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15. Headlamp height adjusting switch as-

sembly
16. Central control panel switch assem-

bly 
17. Front fog lamp assembly
18. Daytime running lamp assembly

LIGHTING SYSTEM
POSITION DIAGRAM

2

4

3

5

7

9

6

8

13

15
14

10

11

12

1

18

17

16

Электрооборудование 12-7

СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ
СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ

1.  Блок-фара
2. Фонарь подсветки пространства для 
ног
3. Лампа переднего пассажира
4. Фонарь верхней эстетической 
подсветки передней двери
5. Лампа для чтения
6. Фонарь верхней эстетической 
подсветки передней двери
7. Потолочный светильник
8. Задний противотуманный фонарь
9. Задний комбинированный фонарь

10. Задний комбинированный фонарь (на 
двери багажного отделения)
11. Дополнительный стоп-сигнал
12. Фонарь освещения регистрационного 
знака
13. Нижний фонарь эстетической 
подсветки передней двери
14. Комбинированный переключатель
15. Переключатель регулировки 
направления световых осей фар
16. Центральная панель переключателей
17. Противотуманные фары
18. Дневные ходовые огни



12-8 Electrical devices & accessories

1. Front vehicle posture sensor & bracket 
assembly

2. ALS controller assembly

3. Rain & sunshine sensor assembly
4. Rear vehicle posture sensor & bracket 

assembly

Электрооборудование12-8

1. Передний датчик высоты 
кузова с кронштейном в сборе
2. Контроллер системы ALS

3. Датчик дождя/
освещенности
4.  Задний датчик высоты 
кузова с кронштейном в сборе



12-8 Electrical devices & accessories

1. Front vehicle posture sensor & bracket 
assembly

2. ALS controller assembly

3. Rain & sunshine sensor assembly
4. Rear vehicle posture sensor & bracket 

assembly

12-9Electrical devices & accessories

FRONT COMBINATION LAMP ASSEMBLY HEIGHT ADJUSTING MOTOR (3 PINS)

DIAGNOSIS AND TESTING
DEFINITION OF PIN
FRONT COMBINATION LAMP ASSEMBLY (10 PINS)

Pin No. Function

1 Positive pole

2 Signal

3 Negative pole

Pin No. Function

1 Low beam -

2 —

3 Low beam +

4 Failure inspection

5 Turn lamp and position lamp -

6 High beam -

7 High beam +

8 —

9 Position lamp +

10 Turn lamp +

Электрооборудование 12-9

ДИАГНОСТИКА И ПРОВЕРКИ

НАЗНАЧЕНИЕ КОНТАКТОВ
БЛОКФАРА (РАЗЪЕМ С 10 КОНТАКТАМИ)

Номер 
контакта Назначение:

1 Ближний свет, "-"
2 —
3 Ближний свет, "+"
4 Диагностический
5 Сигнал указателя поворота и габаритный огонь, "-"
6 Дальний свет, "-"
7 Дальний свет, "+"
8 —
9 Габаритные огни, "+"
10 Указатель поворота, "+"
ЭЛЕКТРОПРИВОД РЕГУЛИРОВАНИЯ ВЫСОТЫ ОПТИЧЕСКОЙ ОСИ ФАРЫ (3 КОНТАКТА)

Номер 
контакта Назначение:

1 "+"
2 Сигнал

3 "-"



12-10 Electrical devices & accessories

HEADLAMP HEIGHT ADJUSTING SWITCH ASSEMBLY

Pin No. Function

1 Earthing

2 Lighting power supply output

3 Headlamp signal output

4 Headlamp power supply signal -

5 Headlamp power supply signal +

FRONT COMBINATION LAMP ASSEMBLY HEIGHT ADJUSTING MOTOR (6 PINS)

Pin No. Function Slewing direction

1 GND —

2 GND —

3 A+ + + - -

4 A- - - + +

5 B+ - + + -

6 B- + - - +

Электрооборудование12-10

ЭЛЕКТРОПРИВОД РЕГУЛИРОВАНИЯ ВЫСОТЫ ОПТИЧЕСКОЙ ОСИ ФАРЫ (6 КОНТАКТОВ)

Номер 
контакта Назначение: Направление перемещения

1 "Масса" —
2 "Масса" —
3 A+ + + - -
4 A- - - + +
5 АКБ+ - + + -
6 АКБ- + - - +
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕГУЛИРОВКИ НАКЛОНА ОПТИЧЕСКИХ ОСЕЙ ФАР

Номер 
контакта Назначение:

1 "Масса"

2 Питание системы освещения

3 Сигнал фары

4 Сигнал питания передних фар -

5 Сигнал питания фары, "-"



12-10 Electrical devices & accessories

HEADLAMP HEIGHT ADJUSTING SWITCH ASSEMBLY

Pin No. Function

1 Earthing

2 Lighting power supply output

3 Headlamp signal output

4 Headlamp power supply signal -

5 Headlamp power supply signal +

FRONT COMBINATION LAMP ASSEMBLY HEIGHT ADJUSTING MOTOR (6 PINS)

Pin No. Function Slewing direction

1 GND —

2 GND —

3 A+ + + - -

4 A- - - + +

5 B+ - + + -

6 B- + - - +

12-11Electrical devices & accessories

Pin No. Function Wire color

1 Negative pole Black

2 Positive pole Red

REAR FOG LAMP ASSEMBLY

LICENSE LAMP ASSEMBLY

Pin No. Function

1 Positive pole

2 Negative pole

DOME LAMP ASSEMBLY

Pin No. Function

1 Power supply +

2 Background lamp +

3 Door control +

4 Power supply -

Электрооборудование 12-11

ЗАДНИЕ ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФОНАРИ

Номер 
контакта Назначение: Белый цвет

1 "-" Черный
2 "+" Красный

ФОНАРЬ ОСВЕЩЕНИЯ РЕГИСТРАЦИОННОГО ЗНАКА

Номер 
контакта Назначение:

1 "+"
2 "-"

ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

Номер 
контакта Назначение:

1 Питание, "+"
2 Лампа подсветки, "+"
3 Контакт управления, связанного с положением дверей, "+"
4 Питание, "-"



12-12 Electrical devices & accessories

READING LAMP ASSEMBLY (WITH SUNROOF CONTROL)

Pin No. Function

1 Access control signal input

2 Power supply input

3 —

4 GND

5 Background lamp signal input

6 Sunroof control knob signal output

7 Sunroof control key signal output

8 Sunroof control signal GND

READING LAMP ASSEMBLY (WITHOUT SUNROOF CONTROL)

Pin No. Function

1 Access control signal input

2 Power supply input

3 —

4 GND

5 Background lamp signal input

6 —

7 —

8 —

Электрооборудование12-12

ЛАМПА ДЛЯ ЧТЕНИЯ (С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЭЛЕКТРОПРИВОДА ЛЮКА В КРЫШЕ)

Номер 
контакта Назначение:

1 Входной сигнал управления доступом
2 Вход, питание
3 —
4 "Масса"
5 Входной сигнал лампы подсветки
6 Выходной сигнал переключателя электропривода люка в крыше
7 Выходной сигнал переключателя электропривода люка в крыше
8 "Масса" управляющего сигнала э/привода люка в крыше

ЛАМПА ДЛЯ ЧТЕНИЯ (БЕЗ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДА ЛЮКА В КРЫШЕ)

Номер 
контакта Назначение:

1 Входной сигнал управления доступом
2 Вход, питание
3 —
4 "Масса"
5 Входной сигнал лампы подсветки
6 —
7 —
8 —



12-12 Electrical devices & accessories

READING LAMP ASSEMBLY (WITH SUNROOF CONTROL)

Pin No. Function

1 Access control signal input

2 Power supply input

3 —

4 GND

5 Background lamp signal input

6 Sunroof control knob signal output

7 Sunroof control key signal output

8 Sunroof control signal GND

READING LAMP ASSEMBLY (WITHOUT SUNROOF CONTROL)

Pin No. Function

1 Access control signal input

2 Power supply input

3 —

4 GND

5 Background lamp signal input

6 —

7 —

8 —

12-13Electrical devices & accessories

REAR COMBINATION LAMP ASSEMBLY

Pin No. Function Load Color

1 Earthing — Black

2 Brake lamp 12V 21W Red

3 Position lamp 12V 5W White

4 Turn lamp 12V 21W Green

BACK DOOR COMBINATION LAMP ASSEMBLY

Pin No. Function Load Color

1 Earthing — Black

2 Brake lamp 12V 21W Red

3 Position lamp 12V 5W White

4 Backup lamp 12V 16W Green

Электрооборудование 12-13

ЗАДНИЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ ФОНАРИ

Номер 
контакта Назначение: Нагрузка Цвет

1 "Масса" — Черный
2 Стоп-сигнал 12 В, 21 Вт Красный
3 Габаритные огни 12 В, 5 Вт Белый
4 Указатель поворота 12 В, 21 Вт Зеленый

КОМБИНИРОВАННЫЕ ФОНАРИ НА ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Номер 
контакта Назначение: Нагрузка Цвет

1 "Масса" — Черный
2 Стоп-сигнал 12 В, 21 Вт Красный
3 Габаритные огни 12 В, 5 Вт Белый
4 Фонарь заднего хода 12 В, 16 Вт Зеленый



12-14 Electrical devices & accessories

HIGH-MOUNTED BRAKE LAMP ASSEMBLY

Pin No. Function

1 Positive pole

2 Earthing

DAYTIME RUNNING LAMP ASSEMBLY

Pin No. Function Wire color

1 Negative pole Black

2 Positive pole Red

FRONT FOG LAMP ASSEMBLY

Pin No. Function

1 Positive pole

2 Negative pole

Электрооборудование12-14

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СТОПСИГНАЛ

ДНЕВНЫЕ ХОДОВЫЕ ОГНИ

ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ

Номер 
контакта Назначение:

1 "+"
2 "Масса"

Номер 
контакта Назначение: Белый цвет

1 "-" Черный
2 "+" Красный

Номер 
контакта Назначение:

1 "+"
2 "-"



12-14 Electrical devices & accessories

HIGH-MOUNTED BRAKE LAMP ASSEMBLY

Pin No. Function

1 Positive pole

2 Earthing

DAYTIME RUNNING LAMP ASSEMBLY

Pin No. Function Wire color

1 Negative pole Black

2 Positive pole Red

FRONT FOG LAMP ASSEMBLY

Pin No. Function

1 Positive pole

2 Negative pole

12-15Electrical devices & accessories

INTERNAL LIGHTING ADJUSTING SWITCH ASSEMBLY

Pin No. Function

1 —

2 Earthing

3 Background lamp

4 BCM

5 BCM

Background light

Background

light

Red

Red

Pin No. Function Wire color

1 Power supply positive Red

2 Power supply negative Black

FRONT PASSENGER SIDE ATMOSPHERE LAMP ASSEMBLY

Электрооборудование 12-15

Номер 
контакта Назначение:

1 —
2 "Масса"
3 Лампа подсветки
4 Блок управления бортовой сети (BCM)
5 Блок управления бортовой сети (BCM)

Номер 
контакта Назначение: Белый цвет

1 Питание, "+" Красный
2 Питание, "-" Черный

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ПОДСВЕТКА СО СТОРОНЫ ПЕРЕДНЕГО ПАССАЖИРА

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПРИБОРОВ ВНУТРЕННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ

Подсветка

Подсветка

Крас- 
ный
Крас- 
ный



12-16 Electrical devices & accessories

Pin No. Function Wire color

1 Power supply positive Red

2 Power supply negative Black

FRONT DOOR UPPER ATMOSPHERE LAMP ASSEMBLY

Pin No. Function Wire color

1 Power supply positive Red

2 Power supply negative Black

FRONT DOOR LOWER ATMOSPHERE LAMP ASSEMBLY

Pin No. Function Wire color

1 Power supply positive Red

2 Power supply negative Black

REAR DOOR UPPER ATMOSPHERE LAMP ASSEMBLY

Электрооборудование12-16

ВЕРХНЯЯ ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ПОДСВЕТКА ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ

Номер 
контакта

Назначение: Белый цвет

1 Питание, "+" Красный

2 Питание, "-" Черный

НИЖНЯЯ ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ПОДСВЕТКА ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ

Номер 
контакта

Назначение: Белый цвет

1 Питание, "+" Красный

2 Питание, "-" Черный

ВЕРХНЯЯ ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ПОДСВЕТКА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ

Номер 
контакта Назначение: Белый цвет

1 Питание, "+" Красный

2 Питание, "-" Черный



12-16 Electrical devices & accessories

Pin No. Function Wire color

1 Power supply positive Red

2 Power supply negative Black

FRONT DOOR UPPER ATMOSPHERE LAMP ASSEMBLY

Pin No. Function Wire color

1 Power supply positive Red

2 Power supply negative Black

FRONT DOOR LOWER ATMOSPHERE LAMP ASSEMBLY

Pin No. Function Wire color

1 Power supply positive Red

2 Power supply negative Black

REAR DOOR UPPER ATMOSPHERE LAMP ASSEMBLY

12-17Electrical devices & accessories

COMBINATION SWITCH ASSEMBLY (12 PINS)

Pin No. Function Abbreviation

1 Front fog lamp FF

2 Rear fog lamp RF

3 Left turn lamp TL

4 Right turn lamp TR

5 — —

6 Overtaking lamp PASS

7 Earthing GND

8 L1 L1

9 L2 L2

10 High beam HU

11 — —

12 — —

Fog lamp system Rear fog lamp system

Headlamp system 

（with automatic headlamp）
Headlamp system 

（without automatic headlamp）

Left lane changing/turning

Lane changing/

turning
Right lane

changing/turning

H/L: headlamp

POS: parking

Электрооборудование 12-17

Номер 
контакта Назначение: Сокращение

1 Противотуманная фара FF

2 Задний противотуманный фонарь RF

3 Указатель левого поворота TL

4 Указатель правого поворота TR

5 — —

6 Указатель повор. PASS

7 "Масса" "Масса"

8 L1 L1

9 L2 L2

10 Дальний свет HU

11 — —

12 — —

КОМБИНИРОВАННЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (12 КОНТАКТОВ)

Противотуманные 
фары Задние 

противотуманные фары
Настройки для движения в 
условиях левостороннего 
движения

Настройки для 
движения в усло-
виях лево-/право-
стороннего движения

Настройки для дви-
жения в условиях 
правостороннего 
движения

ВЫКЛ
ВЫКЛ

ВЫКЛ

ВЫКЛ

ВЫКЛ

ВЫКЛ

ВЫКЛ

Автоматическая система 
регулировки наклона 
оптических осей фар

Система регулировки наклона 
оптических осей фар ДАЛЬН./БЛИЖН.: 

габар., стоян.

ДАЛЬН./
БЛИЖН. ДАЛЬН./

БЛИЖН.

«Масса»

«Масса»

«Масса» «Масса»

«Масса»«Масса»

КОМБ.
КОМБ.

КОМБ.КОМБ.



12-18 Electrical devices & accessories

Pin No. Function Pin No. Function

1 Positive voltage of battery 2 Serial communication activation signal

3
As for front shaft high sensor 5V, please 
refer to the positive voltage of power 
supply

4
As for rear shaft high sensor 5V, please 
refer to the positive voltage of power 
supply

5 GMLAN high speed CAN low signal 6 GMLAN high speed CAN high signal

7 — 8 —

9 — 10 —

11 Negative voltage of battery 12 Front shaft high sensor signal

13
As for front shaft high sensor 5V, please 
refer to the negative voltage of power 
supply

14
As for rear shaft high sensor 5V, please 
refer to the negative voltage of power 
supply

15 Rear shaft high sensor signal 16 —

17 — 18 —

19 — 20 —

21 Left stepper motor B+ 22 Left stepper motor A-

23 Right stepper motor B+ 24 Right stepper motor A-

25 — 26 —

27 — 28 —

29 Left stepper motor B- 30 Left stepper motor A+

31
Left stepper motor shield line earthing 
terminal

32 Right stepper motor A+

33 Right stepper motor B+ 34
Right stepper motor shield line earthing 
terminal

35 — 36 —

ALS CONTROLLER ASSEMBLY

Электрооборудование12-18

КОНТРОЛЛЕР ALS

Номер 
контакта Назначение: Номер 

контакта Назначение:

1 "+" АКБ 2 Сигнал активации последовательной 
передачи данных

3 Для высокого сигнала датчика высоты 
переднего рычага – 5 В, см. "+" АКБ.

4 Для высокого сигнала датчика высоты 
заднего рычага – 5 В, см. "+" АКБ.

5 Высокий сигнал GMLAN по шине CAN 
low 6 Высокий сигнал GMLAN по шине CAN 

high 

7 — 8 —

9 — 10 —

11 "-" АКБ 12 Высокий сигнал датчика высоты 
переднего рычага

13 Для высокого сигнала датчика высоты 
переднего рычага – 5 В, см. "-" АКБ.

14 Для высокого сигнала датчика высоты 
заднего рычага – 5 В, см. "+" АКБ.

