитные 
перчатки, очки и беруши. По окончании операции вымойте 
руки.

АКТИВАЦИЯ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ  
НА АВТОМОБИЛЕ 

Примечания:
• Прежде чем утилизировать фронтальную/боковую подушку 

безопасности, шторку безопасности или преднатяжитель 
ремня безопасности, обязательно активируйте их. 
После срабатывания фронтальной/боковой подушки 
безопасности, шторки безопасности или преднатяжителя 
ремня безопасности (в результате аварии автомобиля) 
следует выбросить эти элементы.

• В случае утилизации автомобиля, оснащенного 
системой SRS, необходимо активировать фронтальную/
боковую подушку безопасности, шторку безопасности и 
преднатяжитель ремня безопасности. Не допускается 
повторное использование фронтальной/боковой подушки 
безопасности и преднатяжителя ремня безопасности и их 
установка на другой автомобиль.

• Если детали в исправном состоянии (не активированные), 
соблюдайте осторожность при обращении с ними. 
Выполните процедуру следующим образом.

1. Выключите зажигание, отсоедините отрицательный 
провод аккумуляторной батареи и подождите не менее 90 
секунд

2. Убедитесь, что фронтальная/боковая подушка 
безопасности, шторки безопасности и преднатяжитель 
ремня безопасности установлены надежно

3. Подушка безопасности водителя: снимите верхний и 
нижний комбинированный кожух, затем отсоедините 
двухконтактный разъем подушки безопасности водителя 
от контактной спирали

4. Подушка безопасности переднего пассажира: снимите 
отделение для перчаток и отсоедините двухконтактный 
разъем подушки безопасности переднего пассажира от 
жгута проводов панели приборов

5. Боковая подушка безопасности: отсоедините 
двухконтактный разъем боковой подушки безопасности 
от напольного жгута проводов

6. Боковая шторка безопасности: отсоедините 
двухконтактный разъем потолочного жгута проводов от 
разъема боковой шторки безопасности
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7. Преднатяжитель ремня безопасности: 
отсоедините двухконтактный разъем напольного 
жгута проводов от преднатяжителя ремня 
безопасности; полностью вытяните ремень 
безопасности и обрежьте его

8. Вытяните желтый разъем жгута проводов из 
автомобиля и обрежьте его, оставив примерно 15 
см провода на конце разъема. Зачистите изоляцию 
на 15 мм на каждой жиле провода

9. Отрежьте два куска по 6 м от многожильного 
провода сечением 0,8 мм (спецификация провода: 
18) или более толстого. Эти куски провода будут 
использоваться в качестве жгута для активации 
подушки безопасности или преднатяжителя 
ремня безопасности

10. С обеих сторон провода, обрезанного как указано 
выше, зачистите изоляцию на 15 мм

11. Сверните 2 провода с одной стороны в жгут, 
чтобы создать плотное соединение между ними. 
Размотайте провод, оставив скрутку с одной 
стороны. Не подключайте источник питания (6 м) 
до тех пор, пока модуль подушки безопасности не 
будет готов к активации

12. Скрутите между собой выводы на разъеме и 
развернутые провода, проверьте плотность 
контакта, затем оберните места скрутки изолентой

13. Протяните жгут проводов системы активации 
из двери со стороны водителя или переднего 
пассажира

14. Полностью закройте ветровое стекло и окно 
передней двери тканью

15. Полностью вытяните все жгуты проводов 
системы активации с левой и с правой стороны 
автомобиля.

16. Поместите источник питания (например, 
автомобильный аккумулятор) с напряжением не 
менее 12 В и силой тока не менее 2 A рядом со 
скрученным концом жгута проводов
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17. Разъедините группу развернутых проводов 
и коснитесь источника питания клеммой 
провода, чтобы активировать модуль подушки 
безопасности. Активируйте модуль каждый раз

18. Отсоедините жгут системы активации от источника 
питания и скрутите его с концами провода

19. Повторите эту операцию для остальных жгутов 
системы активации

20. Снимите ткань, которой были закрыты проемы 
автомобиля

21. Отсоедините все жгуты проводов от автомобиля 
и выбросьте их

22. Если один или все модули подушек безопасности 
не удается активировать, снимите модуль 
с автомобиля согласно описанию в данном 
руководстве
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И АКТИВИРУЙТЕ ЕГО ВНЕ АВТОМОБИЛЯ
При утилизации снятой подушки безопасности или 
преднатяжителя ремня безопасности, которые 
находятся в исправном состоянии, либо если подушка 
безопасности неисправна либо повреждена при 
транспортировке, хранении или ремонте, активируйте 
их описанным выше способом.