15 Сигнал верхнего датчика заднего вала 16 —

17 — 18 —

19 — 20 —

21 Левый шаговый э/мотор, В + 22 Левый шаговый э/мотор, А-

23 Правый шаговый э/мотор, В+ 24 Правый шаговый э/мотор, А-
25 — 26 —

27 — 28 —

29 Левый шаговый э/мотор, В- 30 Левый шаговый э/мотор, А+

31
"Масса" экрана левого шагового э/
мотора 32 Правый шаговый э/мотор, А+

33 Правый шаговый э/мотор, В+ 34 "Масса" экрана правого шагового э/
мотора

35 — 36 —



12-18 Electrical devices & accessories

Pin No. Function Pin No. Function

1 Positive voltage of battery 2 Serial communication activation signal

3
As for front shaft high sensor 5V, please 
refer to the positive voltage of power 
supply

4
As for rear shaft high sensor 5V, please 
refer to the positive voltage of power 
supply

5 GMLAN high speed CAN low signal 6 GMLAN high speed CAN high signal

7 — 8 —

9 — 10 —

11 Negative voltage of battery 12 Front shaft high sensor signal

13
As for front shaft high sensor 5V, please 
refer to the negative voltage of power 
supply

14
As for rear shaft high sensor 5V, please 
refer to the negative voltage of power 
supply

15 Rear shaft high sensor signal 16 —

17 — 18 —

19 — 20 —

21 Left stepper motor B+ 22 Left stepper motor A-

23 Right stepper motor B+ 24 Right stepper motor A-

25 — 26 —

27 — 28 —

29 Left stepper motor B- 30 Left stepper motor A+

31
Left stepper motor shield line earthing 
terminal

32 Right stepper motor A+

33 Right stepper motor B+ 34
Right stepper motor shield line earthing 
terminal

35 — 36 —

ALS CONTROLLER ASSEMBLY

12-19Electrical devices & accessories

Pin No. Function

1 Power supply ground

2 —

3 —

4 Signal output

5 Power supply +5V

6 —

Pin No. Function

1 Power supply ground

2 —

3 —

4 Signal output

5 Power supply +5V

6 —

FRONT VEHICLE POSTURE SENSOR & BRACKET ASSEMBLY

REAR VEHICLE POSTURE SENSOR & BRACKET ASSEMBLY

Электрооборудование 12-19

ПЕРЕДНИЙ ДАТЧИК ВЫСОТЫ КУЗОВА С КРОНШТЕЙНОМ В СБОРЕ

Номер 
контакта Назначение:

1 "Масса" цепи питания

2 —

3 —

4 Выходной сигнал

5 Питание, +5 В

6 —

Номер 
контакта Назначение:

1 "Масса" цепи питания

2 —

3 —

4 Выходной сигнал

5 Питание, +5 В

6 —

ЗАДНИЙ ДАТЧИК ВЫСОТЫ КУЗОВА С КРОНШТЕЙНОМ В СБОРЕ



12-20 Electrical devices & accessories

CENTRAL CONTROL PANEL SWITCH ASSEMBLY 

Pin No. Function Current Remarks

1
Input for seat heating (driver) function 
(high)

≤100mA

When the pin 1 is taken as the input for 
seat heating (driver) function (high), the 
pin 2 is taken as the output for seat heat-
ing (driver) function (high)

2
Input for seat heating (driver) function 
(low)

≤100mA —

3 — — —

4 — — —

5 — — —

6 — — —

7 — — —

8
Input for seat heating (front passenger) 
function (low)

≤100mA —

9
Input for seat heating (front passenger) 
function (high)

≤100mA

When the pin 9 is taken as the input for 
seat heating (front passenger) function 
(high), the pin 8 is taken as the input for 
seat heating (driver) function (high)

10 Warning function input ≤50mA —

11 ECON function input ≤50mA —

12 Seat heating (driver) function input ≤50mA —

13 Function and background lighting output ≤100mA —

14 Background lighting input ≤300mA —

15 GND — —

16
Seat heating (front passenger) function 
input

≤50mA —

17 ESP_OFF function input ≤50mA —

18 Slow slope descending function input ≤50mA —

19

1018

19

1018

Электрооборудование12-20

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ

Номер 
контакта Назначение: Ток Примечания

1 Входной сигнал, обогрев сиденья 
(водителя, высокая интенс.) <100 мA

Если контакт 1 используется как 
входной сигнал обогрева сиденья 
(водителя, высок. интенс.), то контакт 2 
используется как выходной сигнал этой 
функции 

2 Входной сигнал, обогрев сиденья 
(водителя, низкая интенс.) <100 мA —

3 — — —
4 — — —
5 — — —
6 — — —
7 — — —

8 Входной сигнал, обогрев сиденья 
(переднего пассажира, низк. интенс.) <100 мA —

9 Входной сигнал, обогрев сиденья 
(переднего пассажира, высок. интенс.) <100 мA

Если контакт 9 используется как 
входной сигнал обогрева сиденья (пер. 
пасс., высок. интенс.), то контакт 9 
используется как выходной сигнал этой 
функции

10 Вход функции предупреждения <50 мA —
11 Вход, функция ECON <50 мA —
12 Вход, обогрев сиденья (водителя) <50 мA —
13 Выход, тыловая подсветка <100 мA —
14 Вход, тыловая подсветка <300 мA —
15 "Масса" — —

16 Вход, обогрев сиденья (переднего 
пассажира) <50 мA —

17 Вход, ESP_OFF <50 мA —

18
Вход, система помощи при движении 
на спуске <50 мA —
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CENTRAL CONTROL PANEL SWITCH ASSEMBLY 

Pin No. Function Current Remarks

1
Input for seat heating (driver) function 
(high)

≤100mA

When the pin 1 is taken as the input for 
seat heating (driver) function (high), the 
pin 2 is taken as the output for seat heat-
ing (driver) function (high)

2
Input for seat heating (driver) function 
(low)

≤100mA —

3 — — —

4 — — —

5 — — —

6 — — —

7 — — —

8
Input for seat heating (front passenger) 
function (low)

≤100mA —

9
Input for seat heating (front passenger) 
function (high)

≤100mA

When the pin 9 is taken as the input for 
seat heating (front passenger) function 
(high), the pin 8 is taken as the input for 
seat heating (driver) function (high)

10 Warning function input ≤50mA —

11 ECON function input ≤50mA —

12 Seat heating (driver) function input ≤50mA —

13 Function and background lighting output ≤100mA —

14 Background lighting input ≤300mA —

15 GND — —

16
Seat heating (front passenger) function 
input

≤50mA —

17 ESP_OFF function input ≤50mA —

18 Slow slope descending function input ≤50mA —

19

1018
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RAIN & SUNSHINE SENSOR ASSEMBLY 

1 2 3

Pin No. Function

1 VCC

2 LIN

3 GND

1 2 3

Электрооборудование 12-21

ДАТЧИК ДОЖДЯ/ОСВЕЩЕННОСТИ

Номер 
контакта Назначение:

1 VCC
2 Шина LIN
3 "Масса"
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ADJUSTMENT OF LIGHT DIRECTION
Remarks: 

 · Use the high beam to implement the light direction 
adjustment.

 · Adjust the low beam by using the same method.
1. Prepare the vehicle in accordance with the following 

conditions.
(a)  Inspect and confirm that the vehicle body near head-

lamp is not damaged or deformed.
(b)  The fuel tank is full of fuel.
(c)  The tire pressure is in the specified range.
(d)  The vehicle is parked on flat road.
(e)  A person of which the weight is 75kg is sitting on driver seat.
(f)  Bounce the vehicle so as to stabilize the overhang to 

the normal position.
2. Prepare a piece of thick white paper (draw the refer-

ence line).
Remarks: 

 · Vertically place the paper against the wall.
 · The reference line used in “inspection on low 
beam” is different from that used in “inspection on 
high beam”.

(a)  Line V (central position of vehicle)
Along the center of paper, draw a vertical line parallel to 
the central line of vehicle.

(b)  Line H (headlamp height)
On the paper, draw a horizontal line which is as high as 
the central mark of high beam.

(c)  Left line V and right line V (central mark of left and right 
headlamps)
Draw the left and right vertical lines in the same dis-
tance from central mark of high beam.
Remarks: 

 · When adjusting the low beam, please implement 
the same procedure.

3. Inspect the light direction of headlamp high beam.
(a)  Align the paper and vehicle.

(1) Ensure the distance between headlamp and paper is 
10m, place the paper against the wall, and ensure that 
the line H is as high as central mark.
(2) Align the center of vehicle with the center of line V 
on paper, and make sure that the included angle be-
tween paper and line V is 90°.

(b)  Start up the engine.
(c)  Turn on the headlamp, and inspect and confirm that the 

light is in the specified range as indicated in the figure.
Note: 

 · The headlamp cover is made of synthetic resin, 
so that it may get damaged easily.

Remarks: 
 · When inspecting the light direction of high beam, 
switch off the low beam or disconnect the low 
beam headlamp connector.

Ground

Line VLeft line V Right line V

Line H

90°

10 m 

Line V

Left line V

Right line V

High beam

90°

10 m 
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РЕГУЛИРОВКА НАПРАВЛЕНИЯ ОПТИЧЕСКИХ ОСЕЙ 
ФАР

Примечания:
• Для облегчения регулировки направления оптических 

осей фар следует использовать дальний свет.
• Тем же способом отрегулируйте направление 

оптических осей фар для ближнего света.
1. Подготовьте автомобиль, чтобы он соответствовал 

указанным ниже условиям.
(1) Проверьте, нет ли повреждений кузова  вблизи блок-фар.
(2) Топливный бак должен быть полным.
(3) Давление в шинах должно соответствовать заданным 

значениям
(4) Автомобиль должен находиться на ровной горизонтальной 

площадке.
(5) На сиденье водителя должен находиться человек массой 75 

кг.
(6) Покачайте кузов вверх и вниз, чтобы стабилизировать 

компоненты подвески.
2. Подготовьте лист толстой белой бумаги (начертите 

опорную  линию).
Примечания:

• Прикрепите лист бумаги на вертикальной стене.
• Опорная линия, используемая для проверки ближнего 

света, отличается от той, которая используется для 
проверки дальнего света

(1) Линия V (проекция плоскости продольной симметрии 
автомобиля)
По центру листа бумаги начертите вертикальную линию, 
параллельную проекции продольной оси симметрии 
автомобиля.

(2) Линия Н (высота фар)
Начертите на бумаге горизонтальную линию на высоте 
оптической оси фар для дальнего света.

(3) Левая V и правая линии V (центры левой и правой фар)
Начертите левую и правую вертикальные линии на 
одинаковом расстоянии от центральной метки для дальнего 
света.
Примечания:

• При регулировке направления оптических осей фар 
для ближнего света используется та же процедура.

3. Проверьте направление оптических осей фар для 
дальнего света.

(1) Совместите продольную плоскость симметрии автомобиля 
с линией на листе бумаги, являющейся проекцией этой 
плоскости.
(1) Расстояние между фарой и листом бумаги должно быть 10 
м; закрепите лист бумаги на стене, убедитесь в том, что линия 
Н находится на той же высоте, что и центральная метка.
(2) Совместите продольную плоскость симметрии автомобиля 
с линией на листе бумаги, являющейся проекцией этой 
плоскости, и убедитесь в том, что угол между бумажным 
экраном  и линией V равен 90°.

(2) Запустите двигатель.
(3) Включите фары, убедитесь в том, что границы световых 

лучей находятся в заданном диапазоне, как указано на 
рисунке.
Примечание:

• Стекла фар представляют собой прозрачные 
крышки из синтетической смолы, поэтому легко 
повреждаются.

Примечания:
• При проверке направления оптических осей фар 

для дальнего света выключите ближний свет или 
отсоедините разъем ламп ближнего света.

Левая линия V

Левая линия V

Линия V

Линия V

Правая линия V

Правая линия V

Линия 
Н

мм

Опорная поверхность

Дальний свет
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ADJUSTMENT OF LIGHT DIRECTION
Remarks: 

 · Use the high beam to implement the light direction 
adjustment.

 · Adjust the low beam by using the same method.
1. Prepare the vehicle in accordance with the following 

conditions.
(a)  Inspect and confirm that the vehicle body near head-

lamp is not damaged or deformed.
(b)  The fuel tank is full of fuel.
(c)  The tire pressure is in the specified range.
(d)  The vehicle is parked on flat road.
(e)  A person of which the weight is 75kg is sitting on driver seat.
(f)  Bounce the vehicle so as to stabilize the overhang to 

the normal position.
2. Prepare a piece of thick white paper (draw the refer-

ence line).
Remarks: 

 · Vertically place the paper against the wall.
 · The reference line used in “inspection on low 
beam” is different from that used in “inspection on 
high beam”.

(a)  Line V (central position of vehicle)
Along the center of paper, draw a vertical line parallel to 
the central line of vehicle.

(b)  Line H (headlamp height)
On the paper, draw a horizontal line which is as high as 
the central mark of high beam.

(c)  Left line V and right line V (central mark of left and right 
headlamps)
Draw the left and right vertical lines in the same dis-
tance from central mark of high beam.
Remarks: 

 · When adjusting the low beam, please implement 
the same procedure.

3. Inspect the light direction of headlamp high beam.
(a)  Align the paper and vehicle.

(1) Ensure the distance between headlamp and paper is 
10m, place the paper against the wall, and ensure that 
the line H is as high as central mark.
(2) Align the center of vehicle with the center of line V 
on paper, and make sure that the included angle be-
tween paper and line V is 90°.

(b)  Start up the engine.
(c)  Turn on the headlamp, and inspect and confirm that the 

light is in the specified range as indicated in the figure.
Note: 

 · The headlamp cover is made of synthetic resin, 
so that it may get damaged easily.

Remarks: 
 · When inspecting the light direction of high beam, 
switch off the low beam or disconnect the low 
beam headlamp connector.

Ground

Line VLeft line V Right line V

Line H

90°

10 m 

Line V

Left line V

Right line V

High beam
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4. Light adjusting in vertical direction
Use the screwdriver to turn the light adjusting screw, so 
as to adjust the headlamp high beam into the specified 
range.
Note: 

 · Turn the screw in tightening direction, so as 
to adjust the light direction of headlamp high 
beam.

 · If the screw is excessively tightened, please 
loosen the connector and re-tighten up the 
screw, so as to adjust the light direction of 
high beam.

Remarks: 
 · When the screwdriver is turned clockwise, the light 
axis will move downwards; when the screwdriver 
is turned counterclockwise, the light axis will move 
upwards.

Low beam

Ground

Line VLeft line V Right line V

Line H
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4. Регулировка оптических осей фар в 
вертикальном направлении
При помощи отвертки поворачивайте 
регулировочный винт, чтобы границы лучей дальнего 
света фар находились в заданной зоне.
Примечание:

• При регулировке направления оптических 
осей фар для дальнего света поворачивайте 
регулировочный винт по часовой стрелке (в 
сторону затяжки).

• Если винт затянут слишком сильно, ослабьте 
соединение и снова затяните винт для 
выполнения регулировки

Примечания:
• При повороте отвертки по часовой 

стрелке, оптическая ось фары (луч) будет 
перемещаться вниз, при повороте против 
часовой стрелки – вверх.

Левая линия V Линия V Правая линия V

Линия 
Н

мм

м
м

Опорная 
поверхность

Ближний свет
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Symptom Suspected portion

The low beam does not work (one side)

1. Bulb
2. Fuse
3. Harness
4. Earth wire

The low beam does not work (both sides)

1. Fuse
2. Low beam relay
3. Combination switch assembly
4. Bulb
5. Harness
6. BCM controller
7. Earth wire

The low beam is dim

1. Bulb
2. Harness
3. Low beam relay
4. BCM controller
5. Earth wire

The low beam bulb flashes.

1. Bulb
2. Harness
3. Low beam relay
4. BCM controller
6. Earth wire

Symptom Suspected portion

The high beam does not work (one side)
1. Bulb
2. Harness
3. Earth wire

The high beam does not work (both sides)

1. High beam fuse
2. High beam relay
3. Combination switch assembly
4. Bulb
5. Harness
6. BCM controller
7. Earth wire

The high beam is dim

1. Bulb
2. Harness
3. BCM controller
4. Earth wire

The high beam bulb flashes

1. Bulb
2. Harness
3. BCM controller
4. Earth wire

TABLE OF TROUBLE SYMPTOM
LOW BEAM

HIGH BEAM

Электрооборудование12-24

Признак неисправности Возможная причина неисправности

Не работает ближний свет (с одной стороны)

1. Лампа
2. Предохранитель
3. Жгут проводов
4. Провод "массы"

Не работает ближний свет (с двух сторон)

1. Предохранитель
2. Реле ближнего света
3. Комбинированный переключатель
4. Лампа
5. Жгут проводов
6. Контроллер блока BCM
7. Провод "массы"

Ближний свет тусклый

1. Лампа
2. Жгут проводов
3. Реле ближнего света
4. Контроллер блока BCM
5. Провод "массы"

Лампа ближнего света мигает.

1. Лампа
2. Жгут проводов
3. Реле ближнего света
4. Контроллер 6 блока BCM. Провод "массы"

Признак неисправности Возможная причина неисправности

Не работает дальний свет (с одной стороны)
1. Лампа
2. Жгут проводов
3. Провод "массы"

Не работает дальний свет (с обеих сторон)

1. Предохранитель цепей ламп дальнего света
2. Реле дальнего света
3. Комбинированный переключатель
4. Лампа
5. Жгут проводов
6. Контроллер блока BCM
7. Провод "массы"

Луч дальнего света тусклый

1. Лампа
2. Жгут проводов
3. Контроллер блока BCM
4. Провод "массы"

Лампа дальнего света мигает

1. Лампа
2. Жгут проводов
3. Контроллер блока BCM
4. Провод "массы"

ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
БЛИЖНИЙ СВЕТ

ДАЛЬНИЙ СВЕТ
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Symptom Suspected portion

The low beam does not work (one side)

1. Bulb
2. Fuse
3. Harness
4. Earth wire

The low beam does not work (both sides)

1. Fuse
2. Low beam relay
3. Combination switch assembly
4. Bulb
5. Harness
6. BCM controller
7. Earth wire

The low beam is dim

1. Bulb
2. Harness
3. Low beam relay
4. BCM controller
5. Earth wire

The low beam bulb flashes.

1. Bulb
2. Harness
3. Low beam relay
4. BCM controller
6. Earth wire

Symptom Suspected portion

The high beam does not work (one side)
1. Bulb
2. Harness
3. Earth wire

The high beam does not work (both sides)

1. High beam fuse
2. High beam relay
3. Combination switch assembly
4. Bulb
5. Harness
6. BCM controller
7. Earth wire

The high beam is dim

1. Bulb
2. Harness
3. BCM controller
4. Earth wire

The high beam bulb flashes

1. Bulb
2. Harness
3. BCM controller
4. Earth wire

TABLE OF TROUBLE SYMPTOM
LOW BEAM

HIGH BEAM
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Symptom Suspected portion

The left front fog lamp does not work

1. Left front fog lamp fuse
2. Left front fog lamp relay
3. Combination switch assembly
4. Bulb
5. Harness
6. BCM controller
7. Earth wire

The right front fog lamp does not work

1. Right front fog lamp fuse
2. Right front fog lamp relay
3. Combination switch assembly
4. Bulb
5. Harness
6. BCM controller
7. Earth wire

The fog lamps don’t work

1. Fog lamp switch assembly
2. Bulb
3. Harness
4. BCM controller
5. Earth wire

The fog lamp is always lit

1. Fog lamp switch assembly
2. Harness
3. BCM controller
4. Earth wire

FRONT FOG LAMP

POSITION LAMP

Symptom Suspected portion

The left front position lamp does not work
1. Bulb
2. Harness
3. Earth wire

The right front position lamp does not work
1. Bulb
2. Harness
3. Earth wire

The left rear position lamp does not work
1. Bulb
2. Harness
3. Earth wire

The right rear position lamp does not work
1. Bulb
2. Harness
3. Earth wire

All position lamps don’t work

1. BCM controller
2. Harness
3. Combination switch assembly
4. Earth wire
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Признак неисправности Возможная причина неисправности

Не работает лампа левого переднего 
габаритного огня

1. Лампа
2. Жгут проводов
3. Провод "массы"

Не работает лампа правого переднего 
габаритного огня

1. Лампа
2. Жгут проводов
3. Провод "массы"

Не работает лампа левого заднего 
габаритного огня

1. Лампа
2. Жгут проводов
3. Провод "массы"

Не работает лампа правого заднего 
габаритного огня

1. Лампа
2. Жгут проводов
3. Провод "массы"

Не работают лампы всех габаритных огней

1. Контроллер блока BCM
2. Жгут проводов
3. Комбинированный переключатель
4. Провод "массы"

Признак неисправности Возможная причина неисправности

Не работает левая противотуманная фара

1. Предохранитель левой противотуманной фары
2. Реле левой противотуманной фары
3. Комбинированный переключатель
4. Лампа
5. Жгут проводов
6. Контроллер блока BCM
7. Провод "массы"

Не работает правая противотуманная фара

1. Предохранитель правой противотуманной фары
2. Реле правой противотуманной фары
3. Комбинированный переключатель
4. Лампа
5. Жгут проводов
6. Контроллер блока BCM
7. Провод "массы"

Противотуманные фонари не загораются

1. Выключатель противотуманных фонарей
2. Лампа
3. Жгут проводов
4. Контроллер блока BCM
5. Провод "массы"

Противотуманные фонари горят постоянно

1. Выключатель противотуманных фонарей
2. Жгут проводов
3. Контроллер блока BCM
4. Провод "массы"

ПЕРЕДНЯЯ ПРОТИВОТУМАННАЯ ФАРА

ГАБАРИТНЫЕ ОГНИ
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Symptom Suspected portion

The fog lamps don’t work

1. Fog lamp switch assembly
2. Bulb
3. Harness
4. BCM controller
5. Earth wire

The fog lamp is always lit
1. Fog lamp switch assembly
2. Harness
3. BCM controller

The fog lamp does not work (one side)
1. Bulb
2. Harness
3. Earth wire

REAR FOG LAMP

Symptom Suspected portion

The turn lamps don’t work

1. Harness
2. BCM controller
3. Bulb
4. Combination switch assembly
5. Earth wire

The turn lamps on one side do not work

1. Combination switch assembly
2. Bulb
3. Harness
4. Earth wire

TURN LAMP

Symptom Suspected portion

Both brake lamps don’t work (The high-mounted 
brake lamp also come on)

1. Brake lamp switch assembly
2. Harness
3. Bulb
4. BCM controller
5. Earth wire

The brake lamp is always lit
1. Brake lamp switch assembly
2. Harness
3. BCM controller

The brake lamp does not work (one side)

1. Bulb
2. Harness
3. BCM controller
4. Earth wire

BRAKE LAMP
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ЗАДНИЕ ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФОНАРИ

Признак неисправности Возможная причина неисправности

Противотуманные фонари не загораются

1. Выключатель противотуманных фонарей
2. Лампа
3. Жгут проводов
4. Контроллер блока BCM
5. Провод "массы"

Противотуманные фонари горят постоянно
1. Выключатель противотуманных фонарей
2. Жгут проводов
3. Контроллер блока BCM

Противотуманный фонарь не горит (один)
1. Лампа
2. Жгут проводов
3. Провод "массы"

УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТОВ

Признак неисправности Возможная причина неисправности

Указатели поворотов не работают

1. Жгут проводов
2. Контроллер блока BCM
3. Лампа
4. Комбинированный переключатель
5. Провод "массы"

Не работает указатель поворота с одной 
стороны

1. Комбинированный переключатель
2. Лампа
3. Жгут проводов
4. Провод "массы"

СТОПСИГНАЛЫ

Признак неисправности Возможная причина неисправности

Не работают оба стоп-сигнала 
(дополнительный стоп-сигнал загорается)

1. Выключатель стоп-сигнала
2. Жгут проводов
3. Лампа
4. Контроллер блока BCM
5. Провод "массы"

Стоп-сигналы постоянно горят
1. Выключатель стоп-сигнала
2. Жгут проводов
3. Контроллер блока BCM

Стоп-сигнал не работает (с одной стороны)

1. Лампа
2. Жгут проводов
3. Контроллер блока BCM
4. Провод "массы"
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Symptom Suspected portion

The fog lamps don’t work

1. Fog lamp switch assembly
2. Bulb
3. Harness
4. BCM controller
5. Earth wire

The fog lamp is always lit
1. Fog lamp switch assembly
2. Harness
3. BCM controller

The fog lamp does not work (one side)
1. Bulb
2. Harness
3. Earth wire

REAR FOG LAMP

Symptom Suspected portion

The turn lamps don’t work

1. Harness
2. BCM controller
3. Bulb
4. Combination switch assembly
5. Earth wire

The turn lamps on one side do not work

1. Combination switch assembly
2. Bulb
3. Harness
4. Earth wire

TURN LAMP

Symptom Suspected portion

Both brake lamps don’t work (The high-mounted 
brake lamp also come on)

1. Brake lamp switch assembly
2. Harness
3. Bulb
4. BCM controller
5. Earth wire

The brake lamp is always lit
1. Brake lamp switch assembly
2. Harness
3. BCM controller

The brake lamp does not work (one side)

1. Bulb
2. Harness
3. BCM controller
4. Earth wire

BRAKE LAMP
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Symptom Suspected portion

The backup lamp does not work

1. Bulb
2. Fuse
3. Backup lamp switch assembly
4. Harness
5. Earth wire

The backup lamp is always lit
1. Backup lamp switch assembly
2. Harness

BACKUP LAMP

Symptom Suspected portion

The reading lamp does not work

1. Reading lamp assembly
2. Harness or connector
3. BCM controller
4. Energy-saving relay
5. Energy-saving relay fuse
6. Earth wire

When the switch is at the position DOOR and a 
door is opened, the reading lamp does not work

1. Reading lamp assembly
2. Harness or connector
3. Door lamp switch
4. BCM controller
5. Earth wire

Symptom Suspected portion

The daytime running lamp does not work

1. Harness or connector
2. BCM controller
3. Daytime running lamp assembly
4. Earth wire

READING LAMP

DAYTIME RUNNING LAMP

Symptom Suspected portion

The high-mounted brake lamp does not work 
(The brake lamp also comes on)

1. Brake lamp switch assembly
2. Harness
3. Bulb
4. BCM controller
5. Earth wire

The high-mounted brake lamp does not work 
(The brake lamp also does not work)

1. Brake lamp switch assembly
2. Harness
3. BCM controller
4. Earth wire

The high-mounted brake lamp is always lit
1. Brake lamp switch assembly
2. Harness
3. BCM controller

HIGH-MOUNTED BRAKE LAMP
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СТОПСИГНАЛ

Признак неисправности Возможная причина неисправности

Дополнительный стоп-сигнал не работает 
(лампы других стоп-сигналов горят)

1. Выключатель стоп-сигнала
2. Жгут проводов
3. Лампа
4. Контроллер блока BCM
5. Провод "массы"

Дополнительный стоп-сигнал не работает 
(нижние стоп-сигналы также не работают)

1. Выключатель стоп-сигнала
2. Жгут проводов
3. Контроллер блока BCM
4. Провод "массы"

Дополнительный стоп-сигнал горит постоянно
1. Выключатель стоп-сигнала
2. Жгут проводов
3. Контроллер блока BCM

ФОНАРИ ЗАДНЕГО ХОДА

Признак неисправности Возможная причина неисправности

Фонари заднего хода не горят

1. Лампа
2. Предохранитель
3. Выключатель фонарей заднего хода
4. Жгут проводов
5. Провод "массы"

Фонари заднего хода горят постоянно 6. Выключатель фонарей заднего хода
7. Жгут проводов

ЛАМПА ДЛЯ ЧТЕНИЯ

Признак неисправности Возможная причина неисправности

Лампа для чтения не горит

1. Лампа (светильник) для чтения
2. Жгут проводов или разъем
3. Контроллер блока BCM
4. Реле системы энергосбережения
5. Предохранитель реле системы энергосбережения
6. Провод "массы"

Когда переключатель находится в 
положении DOOR ("ДВЕРИ") и дверь(и) 
открывается(ются), лампа для чтения не 
загорается

1. Лампа (светильник) для чтения
2. Жгут проводов или разъем
3. Выключатель лампы двери
4. Контроллер блока BCM
5. Провод "массы"

ДНЕВНЫЕ ХОДОВЫЕ ОГНИ

Признак неисправности Возможная причина неисправности

Дневные ходовые огни не загораются

1. Жгут проводов или разъем
2. Контроллер блока BCM
3. Дневные ходовые огни
4. Провод "массы"
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Symptom Suspected portion

The dome lamp does not work

1. Dome lamp assembly
2. Harness or connector
3. BCM controller
4. Energy-saving relay
5. Energy-saving relay fuse
6. Earth wire

When the switch is at the position DOOR and a 
door is opened, the dome lamp does not work

1. Dome lamp assembly
2. Harness or connector
3. Door lamp switch
4. BCM controller
5. Earth wire

DOME LAMP

AUTOMATIC LIGHTING CONTROL SYSTEM

ELECTRIC LIGHT HEIGHT ADJUSTING SYSTEM

DANGER WARNING INDICATOR

Symptom Suspected portion

The automatic lighting control system does not 
work

1. Combination switch assembly
2. BCM controller
3. Rain & sunshine sensor
4. Harness
5. Standby power supply fuse
6. Earth wire

Symptom Suspected portion

The electric light height adjusting system does 
not work

1. Light height adjusting switch assembly
2. Right low beam fuse
3. Harness
4. Light height adjusting motor
5. Earth wire

Symptom Suspected portion

The danger warning indicator does not work

1. Danger warning indicator switch assembly
2. Harness
3. BCM controller
4. Earth wire

Электрооборудование12-28

ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

Признак неисправности Возможная причина неисправности

Потолочная лампа не загорается

1. Потолочный светильник
2. Жгут проводов или разъем
3. Контроллер блока BCM
4. Реле системы энергосбережения
5. Предохранитель реле системы энергосбережения
6. Провод "массы"

Когда переключатель находится в 
положении DOOR ("ДВЕРИ") и дверь(и) 
открывается(ются), лампа потолочного 
светильника не загорается

1. Потолочный светильник
2. Жгут проводов или разъем
3. Выключатель лампы двери
4. Контроллер блока BCM
5. Провод "массы"

СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ

Признак неисправности Возможная причина неисправности

Система автоматического управления 
освещением не работает

1. Комбинированный переключатель
2. Контроллер блока BCM
3. Датчик дождя/освещенности
4. Жгут проводов
5. Предохранитель цепи питания
6. Провод "массы"

СИСТЕМА РЕГУЛИРОВКИ НАПРАВЛЕНИЯ ОПТИЧЕСКИХ ОСЕЙ ФАР

Признак неисправности Возможная причина неисправности

Система регулировки направления оптических 
осей фар не работает

1. Выключатель системы регулировки направления 
оптических осей фар 

2. Предохранитель правой лампы ближнего света
3. Жгут проводов
4. Э/привод системы регулировки направления 

оптических осей фар
5. Провод "массы"

КОНТРОЛЬНЫЕ ЛАМПЫ И ИНДИКАТОРЫ

Признак неисправности Возможная причина неисправности
Контрольная лампа/индикатор не загорается v
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Symptom Suspected portion

The dome lamp does not work

1. Dome lamp assembly
2. Harness or connector
3. BCM controller
4. Energy-saving relay
5. Energy-saving relay fuse
6. Earth wire

When the switch is at the position DOOR and a 
door is opened, the dome lamp does not work

1. Dome lamp assembly
2. Harness or connector
3. Door lamp switch
4. BCM controller
5. Earth wire

DOME LAMP

AUTOMATIC LIGHTING CONTROL SYSTEM

ELECTRIC LIGHT HEIGHT ADJUSTING SYSTEM

DANGER WARNING INDICATOR

Symptom Suspected portion

The automatic lighting control system does not 
work

1. Combination switch assembly
2. BCM controller
3. Rain & sunshine sensor
4. Harness
5. Standby power supply fuse
6. Earth wire

Symptom Suspected portion

The electric light height adjusting system does 
not work

1. Light height adjusting switch assembly
2. Right low beam fuse
3. Harness
4. Light height adjusting motor
5. Earth wire

Symptom Suspected portion

The danger warning indicator does not work

1. Danger warning indicator switch assembly
2. Harness
3. BCM controller
4. Earth wire
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СИСТЕМА ALS

Признак 
неисправности Указания Возможная причина

Невозможно считать 
код неисправности

• При подсоединении диагностического 
сканера к диагностическому разъему 
не удается считать код неисправности 
системы ALS 

• Неисправность диагностического 
разъема

• Неисправность жгута проводов 
контроллера ALS

• Неисправность контроллера ALS

Неисправность э/
привода левой/
правой блок-фары

• При использовании диагностического 
сканера для определения кодов DTC 
считываются следующие коды:

• B1CB001 (неисправность э/привода 
левой блок-фары), B1CB101 
(неисправность э/привода правой 
блок-фары)

• Неисправность э/привода блок-фары

При положении 
выключателя 
зажигания  ON 
("ВКЛ") сканер 
показывает 
неисправность 
системы ALS

• При положении выключателя 
зажигания  ON ("ВКЛ.") прибор 
показывает неисправность системы 
ALS, и система ALS не работает

• Неисправность контроллера системы 
ALS

• Неисправность комбинации приборов

Неисправность, 
напряжение 
питания

• Если напряжение питания 
 контроллера системы ALS для блок-
фары превысит 16 В и длительность 
события превысит 500 мс, в 
контроллере ALS будет сохранен код 
неисправности U110017.

• Если напряжение питания 
контроллера системы ALS  будет 
ниже 9 В в течение более 500 мс, в 
контроллере ALS будет сохранен код 
неисправности U110116.

• Неисправность аккумуляторной 
батареи /системы  зарядки АКБ

• Плохо подсоединен или жгут проводов 
контроллера ALS или в нем есть 
короткое замыкание.