1. Поместите подушку безопасности на ровную 
поверхность вне помещения передней стороной 
вверх, на расстоянии не менее 10 м от препятствий 
или людей

2. Выполните действия, описанные для активации в 
автомобиле
Примечание:

• Подушку безопасности и преднатяжитель 
необходимо активировать (при взрыве 
раздастся громкий звук, подушка быстро 
наполнится газом и начнет медленно 
опадать).

• При активации подушка безопасности и 
преднатяжитель сильно нагреваются и 
могут вызвать ожог. Касаться подушки 
безопасности после активации можно не 
ранее чем через 30 минут.

3. Заверните модуль SRS в герметичный 
полиэтиленовый пакет и выполните дальнейшую 
обработку

4. Чтобы обеспечить безопасность в ходе утилизации, 
рекомендуется принять определенные защитные 
меры:

(a) Прочно установите модуль подушки безопасности 
водителя на колесо передней стороной вверх.

(b) Прочно установите модуль подушки безопасности 
переднего пассажира на колесо передней стороной 
вверх.
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(c) Прочно установите модуль боковой подушки 
безопасности на колесо.

(d) Поместите 3 шины на колесо с подушкой безопасности, 
затем установите еще одно колесо в сборе, и свяжите 
их все веревкой. При утилизации боковой подушки 
безопасности положение колеса иное (см. рисунок 
слева.

(e) Установите аккумулятор на расстоянии не менее 5 м 
от колеса и убедитесь в безопасности прилегающей 
области.
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ТЕХНОЛОГИЯ РЕМОНТА
ЗАМЕЧАНИЯ
1. Отсоедините отрицательный провод аккумуляторной 

батареи, подождите 90 секунд, затем выполните 
операцию. Оберните отсоединенный отрицательный 
провод изолентой

2. Если при обслуживании следующих деталей 
обнаружится неисправность, не разбирайте и не 
ремонтируйте ее, а замените новой
• Блок управления подушками безопасности (ЭБУ 

SRS)
• Блок контактной спирали
• Блок фронтальной подушки безопасности водителя
• Блок фронтальной подушки безопасности 

пассажира
• Блок боковой подушки безопасности водителя
• Блок боковой подушки безопасности пассажира
• Блок шторки безопасности водителя
• Блок шторки безопасности пассажира
• Преднатяжитель ремня безопасности водителя
• Преднатяжитель ремня безопасности пассажира
• Жгут проводов подушек безопасности

3. Не допускайте падения модуля подушки 
безопасности и контактной спирали на землю и не 
погружайте их в воду или масло. Кроме того, если 
деталь пробита, треснула или деформировалась, 
замените ее новой

4. Модуль подушки безопасности следует положить на 
ровную поверхность передней стороной вверх. Не 
кладите ничего сверху на модуль

5. Модуль подушки безопасности следует хранить при 
температуре не выше 93°C

6. После активации модуля подушки безопасности 
обязательно замените его новым, проверьте 
контактную спираль (сопротивление между 
соответствующими клеммами не должно превышать 
0,8 Ом), и в случае каких-либо отклонений замените 
ее

7. При обращении с раскрывшейся подушкой 
безопасности обязательно используйте защитные 
перчатки и очки

8. При утилизации нераскрывшейся подушки 
безопасности обязательно предварительно 
активируйте ее

9. Чтобы не допустить неожиданного раскрытия во 
время демонтажа из-за статического электричества, 
обязательно предварительно отсоедините 
штекерные разъемы модулей DAB и PAB, 
затем отсоединяйте остальные разъемы жгута 
проводов. При установке действуйте в обратной 
последовательности

10. После ремонта системы подушек безопасности 
обязательно используйте диагностический прибор 
для сброса кода неисправности, чтобы обеспечить 
правильную работу сигнализатора
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ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ
Снятие
1. Передние колеса в среднем положении, зажигание 

выключено
2. Отсоедините провод от отрицательной клеммы 

аккумуляторной батареи
Примечание:

• Выключите зажигание, отсоедините 
отрицательный провод аккумуляторной 
батареи, подождите 90 секунд, затем 
выполните операцию.