• Неисправность контроллера ALS

Неисправность 
программных или 
аппаратных средств 
контроллера ALS

• При использовании диагностического 
сканера для определения кодов 
DTC считываются следующие коды: 
B1CA042 (неисправность аппаратных 
средств контроллера), B1CA148 
(неисправность ПО контроллера)

• Неисправность контроллера ALS

Неисправность цепи 
питания датчика 
высоты кузова

• Если цепь питания датчика замкнута 
на цепь питания, напряжение питания 
превышает 5,5 В в течение более   100 
мс, в контроллере ALS сохраняется 
код неисправности B1C1512.

• Если цепь питания датчика замкнута 
на "массу" или в ней есть обрыв, 
напряжение питания датчика менее 
4,5 В в течение более 100 мс, в 
контроллере ALS  будет сохранен код 
неисправности B1C1511.

Замыкание цепи питания датчика на 
источник питания:
• Короткое замыкание в жгуте проводов 

контроллера ALS
• Неисправность контроллера ALS
Короткое замыкание или обрыв в цепи 
питания датчика:
• Неисправность переднего датчика 

высоты кузова
• Неисправность заднего датчика 

высоты кузова
• Короткое замыкание в жгуте проводов 

контроллера ALS
• Неисправность контроллера ALS
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Признак 
неисправности Указания Возможная причина

Неисправность 
сигнала переднего 
датчика высоты 
кузова

• Если цепь сигнала переднего датчика 
замкнута на питание, выходное 
напряжение сигнала будет превышать 
4,9 В в течение 100 мс, в контроллере 
ALS сохранится код неисправности 
B1C1912.

• Если цепь сигнал переднего датчика 
замкнут на "массу" или в ней есть 
обрыв, выходное напряжение сигнала 
будет менее 0,5 В в течение более 100 
мс, в контроллере ALS будет сохранен 
код неисправности B1C1014.

• Неисправность переднего датчика 
высоты кузова

• Короткое замыкание в жгуте проводов 
контроллера ALS

• Неисправность контроллера ALS

Неисправность цепи 
сигнала заднего 
датчика высоты 
кузова

• Если цепь сигнала заднего датчика 
замкнута на питание и выходное 
напряжение сигнала будет превышать 
4,9 В в течение 100 мс, в контроллере 
ALS сохранится код неисправности 
B1C2012.

• Если цепь сигнал переднего датчика 
замкнут на "массу" или в ней есть 
обрыв и выходное напряжение 
сигнала будет менее 0,5 В в течение 
более 100 мс, в контроллере ALS 
будет сохранен код неисправности 
B1C2014.

• Неисправность заднего датчика 
высоты кузова

• Короткое замыкание в жгуте проводов 
контроллера ALS

• Неисправность контроллера ALS

Неисправность 
связи по шине CAN

• При использовании диагностического 
сканера для определения кодов DTC 
считываются следующие коды:

• U010087(ECM), U012187(ABS), 
U014687(GW)

• Неисправность соответствующего 
контроллера и шины CAN;

• Неисправность контроллера 
соответствующего узла;
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ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ СИСТЕМЫ ALS
НЕ УДАЕТСЯ СЧИТАТЬ КОД(Ы) НЕИСПРАВНОСТИ 

Шаг Проверка Способы устранения

1

Проверьте диагностический разъем на наличие 
коммуникации
• Включите зажигание
• Подсоедините диагностический сканер, войдите в 

другие системы управления и проверьте наличие 
нормальной коммуникации

Да Выполните Шаг 3

Нет Перейдите к следующему шагу

2

Проверьте диагностический разъем
• Выключите зажигание
• Отсоедините провод от контроллера и проверьте 

следующие цепи на наличие обрыва
(1) Диагностический разъем, шлюз № 6 DIAG CANH
(2) Диагностический разъем, шлюз № 14 DIAG CANH
• Проверьте следующие цепи на короткое замыкание
(1) Диагностический разъем, № 6 - "масса" кузова
(2) Диагностический разъем, № 14 - "масса" кузова
(3) Диагностический разъем, №№ 6, №14
• Обнаружены ли цепи с обрывом или коротким 

замыканием?

Да Проверьте и отремонтируйте или 
замените жгут  проводов или разъем 

Нет Перейдите к следующему шагу

3

Проверьте жгут проводов контроллера ALS
• Отсоедините разъем жгута проводов контроллера 

ALS
• Проверьте следующие цепи на наличие обрыва
(1) ALS, шлюз № 6, POWER CANH
(2) ALS, шлюз № 5, POWER CANL
(3) ALS № 1, "+" АКБ
(4) ALS, № 11, "-" АКБ
(5) ALS, № 2 - K15
• Обнаружена ли разомкнутая цепь?

Да
Проверьте и отремонтируйте или 
замените жгут проводов  или разъем 
ALS

Нет Замените контроллер ALS

НЕИСПРАВНОСТЬ Э/ПРИВОДА ЛЕВОЙ/ПРАВОЙ БЛОКФАРЫ

Шаг Проверка Способы устранения

1

Удалите все коды неисправности
• Переведите замок зажигания в положение ON.
• Подсоедините диагностический сканер, войдите в 

меню системы ALS указанным способом и удалите 
все коды неисправности

• При считывании кода неисправности еще будет 
оставаться B1CB001 или B1CB101

Нет Проверка и ремонт выполнены

Да Проверьте, не отсоединен ли жгут 
проводов

2

• Включите зажигание
• Подсоедините диагностический сканер, войдите в 

меню системы ALS указанным способом и удалите 
все коды неисправности

• При считывании кода неисправности еще будет 
оставаться B1CB001 или B1CB101

Да Замените э/привод блок-фары



Электрооборудование12-32

ЕСЛИ ПРИ НАХОЖДЕНИИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ЗАЖИГАНИЯ В ПОЛОЖЕНИИ ON, НА КОМБИНАЦИИ 
ПРИБОРОВ ОТОБРАЖАЕТСЯ НЕИСПРАВНОСТЬ СИСТЕМЫ ALS

Шаг Проверка Способы устранения

1

Проверьте контроллер системы ALS
• Выключите зажигание и подсоедините 

диагностический сканер
• Включите зажигание и удалите все коды 

неисправности, следуя указаниям, выводимым 
на дисплей диагностического сканера

• Считайте коды неисправности
• Есть ли неисправность в контроллере ALS

Да

Устраните неисправность 
в соответствии с кодом 
неисправности, руководствуясь 
описанным ниже способом

Нет Проверьте и отремонтируйте 
прибор

НЕИСПРАВНОСТЬ В ЦЕПИ НАПРЯЖЕНИЯ ПИТАНИЯ

Шаг Проверка Способы устранения

1

Проверьте напряжение аккумуляторной батареи
• Запустите двигатель
• С помощью тестера измерьте напряжение 

аккумуляторной батареи
• Напряжение выше 16 В или ниже 9 В?

Да Проверьте и отремонтируйте 
систему зарядки АКБ

Нет Перейдите к следующему шагу

2

Проверьте жгут проводов контроллера ALS
• Выключите зажигание
• Отсоедините разъем жгута проводов 

контроллера ALS
• Проверьте следующие цепи на наличие 

обрыва
(1) ALS № - переключатель зажигания, IG1
(2) ALS № 11 – "-" АКБ, K30
• Проверьте следующие цепи на короткое 

замыкание
(1) ALS №4 - заземление кузова автомобиля
(2) ALS № 15 - "масса" кузова
• Найден ли обрыв или короткое замыкание?

Да
Замените или проверьте/
отремонтируйте жгут проводов 
контроллера ALS

Нет Замените контроллер ALS

НЕИСПРАВНОСТЬ В ПО ИЛИ В АППАРАТНЫХ СРЕДСТВАХ КОНТРОЛЛЕРА ALS

Шаг Проверка Способы устранения

1

Удалите все коды неисправности
• Переведите замок зажигания в положение ON.
• Подсоедините диагностический сканер, 

войдите в меню системы ALS указанным 
способом и удалите все коды неисправности

• При считывании кода неисправности еще 
будет оставаться код B1CA042 или B1CA148

Нет Проверка и ремонт выпол нены

Да Замените контроллер ALS
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НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПИ ПИТАНИЯ ДАТЧИКА ВЫСОТЫ КУЗОВА

1. Короткое замыкание в цепи питания датчика (B1C1512)

Шаг Проверка Способы устранения

1

Проверьте жгут проводов контроллера  ALS
• Выключите зажигание
• Отсоедините разъем переднего датчика 

высоты  кузова
• Отсоедините разъем заднего датчика 

высоты кузова
• Отсоедините разъем узла 

интеллектуального контроллера фар
• Проверьте следующие цепи на короткое 

замыкание
(1) ALS № 2—ALS № 3
(2) ALS № 2—ALS № 4
(3) ALS № 1—ALS № 3
(4) ALS № 1—ALS № 4
• Найдена ли цепь с коротким 

замыканием?

Да Замените жгут проводов  или разъем 
контроллера ALS

Нет Замените контроллер ALS

2. Короткое замыкание или обрыв в цепи питания датчика (B1C1511)

Шаг Проверка Способы устранения

1

Проверьте передний датчик высоты кузова
• Выключите зажигание и отсоедините 

разъем переднего датчика высоты кузова
• Подсоедините диагностический сканер
• Включите зажигание и удалите все 

коды неисправности, следуя указаниям, 
выводимым на дисплей диагностического 
 сканера

• Считайте коды неисправности
• Если код диагностики следующий: 

B1C1511

Да Перейдите к следующему шагу

Нет Замените передний датчик высоты 
кузова

2

Проверьте задний датчик высоты кузова
• Выключите зажигание и отсоедините 

разъем переднего датчика высоты кузова
• Подсоедините диагностический сканер
• Включите зажигание и удалите все 

коды неисправности, следуя указаниям, 
выводимым на дисплей диагностического 
 сканера

• Считайте коды неисправности
• Если код диагностики следующий: 

B1C1511

Да Перейдите к следующему шагу

Нет Замените задний датчик высоты кузова

3

Проверьте жгут проводов контроллера  ALS
• Выключите зажигание
• Отсоедините разъем жгута проводов 

контроллера ALS
• Проверьте следующие цепи на короткое 

замыкание
(1) ALS №11—ALS №3
(2) ALS №11—ALS №4
• Найдена ли цепь с коротким замыканием?

Да Замените жгут проводов или разъем 
контроллера ALS

Нет Замените контроллер ALS
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НЕИСПРАВНОСТЬ В ЦЕПИ СИГНАЛА ПЕРЕДНЕГО ДАТЧИКА ВЫСОТЫ КУЗОВА
1. Неисправность цепи (короткое замыкание) сигнала переднего датчика высоты кузова (B1C1012)

Шаг Проверка Способы устранения

1

Проверьте жгут проводов контроллера ALS
• Выключите зажигание
• Отсоедините разъем переднего датчика высоты 

кузова
• Отсоедините разъем контроллера  ALS
• Проверьте следующие цепи на наличие обрыва:
(1) Передний датчик № 5 высоты кузова – ALS №3
(2) Передний датчик №4 высоты кузова – ALS №12
(3) Передний датчик №1 высоты кузова – ALS №13
• Проверьте следующие цепи на короткое замыкание: а. 

ALS №3—ALS №12
• Обнаружены ли короткое замыкание или обрыв цепи?

Да Замените жгут проводов или разъем 
контроллера ALS

Нет Перейдите к следующему шагу

2

Проверьте напряжение питания переднего датчика 
высоты  кузова
• Подсоедините разъем контроллера ALS
• Включите зажигание
• При помощи тестера проверить напряжение заднего 

датчика положения автомобиля
• Находится ли напряжение передних датчиков высоты 

кузова №№1 и 5 в диапазоне 4,5 В–5,5 В?

Да Замените передний датчик высоты 
кузова

Нет Замените контроллер ALS

2. 
3. Неисправность в цепи (короткое замыкание или обрыв сигнала переднего датчика высоты кузова 

(B1C1014)

Шаг Проверка Способы устранения

1

Проверьте жгут проводов контроллера ALS
• Выключите зажигание
• Отсоедините разъем переднего датчика высоты кузова
• Отсоедините разъем контроллера  ALS
• Проверьте следующие цепи на наличие обрыва:
(1) Передний датчик № 5 высоты кузова – ALS №3
(2) Передний датчик №4 высоты кузова – ALS №12
(3) Передний датчик №1 высоты кузова – ALS №13
• Проверьте следующие цепи на короткое замыкание
(1) ALS № 3 – "масса" кузова
(2) ALS № 4 – "масса" кузова
(3) ALS №13—ALS №3
(4) ALS №13—ALS №12
• Обнаружены ли короткое замыкание или обрыв цепи?

Да Замените жгут проводов или разъем 
контроллера ALS

Нет Перейдите к следующему шагу

2

Проверьте напряжение питания переднего датчика 
высоты кузова
• Подсоедините разъем контроллера ALS
• Включите зажигание
• При помощи тестера проверить напряжение заднего 

датчика положения автомобиля
• Находится ли напряжение передних датчиков высоты 

кузова №№1 и 5 в диапазоне 4,5 В–5,5 В?

Да Замените передний датчик высоты 
кузова

Нет Замените контроллер ALS



Электрооборудование 12-35

НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПИ СИГНАЛА ЗАДНЕГО ДАТЧИКА ВЫСОТЫ КУЗОВА
1. Неисправность цепи (короткое замыкание) сигнала заднего датчика высоты кузова (B1C2012)

Шаг Проверка Способы устранения

1

Проверьте жгут проводов контроллера ALS
• Выключите зажигание
• Отсоедините разъем заднего датчика высоты кузова
• Отсоедините разъем контроллера  ALS
• Проверьте следующие цепи на наличие обрыва:
(1) Задний датчик №5 высоты кузова – ALS №4
(2) Задний датчик №4 высоты кузова – ALS №15
(3) Задний датчик №1 высоты кузова – ALS №14
• Проверьте следующие цепи на короткое замыкание 
(1) ALS №4—ALS №15
• Обнаружены ли короткое замыкание или обрыв 

цепи?

Да Замените жгут проводов или разъем 
контроллера ALS

Нет Перейдите к следующему шагу

2

Проверьте напряжение питания заднего датчика 
 высоты кузова
Подсоедините разъем контроллера ALS
Включите зажигание
При помощи тестера проверьте напряжение заднего 
датчика высоты кузова
Находится ли напряжение задних датчиков высоты 
кузова №№1 и 5 в диапазоне 4,5 В–5,5 В?

Да
Замените задний датчик высоты 
кузова

Нет Замените контроллер ALS

2. 
3. Неисправность в цепи (короткое замыкание или обрыв сигнала заднего датчика высоты кузова 

(B1C2014)

Шаг Проверка Способы устранения

1

Проверьте жгут проводов контроллера ALS
• Выключите зажигание
• Отсоедините разъем заднего датчика высоты кузова
• Отсоедините разъем контроллера  ALS
• Проверьте следующие цепи на наличие обрыва:
(1) Задний датчик №5 высоты кузова – ALS №4
(2) Задний датчик №4 высоты кузова – ALS №15
(3) Задний датчик №1 высоты кузова – ALS №14
• Проверьте следующие цепи на короткое замыкание
(1) ALS №4 – "масса" кузова
(2) ALS № 15 - "масса" кузова
(3) ALS №14—ALS №4
(4) ALS №14—ALS №15
• Обнаружены ли короткое замыкание или обрыв 

цепи?

Да Замените жгут проводов или разъем 
контроллера ALS

Нет Перейдите к следующему шагу

2

Проверьте напряжение питания заднего датчика 
 высоты кузова
• Подсоедините разъем контроллера ALS
• Включите зажигание
• При помощи тестера проверьте напряжение заднего 

датчика высоты кузова
• Находится ли напряжение задних датчиков высоты 

кузова №№1 и 5 в диапазоне 4,5 В–5,5 В?

Да
Замените задний датчик высоты 
кузова

Нет Замените контроллер ALS
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НЕИСПРАВНОСТЬ КОММУНИКАЦИИ ПО ШИНЕ CAN 
1. Потеряна связь с электронным блоком управления (U010087)

Шаг Проверка Способы устранения

1

Проверьте связь между  электронным 
блоком управления и диагностическим 
сканером
Переведите замок зажигания в 
положение ON.
Подсоедините диагностический 
сканер, войдите в меню блока ECM 
электронного (как указано на дисплее) и 
проверьте наличие связи по шине CAN

Нет В соответствии с Руководством по ремонту 
проверьте и отремонтируйте блок ECM 

Да Замените контроллер ALS

2. Потеряна связь с ABS (U012187)

Шаг Проверка Способы устранения

1

Проверьте наличие связи между  
системой ABS и диагностическим 
сканером
Переведите замок зажигания в 
положение ON.
Подсоедините диагностический сканер, 
войдите в меню блока управления ABS 
(как указано на дисплее) и проверьте 
наличие связи по шине CAN

Нет
В соответствии с Руководством по ремонту 
проверьте и замените блок управления 
системы ABS

Да Замените контроллер ALS

3. Потеря связи с GW (U014687)

Шаг Проверка Способы устранения

1

Проверьте наличие связи между  GW и 
диагностическим сканером
Перевести замок зажигания в положение 
ON.
Подсоедините диагностический сканер, 
войдите в меню блока управления GW 
(как указано) и проверьте наличие связи 
по шине CAN

Нет В соответствии с Руководством по ремонту 
проверьте и замените блок управления GW

Да Замените контроллер ALS
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REPAIR PROCEDURE
FRONT COMBINATION LAMP ASSEMBLY
Removal
1. Disconnect the negative pole of battery
2. Dismount the decorative plate of grill
3. Dismount the front bumper assembly

Remarks: 
 · Disconnect all harness plug-in connectors on front 
bumper assembly.