Предупреждение
• Конденсатор в блоке ЭБУ SRS сохраняет 

некоторый электрический заряд, чтобы 
можно было активировать подушки 
безопасности в течение некоторого времени 
после отключения аккумуляторной батареи. 
Поэтому если выполнять операцию 
немедленно, ошибочное срабатывание 
подушки безопасности может стать причиной 
тяжелых травм.

3. Вставьте подходящий инструмент (накидной 
гаечный ключ 5#) в монтажное отверстие нижнего 
кожуха рулевого колеса, и нажимайте на ключ, пока 
не выйдет модуль подушки безопасности

4. Осторожно поднимите модуль подушки безопасности 
водителя и отсоедините все штекерные разъемы 
подушки безопасности водителя в сборе и 
контактной спирали
Примечание:
• Демонтированный модуль подушки безопасности 

водителя следует хранить в чистом сухом месте, пе-
редней стороной вверх.
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ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ 
Примечание:

• Не разбирайте модуль подушки безопасно-
сти – выполните диагностику его цепи с помо-
щью электрического тестера.

Выполните следующие проверки. Если обнаружены 
дефекты, замените модуль подушки безопасности 
новым, активируйте старый модуль в соответствии с 
описанной выше процедурой и утилизируйте его.

(a) Крышка пробита, треснула или деформировалась.
(b) Поврежден разъем жгута проводов или деформирована 

клемма.
(c) Корпус газогенератора пробит, треснул или деформиро-

ван.
(d) Модуль подушки безопасности установлен неправильно.

Примечание:
• Сопротивление цепи модуля подушки 

безопасности измерить невозможно даже с 
помощью специального тестера. Если для 
измерения сопротивления используется 
специальный тестер, в модуле подушки 
безопасности возникнет электрический ток, 
и подушка может внезапно сработать из-за 
статического электричества. Это может стать 
причиной тяжелых травм.

Установка 
Примечание:

• Перед установкой проверьте состояние и 
отсутствие повреждений модуля подушки 
безопасности, даже если модуль новый.

1. Подключите штекерный разъем узла подушки 
безопасности водителя к разъему контактной 
спирали

2. Правильно установите модуль подушки 
безопасности в предназначенное для этого место 
на рулевом колесе; убедитесь, что модуль подушки 
безопасности надежно зафиксирован (при установке 
модуля не допускайте сильных ударов по нему)

• Обратите внимание: При установке рулевого 
колеса и подузла блока подушек безопасности 
не допускайте застревания жгута проводов 
контактной спирали.

3. Подключите отрицательный провод к аккумулятор-
ной батарее

4. Проверка после установки
(a) Плавно поверните рулевое колесо влево и вправо, 

чтобы проверить правильность работы и наличие шума.
(b) Установите ключ замка зажигания в положение ON.
(c) Сигнализатор SRS загорится на 3 секунды и затем 

погаснет.
(d) Если индикатор снова включается или остается 

включенным по истечении 3 секунд, устраните 
неисправность.
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ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕДНЕГО 
ПАССАЖИРА
Снятие
1. Отсоедините отрицательный вывод 

аккумуляторной батареи 
Примечание:

• Выключите зажигание, отсоедините 
отрицательный провод аккумуляторной 
батареи, подождите 90 секунд, затем 
выполните операцию.

Предупреждение
• Конденсатор в блоке ЭБУ SRS сохраняет 

некоторый электрический заряд, чтобы 
можно было активировать подушки 
безопасности в течение некоторого времени 
после отключения аккумуляторной батареи. 
Поэтому если выполнять операцию 
немедленно, ошибочное срабатывание 
подушки безопасности может стать 
причиной тяжелых травм.

2. Снимите центральную панель управления и 
декоративные элементы салона, такие как левая/
правая декоративные панели и левая/правая 
крышки
Примечания:

• Инструкции по снятию см. в разделе о 
внутренней и внешней обшивке.