4. Dismantle the front combination lamp assembly
(a)  Dismount 6 fixing bolts of front combination lamp as-

sembly.
(b)  Disconnect the harness plug-in connector of front com-

bination lamp assembly.

Installation
Carry out the installation in the reversed procedure of 
dismantlement.

FRONT FOG LAMP ASSEMBLY
Removal
1. Disconnect the negative pole of battery
2. Pry out the front bumper fog lamp cover plate as-

sembly

Installation
Carry out the installation in the reversed procedure of 
dismantlement.

3. Dismantle the front fog lamp assembly
(a)  Dismount 3 fixing bolts of front fog lamp assembly.
(b)  Disconnect the harness plug-in connector of front 

fog lamp assembly.
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ПРОЦЕДУРА РЕМОНТА
БЛОКФАРЫ
Снятие
1. Отсоедините "отрицательный" провод от 

аккумуляторной батареи.
2. Снимите решетку радиатора
3. Снимите облицовку переднего бампера. Примечания:
• Отсоедините все разъемы жгутов, установленные на 

облицовке переднего бампера.

4. Снимите блокфару
(1) Снимите 6 болтов крепления блок-фары
(2) Отсоедините разъем жгута проводов от блок-фары.

Установка
Установка выполняется в порядке, обратном порядку 
снятия.

ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ
Снятие
1. Отсоедините "отрицательный" провод от 

аккумуляторной батареи.

2. Снимите, нажимая изнутринаружу, облицовку 
противотуманной  фары

3. Снятие противотуманной фары
(1) Снимите три болта крепления противотуманной фары.
(2) Отсоедините разъем жгута проводов противотуманной 

фары.

Установка
Установка выполняется в порядке, обратном порядку 
снятия.
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DAYTIME RUNNING LAMP ASSEMBLY
Removal
1. Disconnect the negative pole of battery
2. Dismount the decorative plate of grill
3. Dismount the front bumper assembly

Remarks: 
 · Disconnect all harness plug-in connectors on front 
bumper assembly.

4. Dismantle the daytime running lamp assembly
(a)  Dismount 4 fixing bolts of daytime running lamp assem-

bly.
(b)  Dismount the daytime running lamp assembly.

Installation
Carry out the installation in the reversed procedure of 
dismantlement.

REAR COMBINATION LAMP ASSEMBLY
Removal
1. Open the back door
2. Disconnect the negative pole of battery
3. Dismantle the rear combination lamp assembly
(a)  Pry out the rear combination lamp assembly bolt cover 

plate.
(b)  Dismount two fixing bolts of rear combination lamp as-

sembly.
(c)  Pull out the rear combination lamp assembly.
(d)  Disconnect the harness plug-in connector of rear combi-

nation lamp assembly.

Installation
Carry out the installation in the reversed procedure of 
dismantlement.

Электрооборудование12-38

ДНЕВНЫЕ ХОДОВЫЕ ОГНИ
Снятие
1. Отсоедините "отрицательный" провод от 

аккумуляторной батареи.
2. Снимите решетку радиатора
3. Снимите облицовку переднего бампера
Примечания:
• Отсоедините все разъемы жгутов, установленные на 

облицовке переднего бампера.

4. Снятие дневных ходовых огней
(1) Снимите 4 болта крепления дневного ходового огня.
(2) Снимите дневной ходовой огонь.

Установка
Установка выполняется в порядке, обратном порядку 
снятия.

ЗАДНИЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ ФОНАРИ
Снятие
1. Откройте дверь багажного отделения
2. Отсоедините "отрицательный" провод от 

аккумуляторной батареи.
3. Снятие заднего комбинированного фонаря

4. Снятие заднего комбинированного фонаря
(1) Снимите движением изнутри-наружу облицовку 

болтов крепления фонаря.
(2) Снимите два болта крепления заднего 

комбинированного  фонаря.
(3) Снимите задний комбинированный фонарь.
(4) Отсоедините разъем жгута проводов  заднего 

комбинированного фонаря.

Установка
Установка выполняется в порядке, обратном порядку 
снятия.
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DAYTIME RUNNING LAMP ASSEMBLY
Removal
1. Disconnect the negative pole of battery
2. Dismount the decorative plate of grill
3. Dismount the front bumper assembly

Remarks: 
 · Disconnect all harness plug-in connectors on front 
bumper assembly.

4. Dismantle the daytime running lamp assembly
(a)  Dismount 4 fixing bolts of daytime running lamp assem-

bly.
(b)  Dismount the daytime running lamp assembly.

Installation
Carry out the installation in the reversed procedure of 
dismantlement.

REAR COMBINATION LAMP ASSEMBLY
Removal
1. Open the back door
2. Disconnect the negative pole of battery
3. Dismantle the rear combination lamp assembly
(a)  Pry out the rear combination lamp assembly bolt cover 

plate.
(b)  Dismount two fixing bolts of rear combination lamp as-

sembly.
(c)  Pull out the rear combination lamp assembly.
(d)  Disconnect the harness plug-in connector of rear combi-

nation lamp assembly.

Installation
Carry out the installation in the reversed procedure of 
dismantlement.
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BACK DOOR COMBINATION LAMP AS-
SEMBLY
Removal
1. Open the back door
2. Disconnect the negative pole of battery
3. Pry out the back door protective plate tail lamp re-

pair opening cover

Installation
Carry out the installation in the reversed procedure of 
dismantlement.

4. Dismantle the back door combination lamp assembly
(a)  Dismount 3 fixing nuts of back door combination lamp 

assembly.
(b)  Remove the combination lamp assembly on back door.
(c)  Disconnect the harness plug-in connector of back door 

combination lamp assembly.

HIGH-MOUNTED BRAKE LAMP ASSEMBLY
Removal
1. Disconnect the negative pole of battery
2. Open the back door and dismount the guide plate

Remarks: 
 · Disconnect all harness plug-in connectors on 
guide plate.

3. Dismantle the high-mounted brake lamp assembly
(a)  D isconnect  the  harness p lug- in  connector  o f 

high-mounted brake lamp assembly.
(b)  Dismount the 3 fixing nuts of high-mounted brake lamp 

assembly.
(c)  Dismount the high-mounted brake lamp assembly.

Installation
Carry out the installation in the reversed procedure of 
dismantlement.
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КОМБИНИРОВАННЫЕ ФОНАРИ НА ДВЕРИ 
БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
Снятие
1. Откройте дверь багажного отделения
2. Отсоедините "отрицательный" провод от 

аккумуляторной батареи.

3. Снимите движением изнутринаружу крышку 
сервисного отверстия заднего комбинированного 
фонаря   (части, установленной на двери 
багажного отделения)

4. Снятие заднего комбинированного фонаря с 
двери багажного отделения

(1) Снимите три гайки крепления комбинированного 
фонаря к двери багажного отделения.

(2) Снимите задний комбинированный фонарь с двери 
багажного отделения.

(3) Отсоедините разъем жгута проводов от 
комбинированного фонаря двери багажного 
отделения.

Установка
Установка выполняется в порядке, обратном порядку 
снятия.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СТОПСИГНАЛ
Снятие
1. Отсоедините "отрицательный" провод от 

аккумуляторной батареи.
2. Откройте дверь багажного отделения и снимите 

задний спойлер
Примечания:
• Отсоедините все разъемы жгутов проводов от 

спойлера

3. Снятие дополнительного стопсигнала
(1) Отсоедините разъем жгута от дополнительного стоп-

сигнала.
(2) Снимите три гайки крепления дополнительного стоп-

сигнала.
(3) Снимите дополнительный стоп-сигнал.

Установка
Установка выполняется в порядке, обратном порядку 
снятия.
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REAR FOG LAMP ASSEMBLY
Removal
1. Disconnect the negative pole of battery
2. Dismount the rear bumper assembly

Remarks: 
 · Disconnect all harness plug-in connectors on rear 
bumper assembly.

3. Dismantle the rear fog lamp assembly
(a)  Dismount the rear fog lamp assembly and 3 fixing 

screws.
(b)  Dismount the rear fog lamp assembly.

Installation
Carry out the installation in the reversed procedure of 
dismantlement.

LICENSE LAMP ASSEMBLY
Removal
1. Disconnect the negative pole of battery
2. Dismount the license lamp decorative plate assembly

Remarks: 
 · Disconnect all harness plug-in connectors on li-
cense lamp decorative plate assembly.

3. Dismantle the license lamp assembly
(a)  Disconnect the harness plug-in connector of license 

lamp assembly.
(b)  Pry out the license lamp assembly.

Installation
Carry out the installation in the reversed procedure of 
dismantlement.
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ЗАДНИЕ ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФОНАРИ
Снятие
1. Отсоедините "отрицательный" провод от 

аккумуляторной батареи.
2. Снимите облицовку заднего бампера
Примечания:
• Отсоедините все разъемы жгутов от облицовки заднего 

бампера.
3. Снятие заднего противотуманного фонаря
(1) Снимите 3 винта крепления и сам задний 

противотуманный фонарь.
(2) Снимите задний противотуманный фонарь

Установка
Установка выполняется в порядке, обратном порядку 
снятия.

ФОНАРЬ ОСВЕЩЕНИЯ 
РЕГИСТРАЦИОННОГО ЗНАКА
Снятие
1. Отсоедините "отрицательный" провод от 

аккумуляторной батареи.
2. Снимите облицовку фонаря освещения 

регистрационного знака
Примечания:

• Отсоедините все разъемы жгутов проводов 
на   от облицовки фонаря освещения 
регистрационного знака.

3. Снятие фонаря освещения регистрационного 
знака

(1) Отсоедините разъем жгута от фонаря освещения 
регистрационного знака.

(2) Снимите фонарь освещения регистрационного знака.

Установка
Установка выполняется в порядке, обратном порядку 
снятия.



12-40 Electrical devices & accessories

REAR FOG LAMP ASSEMBLY
Removal
1. Disconnect the negative pole of battery
2. Dismount the rear bumper assembly

Remarks: 
 · Disconnect all harness plug-in connectors on rear 
bumper assembly.

3. Dismantle the rear fog lamp assembly
(a)  Dismount the rear fog lamp assembly and 3 fixing 

screws.
(b)  Dismount the rear fog lamp assembly.

Installation
Carry out the installation in the reversed procedure of 
dismantlement.

LICENSE LAMP ASSEMBLY
Removal
1. Disconnect the negative pole of battery
2. Dismount the license lamp decorative plate assembly

Remarks: 
 · Disconnect all harness plug-in connectors on li-
cense lamp decorative plate assembly.

3. Dismantle the license lamp assembly
(a)  Disconnect the harness plug-in connector of license 

lamp assembly.
(b)  Pry out the license lamp assembly.

Installation
Carry out the installation in the reversed procedure of 
dismantlement.

12-41Electrical devices & accessories

READING LAMP ASSEMBLY
Removal
1. Disconnect the negative pole of battery
2. Pry out the reading lamp plastic cover plate

Installation
Carry out the installation in the reversed procedure of 
dismantlement.

3. Dismantle the reading lamp assembly
(a)  Dismount 2 fixing screws of reading lamp assembly.
(b)  Pry out the reading lamp assembly.
(c)  Disconnect the harness plug-in connector of reading 

lamp assembly.

Claw: 

Электрооборудование 12-41

ЛАМПЫ ДЛЯ ЧТЕНИЯ
Снятие
1. Отсоедините "отрицательный" провод от 

аккумуляторной батареи.
2. Снимите пластиковую крышку лампы для чтения

3. Снятие лампы для чтения
(1) Снимите два винта крепления лампы для чтения.
(2) Снимите лампу для чтения.
(3) Отсоедините разъем жгута проводов от лампы для 

чтения.

Установка
Установка выполняется в порядке, обратном порядку 
снятия.



12-42 Electrical devices & accessories

DOME LAMP ASSEMBLY
Removal
1. Disconnect the negative pole of battery
2. Dismantle the dome lamp assembly
(a)  Pry out the the dome lamp assembly.
(b)  Disconnect the harness plug-in connector of dome lamp 

assembly.

Installation
Carry out the installation in the reversed procedure of 
dismantlement.

Claw

FOOT LAMP ASSEMBLY
Removal
1. Disconnect the negative pole of battery
2. Dismantle the foot lamp assembly
(a)  Pry out the foot lamp assembly.
(b)  Disconnect the harness plug-in connector of foot lamp 

assembly.

Installation
Carry out the installation in the reversed procedure of 
dismantlement.

Claw: 卡爪：

Электрооборудование12-42

ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК
Снятие
1. Отсоедините "отрицательный" провод от 

аккумуляторной батареи.
2. Снимите потолочный светильник
(1) Снимите потолочный светильник.
(2) Отсоедините разъем жгута проводов от потолочного 

светильника.

Установка
Установка выполняется в порядке, обратном порядку 
снятия.

ФОНАРЬ ПОДСВЕТКИ ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ 
НОГ
Снятие
1. Отсоедините "отрицательный" провод от 

аккумуляторной батареи.
2. Снятие фонаря подсветки пространства для ног
(1) Снимите фонарь подсветки пространства для ног.
(2) Отсоедините разъем жгута проводов от фонаря 

подсветки пространства для ног.

Установка
Установка выполняется в порядке, обратном порядку 
снятия.



12-42 Electrical devices & accessories

DOME LAMP ASSEMBLY
Removal
1. Disconnect the negative pole of battery
2. Dismantle the dome lamp assembly
(a)  Pry out the the dome lamp assembly.
(b)  Disconnect the harness plug-in connector of dome lamp 

assembly.

Installation
Carry out the installation in the reversed procedure of 
dismantlement.

Claw

FOOT LAMP ASSEMBLY
Removal
1. Disconnect the negative pole of battery
2. Dismantle the foot lamp assembly
(a)  Pry out the foot lamp assembly.
(b)  Disconnect the harness plug-in connector of foot lamp 

assembly.

Installation
Carry out the installation in the reversed procedure of 
dismantlement.

Claw: 

12-43Electrical devices & accessories

FRONT PASSENGER SIDE ATMOSPHERE 
LAMP ASSEMBLY
Removal
1. Disconnect the negative pole of battery
2. Dismount the gear shift lever decorative plate as-

sembly
3. Dismount the front glove box panel assembly of 

auxiliary instrument board
4. Dismount the CD player/multimedia player control 

panel assembly
5. Dismantle the right decorative plate assembly of in-

strument board
6. Dismantle the front passenger side atmosphere 

lamp assembly
(a)  Disconnect the harness plug-in connector of front pas-

senger side atmosphere lamp assembly.
(b)  Dismount the front passenger side atmosphere lamp 

assembly.

Installation
Carry out the installation in the reversed procedure of 
dismantlement.

FRONT DOOR UPPER ATMOSPHERE 
LAMP ASSEMBLY
Removal
1. Disconnect the negative pole of battery
2. Dismount the front door frame sealing strip
3. Dismount the front door triangular protective plate 

assembly
4. Dismount the inner protective plate assembly of 

front door
5. Dismantle the front door upper atmosphere lamp 

assembly
(a)  Disconnect the harness plug-in connector of front door 

upper atmosphere lamp assembly.
(b)  Dismount the front door upper atmosphere lamp assembly.

Installation
Carry out the installation in the reversed procedure of 
dismantlement.

Электрооборудование 12-43

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ПОДСВЕТКА СО СТОРОНЫ 
ПЕРЕДНЕГО ПАССАЖИРА
Снятие
1. Отсоедините "отрицательный" провод от 

аккумуляторной батареи.
2. Снимите чехол с рычага переключения передач
3. Снимите вещевое отделение центральной 

консоли
4. Снимите панель управления CD плеера/

мультимедийного плеера
5. Снимите правую облицовку панель панели  

приборов
6. Снятие боковой эстетической подсветки со 

стороны переднего пассажира
(1) Отсоедините разъем жгута проводов боковой 

эстетической подсветки  со стороны переднего 
пассажира.

(2) Снимите боковую эстетическую подсветку со 
стороны переднего пассажира.

Установка
Установка выполняется в порядке, обратном порядку 
снятия.

ВЕРХНЯЯ ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ПОДСВЕТКА 
ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ
Снятие
1. Отсоедините "отрицательный" провод от 

аккумуляторной батареи.
2. Снимите уплотнитель проема передней двери
3. Снимите треугольную облицовку передней двери
4. Снимите внутреннюю облицовку передней двери
5. Снимите верхнюю эстетическую подсветку 

передней двери
(1) Отсоедините разъем жгута проводов от верхней 

эстетической подсветки передней двери.
(2) Снимите верхнюю эстетическую подсветку передней 

двери.

Установка
Установка выполняется в порядке, обратном порядку 
снятия.



12-44 Electrical devices & accessories

FRONT DOOR LOWER ATMOSPHERE 
LAMP ASSEMBLY
Removal
1. Disconnect the negative pole of battery
2. Dismount the front door frame sealing strip
3. Dismount the front door triangular protective plate 

assembly
4. Dismount the front door inner protective plate as-

sembly
5. Dismantle the front door lower atmosphere lamp as-

sembly
(a)  Disconnect the harness plug-in connector of front door 

lower atmosphere lamp assembly.
(b)  Dismount the front door lower atmosphere lamp assembly.

Installation
Carry out the installation in the reversed procedure of 
dismantlement.

REAR DOOR UPPER ATMOSPHERE LAMP 
ASSEMBLY
Removal
1. Disconnect the negative pole of battery
2. Dismount the rear door frame sealing strip
3. Dismount the rear door inner protective plate as-

sembly
4. Dismantle the upper atmosphere lamp assembly of 

rear door
(a)  Disconnect the harness plug-in connector of upper at-

mosphere lamp assembly of rear door.
(b)  Dismount the upper atmosphere lamp assembly of rear 

door.

Installation
Carry out the installation in the reversed procedure of 
dismantlement.

Электрооборудование12-44

НИЖНЯЯ ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ПОДСВЕТКА 
ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ
Снятие
1. Отсоедините "отрицательный" провод от 

аккумуляторной батареи.
2. Снимите уплотнитель проема передней двери
3. Снимите треугольную облицовку передней двери
4. Снимите внутреннюю треугольную облицовку 

передней двери
5. Отсоедините нижнюю эстетическую подсветку 

передней двери
(1) Отсоедините разъем жгута проводов нижней 

эстетической подсветки передней двери.
(2) Снимите нижнюю эстетическую подсветку передней 

двери.

Установка
Установка выполняется в порядке, обратном порядку 
снятия.

ВЕРХНЯЯ ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ПОДСВЕТКА 
ЗАДНЕЙ ДВЕРИ
Снятие
1. Отсоедините "отрицательный" провод от 

аккумуляторной батареи.
2. Снимите уплотнитель проема задней двери
3. Снимите внутреннюю треугольную облицовку 

задней двери
4. Отсоедините верхнюю эстетическую подсветку 

задней двери
(1) Отсоедините разъем жгута проводов верхней 

эстетической подсветки задней двери.
(2) Снимите верхнюю эстетическую подсветку задней 

двери

Установка
Установка выполняется в порядке, обратном порядку 
снятия.



12-44 Electrical devices & accessories

FRONT DOOR LOWER ATMOSPHERE 
LAMP ASSEMBLY
Removal
1. Disconnect the negative pole of battery
2. Dismount the front door frame sealing strip
3. Dismount the front door triangular protective plate 

assembly
4. Dismount the front door inner protective plate as-

sembly
5. Dismantle the front door lower atmosphere lamp as-

sembly
(a)  Disconnect the harness plug-in connector of front door 

lower atmosphere lamp assembly.
(b)  Dismount the front door lower atmosphere lamp assembly.

Installation
Carry out the installation in the reversed procedure of 
dismantlement.

REAR DOOR UPPER ATMOSPHERE LAMP 
ASSEMBLY
Removal
1. Disconnect the negative pole of battery
2. Dismount the rear door frame sealing strip
3. Dismount the rear door inner protective plate as-

sembly
4. Dismantle the upper atmosphere lamp assembly of 

rear door
(a)  Disconnect the harness plug-in connector of upper at-

mosphere lamp assembly of rear door.
(b)  Dismount the upper atmosphere lamp assembly of rear 

door.

Installation
Carry out the installation in the reversed procedure of 
dismantlement.

12-45Electrical devices & accessories

REAR DOOR LOWER ATMOSPHERE 
LAMP ASSEMBLY
Removal
1. Disconnect the negative pole of battery
2. Dismount the rear door frame sealing strip
3. Dismount the rear door inner protective plate as-

sembly
4. Dismantle the rear door lower atmosphere lamp as-

sembly
(a)  Disconnect the harness plug-in connector of rear door 

lower atmosphere lamp assembly.
(b)  Dismount the rear door lower atmosphere lamp assembly.

Installation
Carry out the installation in the reversed procedure of 
dismantlement.

COMBINATION SWITCH ASSEMBLY
Removal
1. Disconnect the negative pole of battery

Warning: 
 · Disconnect the negative pole of battery, wait 
for 90 seconds, and then carry out the the 
following operations.

2. Returning of steering wheel
3. Dismount the driver airbag assembly
4. Dismount the steering wheel assembly
5. Properly fix the clock spring assembly
6. Dismount the upper and lower covers of combina-

tion switch
7. Dismantle the combination switch assembly
(a)  Disconnect the harness plug-in connector of combina-

tion switch assembly.
(b)  Dismount the combination switch assembly fixing bolt.
(c)  Dismount the combination switch assembly.

Installation
Carry out the installation in the reversed procedure of 
dismantlement.

Электрооборудование 12-45

НИЖНЯЯ ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ПОДСВЕТКА 
ЗАДНЕЙ ДВЕРИ
Снятие
1. Отсоедините "отрицательный" провод от 

аккумуляторной батареи.
2. Снимите уплотнитель проема задней двери
3. Снимите внутреннюю треугольную облицовку 

задней двери
4. Отсоедините нижнюю эстетическую подсветку 

задней двери
(1) Отсоедините разъем жгута проводов нижней 

эстетической подсветки задней двери.
(2) Снимите нижнюю эстетическую подсветку задней 

двери.

Установка
Установка выполняется в порядке, обратном порядку 
снятия.

КОМБИНИРОВАННЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
Снятие
1. Отсоедините "отрицательный" провод от 

аккумуляторной батареи.
Предупреждение:

• Отсоедините "отрицательный" провод от 
аккумуляторной батареи, выждите 90 секунд, 
затем выполните следующие действия.

2. Установите рулевое колесо в положение для 
прямолинейного движения

3. Снимите модуль подушки безопасности водителя
4. Снимите рулевое колесо
5. Надежно зафиксируйте спиральный контактор 
6. Снимите верхний и нижний кожухи 

комбинированного переключателя
7. Снятие комбинированного переключателя
(1) Отсоедините разъем жгута проводов  от 

комбинированного переключателя.
(2) Снимите болт крепления комбинированного 

переключателя.
(3) Снимите комбинированный переключатель.

Установка
Установка выполняется в порядке, обратном порядку 
снятия.



12-46 Electrical devices & accessories

HEADLAMP HEIGHT ADJUSTING SWITCH 
ASSEMBLY
Removal
1. Disconnect the negative pole of battery
2. Dismount the fuse box cover plate
3. Dismantle the headlamp height adjusting switch as-

sembly
(a)  Disconnect the harness plug-in connector of headlamp 

height adjusting switch assembly.
(b)  From the rear side of headlamp height adjusting switch 

assembly, hold the switch jackcatch and push it out.

Installation
Carry out the installation in the reversed procedure of 
dismantlement.

INTERNAL LIGHTING ADJUSTING SWITCH 
ASSEMBLY
Removal
1. Disconnect the negative pole of battery
2. Dismount the fuse box cover plate
3. Dismantle the internal lighting adjusting switch 

assembly
(a)  Disconnect the internal lighting adjusting switch assem-

bly harness plug-in connector.
(b)  From the rear side of internal lighting adjusting switch 

assembly, hold the switch jackcatch and push it out.

Installation
Carry out the installation in the reversed procedure of 
dismantlement.

Электрооборудование12-46

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕГУЛИРОВКИ НАКЛОНА 
ОПТИЧЕСКИХ ОСЕЙ ФАР
Снятие
1. Отсоедините "отрицательный" провод от 

аккумуляторной батареи.
2. Снимите крышку блока предохранителей
3. Снимите переключатель регулировки 

направления оптических осей фар
(1) Отсоедините разъем жгута проводов переключателя 

регулировки направления оптических осей фар.
(2) На тыльной стороне переключателя регулировки 

направления оптических осей фар найдите защелку 
и освободите его.

Установка
Установка выполняется в порядке, обратном порядку 
снятия.

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПРИБОРОВ 
ВНУТРЕННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ
Снятие
1. Отсоедините "отрицательный" провод от 

аккумуляторной батареи.
2. Снимите крышку блока предохранителей
3. Снятие переключателя приборов внутреннего 

освещения
(1) Отсоедините разъем жгута проводов переключателя 

 приборов внутреннего освещения.
(2) На тыльной стороне переключателя найдите защелку 

и освободите его.

Установка
Установка выполняется в порядке, обратном порядку 
снятия.



12-46 Electrical devices & accessories

HEADLAMP HEIGHT ADJUSTING SWITCH 
ASSEMBLY
Removal
1. Disconnect the negative pole of battery
2. Dismount the fuse box cover plate
3. Dismantle the headlamp height adjusting switch as-

sembly
(a)  Disconnect the harness plug-in connector of headlamp 

height adjusting switch assembly.
(b)  From the rear side of headlamp height adjusting switch 

assembly, hold the switch jackcatch and push it out.

Installation
Carry out the installation in the reversed procedure of 
dismantlement.

INTERNAL LIGHTING ADJUSTING SWITCH 
ASSEMBLY
Removal
1. Disconnect the negative pole of battery
2. Dismount the fuse box cover plate
3. Dismantle the internal lighting adjusting switch 

assembly
(a)  Disconnect the internal lighting adjusting switch assem-

bly harness plug-in connector.
(b)  From the rear side of internal lighting adjusting switch 

assembly, hold the switch jackcatch and push it out.

Installation
Carry out the installation in the reversed procedure of 
dismantlement.

12-47Electrical devices & accessories

CENTRAL CONTROL PANEL SWITCH AS-
SEMBLY
Removal
1. Disconnect the negative pole of battery
2. Dismount the decorative plate assembly of gear 

shift lever
3. Dismount the front glove box panel assembly of 

auxiliary instrument board
4. Dismount the CD player/multimedia player panel as-

sembly
5. Dismantle the central control panel switch assembly
(a)  Disconnect the harness plug-in connector of central 

control panel switch assembly.
(b)  Dismount the fixing bolt of central control panel switch 

assembly.
(c)  Dismount the central control panel switch assembly.

Installation
Carry out the installation in the reversed procedure of 
dismantlement.

RAIN & SUNSHINE SENSOR
Removal
1. Disconnect the negative pole of battery
2. Dismount the rain & sunshine sensor cover

Installation
Carry out the installation in the reversed procedure of 
dismantlement.

3. Dismantle the rain & sunshine sensor
(a)  Dismount the rain & sunshine sensor.
(b)  Disconnect the rain & sunshine sensor harness plug-in 

connector.

Электрооборудование 12-47

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ 
Снятие
1. Отсоедините "отрицательный" провод от 

аккумуляторной батареи.
2. Снимите декоративную рамку чехла рычага 

переключения передач
3. Снимите вещевое отделение центральной 

консоли
4. Снимите панель управления CD плеера/

мультимедийного плеера
5. Снятие центральной панели переключателей
(1) Отсоедините разъем жгута проводов центральной 

панели переключателей.
(2) Снимите болт крепления центральной панели 

переключателей.
(3) Снимите центральную панель переключателей.

Установка
Установка выполняется в порядке, обратном порядку 
снятия.

ДАТЧИК ДОЖДЯ/ОСВЕЩЕННОСТИ
Снятие
1. Отсоедините "отрицательный" провод от 

аккумуляторной батареи.
2. Снимите крышку датчика дождя/освещенности

3. Снятие датчика дождя/освещенности
(1) Снимите датчик дождя/освещенности.
(2) Отсоедините разъем жгута проводов датчика дождя/

освещенности.

Установка
Установка выполняется в порядке, обратном порядку 
снятия.



12-48 Electrical devices & accessories

Installation
Carry out the installation in the reversed procedure of 
dismantlement.

ALS CONTROLLER ASSEMBLY
Removal
1. Disconnect the negative pole of battery
2. Lift up the carpet under front passenger seat as-

sembly
3. Dismantle the ALS controller assembly
(a)  Disconnect the harness plug-in connector of ALS con-

troller assembly.
(b)  Dismount the fixing bolt of ALS controller assembly.
(c)  Take out the ALS controller assembly.

Specified torque: 8N•m

FRONT VEHICLE POSTURE SENSOR & 
BRACKET ASSEMBLY
Removal
1. Disconnect the negative pole of battery
2. Dismount the right front wheel
3. Lift up the vehicle to the appropriate height
4. Dismantle the front vehicle posture sensor & brack-

et assembly
(a)  Disconnect the harness plug-in connector of front vehi-

cle posture sensor & bracket assembly.
(b)  Dismount the fixing bolt of front vehicle posture sensor 

& bracket assembly.
(c)  Dismount the front vehicle posture sensor & bracket as-

sembly.

Installation
Carry out the installation in the reversed procedure of 
dismantlement.

Электрооборудование12-48

КОНТРОЛЛЕР ALS
Снятие
1. Отсоедините "отрицательный" провод от 

аккумуляторной батареи.
2. Приподнимите напольное покрытие возле 

сиденья переднего пассажира
3. Снятие контроллера ALS
(1) Отсоедините разъем жгута проводов контроллера 

ALS.
(2) Снимите болт крепления контроллера ALS.
(3) Снимите контроллер ALS.

Моменты затяжки резьбовых соединений: 8 Нм

Установка
Установка выполняется в порядке, обратном порядку 
снятия.

ПЕРЕДНИЙ ДАТЧИК ВЫСОТЫ КУЗОВА С 
КРОНШТЕЙНОМ В СБОРЕ
Снятие
1. Отсоедините "отрицательный" провод от 

аккумуляторной батареи.
2. Снимите правое переднее колесо
3. Приподнимите автомобиль на необходимую 

высоту
4. Снятие переднего датчика высоты кузова с 

кронштейном в сборе
(1) Отсоедините разъем жгута проводов переднего 

датчика высоты кузова с кронштейном в сборе
(2) Снимите болт крепления переднего датчика высоты 

кузова с кронштейном в сборе.
(3) Снимите передний датчик высоты кузова с 

 кронштейном в сборе.

Установка
Установка выполняется в порядке, обратном порядку 
снятия.



12-48 Electrical devices & accessories

Installation
Carry out the installation in the reversed procedure of 
dismantlement.

ALS CONTROLLER ASSEMBLY
Removal
1. Disconnect the negative pole of battery
2. Lift up the carpet under front passenger seat as-

sembly
3. Dismantle the ALS controller assembly
(a)  Disconnect the harness plug-in connector of ALS con-

troller assembly.
(b)  Dismount the fixing bolt of ALS controller assembly.
(c)  Take out the ALS controller assembly.

Specified torque: 8N•m

FRONT VEHICLE POSTURE SENSOR & 
BRACKET ASSEMBLY
Removal
1. Disconnect the negative pole of battery
2. Dismount the right front wheel
3. Lift up the vehicle to the appropriate height
4. Dismantle the front vehicle posture sensor & brack-

et assembly
(a)  Disconnect the harness plug-in connector of front vehi-

cle posture sensor & bracket assembly.
(b)  Dismount the fixing bolt of front vehicle posture sensor 

& bracket assembly.
(c)  Dismount the front vehicle posture sensor & bracket as-

sembly.

Installation
Carry out the installation in the reversed procedure of 
dismantlement.

12-49Electrical devices & accessories

REAR VEHICLE POSTURE SENSOR & 
BRACKET ASSEMBLY 
Removal
1. Disconnect the negative pole of battery
2. Lift up the vehicle to the appropriate height
3. Dismantle the rear vehicle posture sensor & bracket 

assembly
(a)  Disconnect the harness plug-in connector of rear vehi-

cle posture sensor & bracket assembly.
(b)  Dismount the fixing bolt of rear vehicle posture sensor & 

bracket assembly.
(c)  Dismount the rear vehicle posture sensor & bracket as-

sembly.

Installation
Carry out the installation in the reversed procedure of 
dismantlement.

Электрооборудование 12-49

ЗАДНИЙ ДАТЧИК ВЫСОТЫ КУЗОВА С 
КРОНШТЕЙНОМ В СБОРЕ
Снятие
1. Отсоедините "отрицательный" провод от 

аккумуляторной батареи.
2. Приподнимите автомобиль на необходимую 

высоту
3. Снятие заднего датчика высоты кузова с 

кронштейном в сборе
(1) Отсоедините разъем жгута проводов заднего  датчика 

высоты кузова и с кронштейном в сборе.
(2) Снимите болт крепления заднего датчика высоты 

кузова с кронштейном в сборе.
(3) Снимите задний датчик высоты кузова с 

кронштейном в сборе.  

Установка
Установка выполняется в порядке, обратном порядку 
снятия.