3. Отсоедините штекерный разъем жгута проводов 
подушки безопасности переднего пассажира

4. Выверните два вспомогательных болта крепления 
подушки безопасности

5. Отсоедините верхнюю часть панели приборов 
и снимите ее вместе с модулем подушки 
безопасности
Примечания:

• Инструкции по снятию см. в разделе о 
внутренней и внешней обшивке.

6. Выверните два вспомогательных винта крепления 
подушки безопасности
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1. Отсоедините замок и снимите модуль подушки 
безопасности переднего пассажира
Примечания:

• На торце крышки подушки безопасности 
предусмотрен храповой механизм, который 
крепится на кронштейне панели приборов.

Установка
Выполните установку в последовательности, обратной 
процессу разборки. 

ПРОВЕРКА
После установки подушки безопасности проверьте 
правильность работы системы. Переключите 
зажигание в положение ON. Если индикатор SRS горит 
в течение 3 секунд и потом гаснет, значит, индикатор 
SRS работает надлежащим образом.
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БОКОВЫЕ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ
Примечания:

• Перед ремонтом или во время него надевайте 
перчатки для защиты рук и следуйте 
инструкциям, касающимся снятия сиденья, 
в разделе "Обшивка салона и внешняя 
обшивка".

Снятие
1. Отсоедините отрицательный вывод 

аккумуляторной батареи 
Примечание:

• Выключите зажигание, отсоедините 
отрицательный провод аккумуляторной 
батареи, подождите 90 секунд, затем 
выполните операцию.

Внимание:
• Конденсатор в блоке ЭБУ SRS сохраняет 

некоторый электрический заряд, чтобы 
можно было активировать подушки 
безопасности в течение некоторого времени 
после отключения аккумуляторной батареи. 
Поэтому если выполнять операцию 
немедленно, ошибочное срабатывание 
подушки безопасности может стать 
причиной тяжелых травм.

2. Отсоедините штекерный разъем боковой подушки 
безопасности и другие штекерные разъемы

3. Снимите накладку спинки заднего сиденья в сборе
Примечания:

• Инструкции по снятию см. в разделе о 
внутренней и внешней обшивке.

4. Отверните два болта крепления и снимите 
боковую подушку безопасности

Момент затяжки: (5±1) Н-м
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Установка
Выполните установку в последовательности, обратной 
процессу разборки.
Примечание:

• Во время установки используйте новые 
болты крепления.

• Убедитесь, что спинка установлена надлежа-
щим образом.

• Убедитесь, что жгут проводов не касается 
других деталей.

ПРОВЕРКА
После установки подушки безопасности проверьте правиль-
ность работы системы. Переключите зажигание в положение 
ON. Если индикатор SRS горит в течение 3 секунд и потом 
гаснет, значит, индикатор SRS работает надлежащим обра-
зом.
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ШТОРКА БЕЗОПАСНОСТИ
ЗАМЕЧАНИЯ

• Надевайте перчатки для защиты рук.
• Во время разборки детали используйте 

режущий инструмент или аналогичное 
приспособление.

• Перед ремонтом или во время него см. 
инструкции по замене декоративных 
элементов салона. Соблюдайте 
осторожность, чтобы не поцарапать 
декоративный элемент или накладку.

Снятие
1. Отсоедините отрицательный вывод 

аккумуляторной батареи и подождите не менее 90 
секунд

2. Перед снятием или установкой шторки 
безопасности сначала снимите защитную 
накладку стойки А, защитную накладку стойки В, 
защитную накладку стойки С и ручку на приборной 
панели, солнцезащитный козырек, лампу для 
чтения и приборную панель. Инструкции по 
снятию и установке см. в процедуре по замене 
соответствующих деталей

3. Отсоедините жгут проводов проводника

4. Отверните два болта, как показано на рисунке 
Момент затяжки: (8±1) Н-м

5. Снимите 5 хомутов и передний ремень в указанном 
порядке

6. Снимите шторку безопасности
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Установка
Выполните установку в последовательности, 
обратной процессу разборки. 

Примечание:
• Используйте новые болты крепления.
• После срабатывания шторки безопасности 

замените декоративные накладки салона и 
кронштейны декоративной накладки салона 
на стойке А, стойке В и С.