12-50 Electrical devices & accessories

LOW BEAM BULB
Removal
1. Disconnect the negative pole of battery
2. Dismount the low beam holder cover

Installation
Carry out the installation in the reversed procedure of 
dismantlement.
Warning: 

 · When the bulb is working, there will be high 
pressure.In the course of installation of bulb, 
be sure to cut off the power supply.

Note: 
 · It is prohibited to contact the glass shell of 
bulb, otherwise the glass shell will become 
dirty and the service l i fe of bulb wil l be 
affected.

 · When installing the bulb, don’t press the metal 
jackcatch under bulb.

 · When installing the low beam holder cover, if 
the triangular sign is aligned with the triangular 
sign on lamp housing, it means that the cover 
is properly installed.

3. Dismantle the low beam bulb
(a)  Disconnect the low beam bulb harness plug-in connector.
(b)  Dismount the low beam bulb.

Электрооборудование12-50

ЛАМПА БЛИЖНЕГО СВЕТА
Снятие
1. Отсоедините "отрицательный" провод от 

аккумуляторной батареи.
2. Снимите крышку держателя лампы ближнего 

света

3. Снятие лампы ближнего света
(1) Отсоедините разъем жгута проводов лампы 

ближнего света.
(2) Снимите лампу ближнего света.

Установка
Установка выполняется в порядке, обратном порядку 
снятия.

Предупреждение:
• Лампа сильно нагревается. При снятии и 

установке следует отключать питание.
Примечание:

• Запрещается касаться колбы лампы 
руками, поскольку при этом на стекло 
колбы попадает жир и грязь, в результате 
чего срок службы лампы сокращается.

• При установке не нажимайте сильно на 
металлический держатель лампы.

• При установке крышки держателя лампы 
ближнего света необходимо совместить 
треугольную метку с треугольной меткой 
на корпусе лампы. Только при этом лампа 
будет установлена правильно.



12-50 Electrical devices & accessories

LOW BEAM BULB
Removal
1. Disconnect the negative pole of battery
2. Dismount the low beam holder cover

Installation
Carry out the installation in the reversed procedure of 
dismantlement.
Warning: 

 · When the bulb is working, there will be high 
pressure.In the course of installation of bulb, 
be sure to cut off the power supply.

Note: 
 · It is prohibited to contact the glass shell of 
bulb, otherwise the glass shell will become 
dirty and the service l i fe of bulb wil l be 
affected.

 · When installing the bulb, don’t press the metal 
jackcatch under bulb.

 · When installing the low beam holder cover, if 
the triangular sign is aligned with the triangular 
sign on lamp housing, it means that the cover 
is properly installed.

3. Dismantle the low beam bulb
(a)  Disconnect the low beam bulb harness plug-in connector.
(b)  Dismount the low beam bulb.

12-51Electrical devices & accessories

HIGH BEAM BULB
Removal
1. Disconnect the negative pole of battery
2. Dismount the high beam holder cover

Installation
Carry out the installation in the reversed procedure of 
dismantlement.
Warning: 

 · When the bulb is working, there will be high 
pressure.In the course of installation of bulb, 
be sure to cut off the power supply.

Note: 
 · It is prohibited to contact the glass shell of 
bulb, otherwise the glass shell will become 
dirty and the service l i fe of bulb wil l be 
affected.

3. Dismantle the high beam bulb
(a)  Disconnect the high beam bulb harness plug-in connector.
(b)  Dismount the high beam bulb.

Электрооборудование 12-51

ЛАМПА ДАЛЬНЕГО СВЕТА
Снятие
1. Отсоедините "отрицательный" провод от 

аккумуляторной батареи.
2. Снимите крышку держателя лампы дальнего 

света

3. Снятие лампы дальнего света
(1) Отсоедините разъем жгута проводов лампы дальнего 

света.
(2) Снимите лампу дальнего света.

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

• Лампа сильно нагревается. При снятии и 
установке следует отключать питание.

Примечание:
• Запрещается касаться колбы лампы 

руками, поскольку при этом на стекло 
колбы попадает жир и грязь, в результате 
чего срок службы лампы сокращается.



12-52 Electrical devices & accessories

REAR POSITION LAMP/BRAKE LAMP 
BULB (BACK DOOR COMBINATION LAMP 
ASSEMBLY)
Removal
1. Disconnect the negative pole of battery
2. Pry out the back door protective plate tail lamp re-

pair opening cover

Installation
Carry out the installation in the reversed procedure of 
dismantlement.
Note: 

 · In the course of installation of bulb, be sure 
to wear the clean gloves, otherwise the glass 
shell may become dirty and thus the service 
life of bulb will be affected.

3. Dismantle the back door combination lamp assembly
(a)  Dismount 3 fixing nuts of back door combination lamp 

assembly.
(b)  Disconnect the harness plug-in connector of back door 

combination lamp assembly.
(c)  Dismount the back door combination lamp assembly.

4. Dismount the rear position lamp/brake lamp holder

5. Dismantle the rear position lamp/brake lamp bulb

Электрооборудование12-52

ЛАМПЫ ЗАДНИХ ГАБАРИТНЫХ ОГНЕЙ/
СТОПСИГНАЛОВ (КОМБИНИРОВАННЫЙ 
ФОНАРЬ НА ДВЕРИ БАГАЖНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ)
Снятие
1. Отсоедините "отрицательный" провод от 

аккумуляторной батареи.
2. Снимите движением изнутринаружу крышку 

сервисного отверстия заднего комбинированного 
фонаря (части, установленной на двери 
багажного отделения)

3. Снятие заднего комбинированного фонаря с 
двери багажного отделения

(1) Снимите три гайки крепления комбинированного 
фонаря к двери багажного отделения.

(2) Отсоедините разъем жгута проводов от 
комбинированного фонаря двери багажного 
отделения.

(3) Снимите комбинированный фонарь с двери 
багажного отделения.

4. Снимите колодку ламп задних габаритных огней/
стопсигнала

5. Снимите лампы задних габаритных огней/стоп
сигнала

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

• При установке ламп следует надевать 
чистые нитяные перчатки, чтобы на 
стекло фары колб ламп не попадал жир 
кожи рук, в результате чего это может 
сократиться срок службы ламп.



12-52 Electrical devices & accessories

REAR POSITION LAMP/BRAKE LAMP 
BULB (BACK DOOR COMBINATION LAMP 
ASSEMBLY)
Removal
1. Disconnect the negative pole of battery
2. Pry out the back door protective plate tail lamp re-

pair opening cover

Installation
Carry out the installation in the reversed procedure of 
dismantlement.
Note: 

 · In the course of installation of bulb, be sure 
to wear the clean gloves, otherwise the glass 
shell may become dirty and thus the service 
life of bulb will be affected.

3. Dismantle the back door combination lamp assembly
(a)  Dismount 3 fixing nuts of back door combination lamp 

assembly.
(b)  Disconnect the harness plug-in connector of back door 

combination lamp assembly.
(c)  Dismount the back door combination lamp assembly.

4. Dismount the rear position lamp/brake lamp holder

5. Dismantle the rear position lamp/brake lamp bulb

12-53Electrical devices & accessories

REAR POSITION LAMP/BRAKE LAMP 
BULB (REAR COMBINATION LAMP AS-
SEMBLY)
Removal
1. Open the back door
2. Disconnect the negative pole of battery
3. Dismantle the rear combination lamp assembly
(a)  Pry out the rear combination lamp assembly bolt cover 

plate.
(b)  Dismount 2 fixing bolts of rear combination lamp assem-

bly.
(c)  Pull out the rear combination lamp assembly.
(d)  Disconnect the harness plug-in connector of rear combi-

nation lamp assembly.

Installation
Carry out the installation in the reversed procedure of 
dismantlement.
Note: 

 · In the course of installation of bulb, be sure 
to wear the clean gloves, otherwise the glass 
shell may become dirty and thus the service 
life of bulb will be affected.

4. Dismount the rear position lamp/brake lamp holder

5. Dismantle the rear position lamp/brake lamp bulb

Электрооборудование 12-53

ЛАМПЫ ЗАДНИХ ГАБАРИТНЫХ ОГНЕЙ/
СТОПСИГНАЛОВ (КОМБИНИРОВАННЫЙ 
ФОНАРЬ)
Снятие
1. Откройте дверь багажного отделения
2. Отсоедините "отрицательный" провод от 

аккумуляторной батареи.
3. Снятие заднего комбинированного фонаря
(1) Снимите движением изнутри-наружу облицовку 

болтов крепления фонаря.
(2) Снимите два болта крепления заднего 

комбинированного  фонаря.
(3) Снимите задний комбинированный фонарь.
(4) Отсоедините разъем жгута проводов  заднего 

комбинированного фонаря.

4. Снимите колодку ламп задних габаритных огней/
стопсигнала

5. Снимите лампы задних габаритных огней/стоп
сигнала

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

• При установке ламп следует надевать 
чистые нитяные перчатки, чтобы на 
стекло фары колб ламп не попадал жир 
кожи рук, в результате чего это может 
сократиться срок службы ламп.



12-54 Electrical devices & accessories

REAR TURN LAMP BULB
Removal
1. Disconnect the negative pole of battery
2. Dismantle the rear combination lamp assembly
(a)  Pry out the rear combination lamp assembly bolt cover 

plate.
(b)  Dismount 2 fixing bolts of rear combination lamp assem-

bly.
(c)  Pull out the rear combination lamp assembly.
(d)  Disconnect the harness plug-in connector of rear combi-

nation lamp assembly.

Installation
Carry out the installation in the reversed procedure of 
dismantlement.
Note: 

 · In the course of installation of bulb, be sure 
to wear the clean gloves, otherwise the glass 
shell may become dirty and thus the service 
life of bulb will be affected.

3. Dismount the turn lamp holder

4. Dismantle the turn lamp bulb

Электрооборудование12-54

ЛАМПЫ ЗАДНИХ УКАЗАТЕЛЕЙ ПОВОРОТА
Снятие
1. Отсоедините "отрицательный" провод от 

аккумуляторной батареи.
2. Снятие заднего комбинированного фонаря
(1) Снимите движением изнутри-наружу облицовку 

болтов крепления фонаря.
(2) Снимите два болта крепления заднего 

комбинированного  фонаря.
(3) Снимите задний комбинированный фонарь.
(4) Отсоедините разъем жгута проводов  заднего 

комбинированного фонаря.

3. Снять держатель указателя поворотов

4. Снимите лампу указателя поворота

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

• При установке ламп следует надевать 
чистые нитяные перчатки, чтобы на 
стекло фары колб ламп не попадал жир 
кожи рук, в результате чего это может 
сократиться срок службы ламп.



12-54 Electrical devices & accessories

REAR TURN LAMP BULB
Removal
1. Disconnect the negative pole of battery
2. Dismantle the rear combination lamp assembly
(a)  Pry out the rear combination lamp assembly bolt cover 

plate.
(b)  Dismount 2 fixing bolts of rear combination lamp assem-

bly.
(c)  Pull out the rear combination lamp assembly.
(d)  Disconnect the harness plug-in connector of rear combi-

nation lamp assembly.

Installation
Carry out the installation in the reversed procedure of 
dismantlement.
Note: 

 · In the course of installation of bulb, be sure 
to wear the clean gloves, otherwise the glass 
shell may become dirty and thus the service 
life of bulb will be affected.

3. Dismount the turn lamp holder

4. Dismantle the turn lamp bulb

12-55Electrical devices & accessories

4. Dismount the front fog lamp bulb

FRONT FOG LAMP BULB
Removal
1. Disconnect the negative pole of battery
2. Pry out the front bumper fog lamp cover plate as-

sembly

Installation
Carry out the installation in the reversed procedure of 
dismantlement.
Note: 

 · In the course of installation of bulb, be sure 
to wear the clean gloves, otherwise the glass 
shell may become dirty and thus the service 
life of bulb will be affected.

3. Dismantle the front fog lamp assembly
(a)  Dismount 3 fixing bolts of front fog lamp assembly.
(b)  Disconnect the harness plug-in connector of front fog 

lamp assembly.

Электрооборудование 12-55

ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ
Снятие
1. Отсоедините "отрицательный" провод от 

аккумуляторной батареи.
2. Снимите, нажимая изнутринаружу, облицовку 

противотуманной фары

3. Снятие противотуманной фары
(1) Снимите три болта крепления противотуманной 

фары.
(2) Отсоедините разъем жгута проводов 

противотуманной фары.

4. Снимите противотуманную фару

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

• При установке ламп следует надевать 
чистые нитяные перчатки, чтобы на 
стекло фары колб ламп не попадал жир 
кожи рук, в результате чего это может 
сократиться срок службы ламп.



12-56 Electrical devices & accessories

REAR FOG LAMP BULB
Removal
1. Disconnect the negative pole of battery
2. Lift up the vehicle to the appropriate height

Warning: 
 · Please carry out the the following operations 
only after the exhaust pipe assembly has 
cooled down, so as to avoid the occurrence of 
scalding.

3. Dismantle the rear fog lamp bulb
(a)  Disconnect the rear fog lamp bulb harness plug-in con-

nector.
(b)  Dismount the rear fog lamp bulb.

Installation
Carry out the installation in the reversed procedure of 
dismantlement.
Note: 

 · In the course of installation of bulb, be sure 
to wear the clean gloves, otherwise the glass 
shell may become dirty and thus the service 
life of bulb will be affected.

Электрооборудование12-56

ЗАДНИЕ ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФОНАРИ
Снятие
1. Отсоедините "отрицательный" провод от 

аккумуляторной батареи.
2. Приподнимите автомобиль на необходимую 

высоту
Предупреждение:

• Чтобы избежать ожогов данное действие 
следует выполнять только после полного 
остывания компонентов выпуской 
системы.

3. Снятие заднего противотуманного фонаря
(1) Отсоедините разъем жгута проводов заднего 

противотуманного  фонаря
(2) Снимите задний противотуманный фонарь

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

• При установке ламп следует надевать 
чистые нитяные перчатки, чтобы на 
стекло фары колб ламп не попадал жир 
кожи рук, в результате чего это может 
сократиться срок службы ламп.



12-56 Electrical devices & accessories

REAR FOG LAMP BULB
Removal
1. Disconnect the negative pole of battery
2. Lift up the vehicle to the appropriate height

Warning: 
 · Please carry out the the following operations 
only after the exhaust pipe assembly has 
cooled down, so as to avoid the occurrence of 
scalding.

3. Dismantle the rear fog lamp bulb
(a)  Disconnect the rear fog lamp bulb harness plug-in con-

nector.
(b)  Dismount the rear fog lamp bulb.

Installation
Carry out the installation in the reversed procedure of 
dismantlement.
Note: 

 · In the course of installation of bulb, be sure 
to wear the clean gloves, otherwise the glass 
shell may become dirty and thus the service 
life of bulb will be affected.

12-57Electrical devices & accessories

BACKUP LAMP BULB
Removal
1. Disconnect the negative pole of battery
2. Pry out the back door protective plate tail lamp re-

pair opening cover

Installation
Carry out the installation in the reversed procedure of 
dismantlement.
Note: 

 · In the course of installation of bulb, be sure 
to wear the clean gloves, otherwise the glass 
shell may become dirty and thus the service 
life of bulb will be affected.

3. Dismantle the back door combination lamp assem-
bly

(a)  Dismount 3 fixing nuts of back door combination lamp 
assembly.

(b)  Disconnect the harness plug-in connector of back door 
combination lamp assembly.

(c)  Dismount the back door combination lamp assembly.

4. Dismount the rear backup lamp holder

5. Dismantle the rear backup lamp bulb

Электрооборудование 12-57

ФОНАРИ ЗАДНЕГО ХОДА
Снятие
1. Отсоедините "отрицательный" провод от 

аккумуляторной батареи.
2. Снимите движением изнутринаружу крышку 

сервисного отверстия заднего комбинированного 
фонаря   (части, установленной на двери 
багажного отделения)

3. Снятие заднего комбинированного фонаря с 
двери багажного отделения

(1) Снимите три гайки крепления комбинированного 
фонаря к двери багажного отделения.

(2) Отсоедините разъем жгута проводов от 
комбинированного фонаря двери багажного 
отделения.

(3) Снимите комбинированный фонарь с двери 
багажного отделения.

4. Отсоедините держатель фонаря заднего хода

5. Снимите фонарь заднего хода

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

• При установке ламп следует надевать 
чистые нитяные перчатки, чтобы на 
стекло фары колб ламп не попадал жир 
кожи рук, в результате чего это может 
сократиться срок службы ламп.
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FOOT LAMP BULB
Removal
1. Disconnect the negative pole of battery
2. Dismantle the foot lamp assembly
(a)  Pry out the foot lamp assembly.
(b)  Disconnect the harness plug-in connector of foot lamp 

assembly.

Installation
Carry out the installation in the reversed procedure of 
dismantlement.
Note: 

 · In the course of installation of bulb, be sure 
to wear the clean gloves, otherwise the glass 
shell may become dirty and thus the service 
life of bulb will be affected.