• Кабели и дренажные трубки вокруг шторки 
должны быть надежно закреплены и 
проходить через верхнюю часть шторки. 
Не допускайте перекручивания шторки 
безопасности

• Шнур должен проходить через 
дополнительный хомут на декоративной 
накладке салона на стойке А. Соблюдайте 
осторожность во время установки 
декоративной накладки салона на стойке А - 
в противном случае шторка безопасности 
может не раскрыться надлежащим образом и 
стать причиной серьезных травм.

ПРОВЕРКА
После установки подушки безопасности проверьте 
правильность работы системы. Переключите зажигание 
в положение ON. Если индикатор SRS горит в течение 3 
секунд и потом гаснет, значит, индикатор SRS работает 
надлежащим образом.
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КОНТАКТНАЯ СПИРАЛЬ
Внимание:

• Неправильная установка контактной спирали 
в сборе может привести к повреждению 
спиральной катушки в контактной спирали 
и, соответственно, неправильной работе 
катушки, ненадлежащей работе блока 
подушек безопасности и получению травм.

Примечание:
• Убедитесь, что передние колеса установлены 

прямо.
• Запрещается разбирать или ремонтировать 

контактную спираль. При обнаружении 
проблем обязательно замените ее на новую.

• Не допускайте падения контактной спирали на 
землю или ее погружения в воду или масло. 
Если контактная спираль пробита, треснула 
или деформировалась, замените ее новой.

• Храните снятую контактную спираль в чистом 
и сухом месте.

Снятие
1. Отсоедините отрицательный вывод аккумуляторной 

батареи
2. Снимите подушку безопасности водителя
3. Снимите рулевое колесо

Примечание:
• После снятия рулевого колеса сначала 

зафиксируйте нулевое положение контактной 
спирали. Можно использовать изоленту, но ее 
необходимо будет удалить перед повторной 
установкой.

4. Откройте верхнюю и нижнюю крышки 
комбинированного переключателя

5. Отсоедините штекерный разъем жгута проводов 
приборов

6. Отсоедините хомут и снимите контактную спираль и 
датчик угла поворота

7. Выполните следующую проверку. При обнаружении 
даже незначительного дефекта замените контактную 
спираль новой.
Проверьте разъем и защитную трубку на предмет 
повреждений, наличие деформации клемм и 
повреждений корпуса.
Проверьте наличие проводимости между клеммой 
верхнего разъема контактной спирали и соответствующей 
клеммой нижнего разъема.
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Установка
1. Установите контактную спираль на комбинирован-

ный переключатель
Примечания:

• Необходимо, чтобы контактная спираль была 
установлена надлежащим образом и надежно 
закреплена (не ослаблена).

2. Подсоедините жгут проводов приборов к нижней 
части контактной спирали

3. Центр контактной спирали должен быть выровнен
При необходимости выровняйте центр контактной 
спирали (новая
контактная спираль выровнена)
Примечания:

• Запрещается поворачивать контактную спираль 
против часовой стрелки до упора - в противном 
случае она подлежит замене.

• Если не удается определить нулевое положение, 
поверните спираль по часовой стрелке до упора, 
а затем поверните ее против часовой стрелки 
примерно на 3 оборота.

Примечание:
• Если не удается выровнять центр контактной 

спирали, возможно заклинивание рулевого 
колеса или повреждение цепи контактной 
спирали, что отрицательно повлияет на работу 
подушек безопасности.

4. Установите крышку комбинированного переключа-
теля

5. Установка рулевого колеса и подузла блока подушек 
безопасности

(a) Снимите установочный штифт контактной спирали и 
установите рулевое колесо и подузел блока подушек 
безопасности.
Примечание:

• При установке рулевого колеса и подузла 
блока подушек безопасности не допускайте 
застревания жгута проводов контактной 
спирали.

(b) После установки поверните рулевое колесо влево и 
вправо до упора, чтобы проверить правильность его 
работы.

(c) Сигнализатор SRS должен загореться на 3 секунды и 
затем погаснуть.

(d) Если через 3 секунды сигнализатор не погас или перешел 
в другой режим, устраните проблему.

(e) Проверьте цепь подушки безопасности контактной 
спирали на предмет обрыва. При обнаружении обрыва 
замените ее новой. Если проблем не обнаружено, 
проверьте другие цепи.
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ЭБУ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ
Примечание:

• Запрещается разбирать или ремонтировать 
ЭБУ SRS. При обнаружении проблем замените 
ЭБУ SRS на новый.

• Не допускайте ударов ЭБУ SRS. Если ЭБУ 
SRS пробит, треснул или деформировался, 
замените его новым.

• После срабатывания подушки безопасности 
обязательно замените ЭБУ SRS новым.

• В случае снятия или обслуживания 
компонентов вблизи ЭБУ SRS не допускайте 
ударов об ЭБУ SRS.

Снятие
1. Установите ключ замка зажигания в положение LOCK
2. Отсоедините отрицательный вывод аккумуляторной 

батареи и отведите его в сторону или обмотайте 
изолентой 
Внимание:

• Подождите 90 секунд и затем выполняйте 
процедуру.

3. Снимите дополнительную приборную панель
4. Снимите штекерный разъем, подключенный к ЭБУ 

подушки безопасности
5. Отверните 3 болта крепления
6. Снимите ЭБУ SRS в сборе

7. Проверьте корпус ЭБУ SRS на предмет вмятин, 
трещин или деформации

8. Проверьте разъем на предмет повреждений и 
деформации
Примечание:

• При обнаружении вмятин, трещин или 
деформации замените ЭБУ SRS на новый.
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Установка
1. Установите ЭБУ SRS

Внимание:
• В случае неправильной установки ЭБУ SRS 

правильная работа подушки безопасности во 
время столкновения не гарантируется.

2. Установите штекерный разъем, подключенный к 
ЭБУ подушки безопасности

3. Установите дополнительную приборную панель
4. Подсоедините отрицательный вывод 

аккумуляторной батареи
5. Проверка после установки
(a) Установите ключ замка зажигания в положение ON.
(b) Сигнализатор SRS загорится на 3 секунды и затем 

погаснет.
(c) Если сигнализатор не погас, выполните проверку, а 

также поиск и устранение неисправности.
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ПЕРЕДНИЙ ДАТЧИК СТОЛКНОВЕНИЯ
Снятие 

Примечания:
• Передние датчики столкновения симметрично 

установлены на внешней пластине кронштейна 
радиатора.

1. Отсоедините отрицательный вывод 
аккумуляторной батареи и подождите не менее 90 
секунд

2. Откройте капот
3. Разберите передний бампер
4. Отсоедините жгут проводов переднего датчика 

столкновения
5. Снимите передний датчик столкновения

Установка
Выполните установку в последовательности, обратной 
процессу
разборки.
Примечания:

• Передний датчик столкновения снабжен 
положительным и отрицательным выводом. 
При подключении штекерного разъема 
проверьте правильность подключения 
положительного и отрицательного выводов.

ПРОВЕРКА
После установки переднего датчика столкновения 
проверьте правильность работы системы. 
Переключите зажигание в положение ON. Если 
индикатор SRS горит в течение 3 секунд и потом 
гаснет, значит, индикатор SRS работает надлежащим 
образом.
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БОКОВОЙ ДАТЧИК СТОЛКНОВЕНИЯ
Снятие 

Примечания:
• Боковые датчики столкновения установлены 

симметрично на стойке В.
1. Отсоедините отрицательный вывод аккумулятор-

ной батареи и подождите не менее 90 секунд
2. Снимите внутреннюю защитную накладку стойки B

Примечания:
• Инструкции по снятию см. в разделе о внутрен-

ней и внешней обшивке.
3. Отсоедините жгут проводов проводника
4. Отверните болт крепления бокового датчика 

столкновения

5. Снимите боковой датчик столкновения
Установка

Выполните установку в последовательности, обратной 
процессу
разборки.
Примечания:

• Боковой датчик столкновения снабжен 
положительным и отрицательным выводом. При 
подключении штекерного разъема проверьте 
правильность подключения положительного и 
отрицательного выводов.

ПРОВЕРКА
После установки бокового датчика столкновения 
проверьте правильность работы системы. Переключите 
зажигание в положение ON. Если индикатор SRS горит в 
течение 3 секунд и потом гаснет, значит, индикатор SRS 
работает надлежащим образом.
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