3. Dismantle the foot lamp bulb

Claw: 

Claw: 

卡爪：

卡爪：
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ФОНАРЬ ПОДСВЕТКИ ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ 
НОГ
Снятие
1. Отсоедините "отрицательный" провод от 

аккумуляторной батареи.
2. Снятие фонаря подсветки пространства для ног
(1) Снимите фонарь подсветки пространства для ног.
(2) Отсоедините разъем жгута проводов от фонаря 

подсветки пространства для ног.

3. Снимите фонарь подсветки пространства для ног

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

• При установке ламп следует надевать 
чистые нитяные перчатки, чтобы на 
стекло фары колб ламп не попадал жир 
кожи рук, в результате чего это может 
сократиться срок службы ламп.
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FOOT LAMP BULB
Removal
1. Disconnect the negative pole of battery
2. Dismantle the foot lamp assembly
(a)  Pry out the foot lamp assembly.
(b)  Disconnect the harness plug-in connector of foot lamp 

assembly.

Installation
Carry out the installation in the reversed procedure of 
dismantlement.
Note: 

 · In the course of installation of bulb, be sure 
to wear the clean gloves, otherwise the glass 
shell may become dirty and thus the service 
life of bulb will be affected.

3. Dismantle the foot lamp bulb

Claw: 

Claw: 
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WIPER/WASHER
POSITION DIAGRAM
WIPER SYSTEM

1. Front wiper arm assembly
2. Front wiper connecting rod motor as-

sembly 
3. Rain & sunshine sensor

4. Combination switch assembly 
5. Rear wiper arm assembly 
6. Rear wiper motor assembly 

Электрооборудование 12-59

ОЧИСТИТЕЛИ/ОМЫВАТЕЛИ СТЕКОЛ
СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ
ОЧИСТИТЕЛИ СТЕКОЛ

1. Рычаг очистителя ветрового стекла
2. Э/привод очистителя ветрового стекла
3. Датчик дождя/освещенности

4. Комбинированный переключатель
5. Рычаг очистителя заднего стекла
6. Э/привод очистителя заднего стекла
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WASHER SYSTEM

1. Washing liquid reservoir assembly
2. Front windshield washer nozzle assembly
3. Headlamp washer switch assembly 

4. Rear nozzle assembly 
5. Headlamp washing actuator assembly

Электрооборудование12-60

ОМЫВАТЕЛЬ СТЕКОЛ

1. Бачок с жидкостью омывателя
2. Форсунка омывателя ветрового 

стекла
3. Выключатель омывателя фар

4. Форсунка омывателя заднего стекла
5. Э/привод омывателя фар



12-60 Electrical devices & accessories

WASHER SYSTEM

1. Washing liquid reservoir assembly
2. Front windshield washer nozzle assembly
3. Headlamp washer switch assembly 

4. Rear nozzle assembly 
5. Headlamp washing actuator assembly

12-61Electrical devices & accessories

Specified torque

1. Front wiper blade
2. Front wiper arm bolt cover

3. Front wiper connecting rod motor as-
sembly

4. Front wiper arm assembly

STRUCTURAL DIAGRAM
FRONT WIPER ASSEMBLY
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КОНСТРУКТИВНАЯ СХЕМА
ОЧИСТИТЕЛЬ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА

1. Щетка очистителя ветрового стекла
2. Декоративная крышка болта 

крепления рычага очистителя 
ветрового стекла

3. Э/привод очистителя ветрового стекла
4. Рычаг очистителя ветрового стекла

Моменты затяжки, Нм
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REAR WIPER ASSEMBLY

1. Rear wiper decorative cap
2. Rear wiper arm
3. Rear wiper blade

4. Rear wiper motor assembly
5. Rear wiper sealant plug

Specified torque

Электрооборудование12-62

ОЧИСТИТЕЛЬ ЗАДНЕГО СТЕКЛА

1. Декоративная крышка щетки 
очистителя заднего стекла

2. Рычаг очистителя заднего стекла
3. Щетка очистителя заднего стекла

4. Э/привод очистителя заднего стекла
5.  Уплотнение вала привода очистителя 

заднего стекла

Моменты затяжки, Нм
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REAR WIPER ASSEMBLY

1. Rear wiper decorative cap
2. Rear wiper arm
3. Rear wiper blade

4. Rear wiper motor assembly
5. Rear wiper sealant plug

Specified torque

12-63Electrical devices & accessories

DIAGNOSIS AND TESTING
TABLE OF TROUBLE SYMPTOM

Symptom Suspected portion
The front wiper does not work WIPER fuse

Windshield wiper switch assembly

Windshield wiper motor assembly

Harness or earth wire
The front wiper does not work at the position LO or HI Windshield wiper switch assembly

Windshield wiper motor assembly

Harness or earth wire
The front wiper does not work at the position INT Windshield wiper switch assembly

Windshield wiper motor assembly

Harness or earth wire
The front washer motor does not work WIPER fuse

Windshield wiper switch assembly

Washer motor

Harness or earth wire
The rear wiper does not work at the position INT WIPER fuse

Rear wiper switch

Rear wiper motor

Harness or earth wire
The rear washer motor does not work WIPER fuse

Rear wiper switch

Rear washer motor

Harness or earth wire
When the washer switch is at the position ON, the 
rear wiper does not work

Rear wiper switch

Rear wiper motor

Harness or earth wire

The washing liquid does not flow. Washer hose and nozzle

When the wiper switch is on the position OFF, the 
wiper blade can’t be retracted, or will be retracted to 
wrong position.
The wiper blade contacts with the vehicle body.

Windshield wiper motor assembly (wiper arm and 
blade subassembly position)
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ДИАГНОСТИКА И ПРОВЕРКИ

ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Признак неисправности Возможная причина неисправности

Очиститель ветрового стекла не работает

Предохранитель ОЧИСТИТЕЛЯ ЗАДНЕГО 
СТЕКЛА
Выключатель очистителя ветрового стекла
Э/привод очистителя ветрового стекла
Жгут проводов или провод "массы"

Очиститель ветрового стекла не работает в 
режиме низкой и высокой скорости

Выключатель очистителя ветрового стекла
Э/привод очистителя ветрового стекла
Жгут проводов или провод "массы"

Очиститель ветрового стекла не работает в 
прерывистом режиме (INT)

Выключатель очистителя ветрового стекла
Э/привод очистителя ветрового стекла
Жгут проводов или провод "массы"

Очиститель ветрового стекла не работает

Предохранитель ОЧИСТИТЕЛЯ ЗАДНЕГО 
СТЕКЛА
Выключатель очистителя ветрового стекла
Э/привод насоса омывателя
Жгут проводов или провод "массы"

Очиститель заднего стекла не работает в 
прерывистом режиме (INT)

Предохранитель ОЧИСТИТЕЛЯ ЗАДНЕГО 
СТЕКЛА
Выключатель очистителя заднего стекла
Э/привод очистителя заднего стекла
Жгут проводов или провод "массы"

Очиститель заднего стекла не работает

Предохранитель ОЧИСТИТЕЛЯ ЗАДНЕГО 
СТЕКЛА
Выключатель очистителя заднего стекла
Э/привод очистителя заднего стекла
Жгут проводов или провод "массы"

При положении выключателя омывателя 
ON ("ВКЛ".) очиститель заднего стекла не 
работает

Выключатель очистителя заднего стекла
Э/привод очистителя заднего стекла
Жгут проводов или провод "массы"

Не подается моющая жидкость Шланг и форсунка омывателя
При положении выключателя очистителя 
ON ("ВКЛ".) щетки очистителя не делают 
обратного хода или перемещаются в 
неправильное положение.
Щетка очистителя стекол касается кузова 
автомобиля.

Э/привод очистителя ветрового стекла 
(рычаг и щетка очистителя установлены 
неправильно)
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ON-BOARD INSPECTION
WIPER POSITION
1. Inspect the windshield wiper motor assembly
(a)  Operate the windshield wiper motor assembly.
(b)  Stop the operation of windshield wiper motor assembly.
(c)  Inspect the automatic stop position.

Remarks: 
 · After the front wiper motor stops, lift up the wiper 
blade twice, and then inspect the automatic stop 
position.

Normal: 
The front wiper stops at the position as indicated in the 
figure.

Remarks: 
 · If the results do not meet the specification, just 
dismount and re-install the front wiper arm & blade 
assembly, and then implement the above-men-
tioned on-board inspection, so as to inspect the 
front wiper motor & connecting rod assembly 
again. If the results still do not meet the specifica-
tion, just inspect the front wiper motor & connect-
ing rod assembly dismantled from vehicle body.

Электрооборудование12-64

ПРОВЕРКИ НА АВТОМОБИЛЕ
ПОЛОЖЕНИЕ ЩЕТОК ОЧИСТИТЕЛЯ
1. Проверьте э/привод очистителя ветрового стекла
(1) Дайте поработать э/приводу очистителя ветрового 

стекла
(2) Остановите э/привод очистителя ветрового стекла.
(3) Проверьте положение щеток в момент срабатывания 

функции автоматического останова очистителя.
Примечания:

• После останова э/привода очистителя 
ветрового стекла дважды поднимите 
щетки очистителя

Нормально:
Щетки очистителя ветрового стекла останавливаются в 
указанном на рисунке положении.

Примечания:
• Если результаты не соответствуют 

указанным на рисунке, необходимо снять 
и снова установить рычаги в сборе со 
щетками, затем выполнить  описанную 
выше проверку, повторно проверив э/
привод очистителя ветрового стекла и 
компонентов механического привода 
очистителя. Если результат попрежнему 
не удовлетворителен,  следует проверить 
э/привод очистителя ветрового стекла 
и компоненты  механического привода 
очистителя, сняв их с автомобиля.
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ON-BOARD INSPECTION
WIPER POSITION
1. Inspect the windshield wiper motor assembly
(a)  Operate the windshield wiper motor assembly.
(b)  Stop the operation of windshield wiper motor assembly.
(c)  Inspect the automatic stop position.

Remarks: 
 · After the front wiper motor stops, lift up the wiper 
blade twice, and then inspect the automatic stop 
position.

Normal: 
The front wiper stops at the position as indicated in the 
figure.

Remarks: 
 · If the results do not meet the specification, just 
dismount and re-install the front wiper arm & blade 
assembly, and then implement the above-men-
tioned on-board inspection, so as to inspect the 
front wiper motor & connecting rod assembly 
again. If the results still do not meet the specifica-
tion, just inspect the front wiper motor & connect-
ing rod assembly dismantled from vehicle body.
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DEFINITION OF PIN
RAIN & SUNSHINE SENSOR ASSEMBLY 

1 2 3

Pin No. Function

1 VCC

2 LIN

3 GND

FRONT WIPER CONNECTING ROD MOTOR ASSEMBLY (AUTOMATIC WIPER)

Pin No. Function

1 Earthing

2 Reset

3 —

4 Low speed

5 High speed

1 2 3
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НАЗНАЧЕНИЕ КОНТАКТОВ
ДАТЧИК ДОЖДЯ/ОСВЕЩЕННОСТИ

Номер 
контакта Назначение:

1 VCC

2 Шина LIN

3 "Масса"

Номер 
контакта Назначение:

1 "Масса"

2 Сброс

3 —

4 Низкая скорость

5 Высокая скорость

РАЗЪЕМ Э/ПРИВОДА ОЧИСТИТЕЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА (С ДАТЧИКОМ ДОЖДЯ)
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Pin No. Function

1 Control

2 Positive pole

3 Earthing

REAR WIPER MOTOR ASSEMBLY

COMBINATION SWITCH ASSEMBLY

Front wiper

Rear wiper

Электрооборудование12-66

КОМБИНИРОВАННЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

РАЗЪЕМ Э/ПРИВОДА ОЧИСТИТЕЛЯ ЗАДНЕГО СТЕКЛА

Номер 
контакта Назначение:

1 Сигнал
2 "+"
3 "Масса"

Очиститель 
ветрового стекла

Очиститель заднего стекла

Омы-
ватель 
заднего 
стекла

Омы-
ватель 
заднего 
стекла

Mist (ту-
ман)

Омы-
ватель 
переднего 
стекла

FAST 
(ВЫС. 
СКОР.)

SLOW 
(НИЗК. 
СКОР.)

Вкл.

Вкл.

Выкл.

Выкл.

Выкл.
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Pin No. Function

1 Control

2 Positive pole

3 Earthing

REAR WIPER MOTOR ASSEMBLY

COMBINATION SWITCH ASSEMBLY

Front wiper

Rear wiper

12-67Electrical devices & accessories

Pin No. Function Abbreviation

1 — —

2 Wiper low speed SWL

3 — —

4 Rear washer RW

5 Automatic INT/AUTO

6 Earthing EW

7 Rear wiper ON

8 — —

9 — —

10 — —

11 Wiper sensitivity - SNSV-/INTV-

12 Wiper sensitivity + SNSV+/INTV+

13 Front wiper WF

14 Wiper high speed SWH

15 — —

16 — —

Pin No. Function

1 Positive pole

2 Negative pole

WINDSHIELD WASHER MOTOR ASSEMBLY

Электрооборудование 12-67

Номер 
контакта Назначение: Сокращение

1 — —

2 Низкая скорость очистителя SWL

3 — —

4 Омыватель заднего стекла RW
5 С датчиком дождя INT/AUTO

6 "Масса" EW

7 Очиститель заднего стекла ON ("ВКЛ.")

8 — —

9 — —

10 — —

11 Чувствительность датчика дождя, "-" SNSV-/INTV-

12 Чувствительность датчика дождя, "+" SNSV+/INTV+

13 Очиститель ветрового стекла WF

14 Большая скорость стеклоочистителя SWH
15 — —

16 — —

Э/ПРИВОД ОЧИСТИТЕЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА

Номер 
контакта Назначение:

1 "+"
2 "-"
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Pin No. Function

1 Positive pole

2 Negative pole

Pin No. Function

1 Lighting control pin power supply

2 Lighting control pin output

3 Connected to control unit

4 Earthing

5 —

FRONT HEADLAMP WASHING PUMP ASSEMBLY

HEADLAMP WASHER SWITCH ASSEMBLY

21

1 2 3 4 5

21

1 2 3 4 5

Электрооборудование12-68

ОМЫВАТЕЛЬ ФАР

Номер 
контакта Назначение:

1 "+"
2 "-"

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОМЫВАТЕЛЯ ФАР

Номер 
контакта Назначение:

1 Контакт питания системы управления освещением
2 Выходной сигнал управления системой освещения
3 Соединен с блоком управления
4 "Масса"
5 —
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Pin No. Function

1 Positive pole

2 Negative pole

Pin No. Function

1 Lighting control pin power supply

2 Lighting control pin output

3 Connected to control unit

4 Earthing

5 —

FRONT HEADLAMP WASHING PUMP ASSEMBLY

HEADLAMP WASHER SWITCH ASSEMBLY

21

1 2 3 4 5
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REPAIR PROCEDURE
FRONT WIPER MOTOR ASSEMBLY
Removal
1. Disconnect the negative pole of battery
2. Dismantle the front wiper arm bolt cover

3. Dismantle the right front wiper arm assembly
Dismount one fixing nut, and remove the wiper arm.

4. Dismantle the left front wiper arm assembly

5. Dismount the rear sealing strip assembly of engine 
hood

6. Dismount left and right engine hood hinge covers

Электрооборудование 12-69

ПРОЦЕДУРА РЕМОНТА
ЭЛЕКТРОПРИВОД ОЧИСТИТЕЛЯ 
ВЕТРОВОГО СТЕКЛА
Снятие
1. Отсоедините "отрицательный" провод от 

аккумуляторной батареи.
2. Снимите крышку болта крепления рычага 

очистителя ветрового стекла

3. Снятие правого рычага очистителя ветрового 
стекла

4. Снимите одну гайку крепления и снимите рычаг 
очистителя Снятие левого рычага очистителя 
ветрового стекла

5. Снимите уплотнитель задней части капота

6. Снимите крышки левой и правой петель капота
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Installation
Carry out the installation in the reversed procedure of 
dismantlement.

8. Dismount the left and right ventilation cover plate 
assemblies

7. Dismount the left and right fender decorative plate 
assemblies

9. Dismantle the front wiper connecting rod motor as-
sembly

(a)  Dismount the two bolts.
(b)  Disconnect the wiper motor plug-in connector.

Электрооборудование12-70

7. Снимите облицовки с левого и правого крыла

8. Снимите левую и правую облицовки 
воздухозаборного короба

9. Снятие э/привода  очистителя ветрового стекла
(1) Снимите два болта.
(1) Отсоедините разъем э/мотора привода очистителя 

ветрового стекла.

Установка
Установка выполняется в порядке, обратном порядку 
снятия.
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Installation
Carry out the installation in the reversed procedure of 
dismantlement.

8. Dismount the left and right ventilation cover plate 
assemblies

7. Dismount the left and right fender decorative plate 
assemblies

9. Dismantle the front wiper connecting rod motor as-
sembly

(a)  Dismount the two bolts.
(b)  Disconnect the wiper motor plug-in connector.

12-71Electrical devices & accessories

REAR WIPER MOTOR
Removal
1. Open the back door, and dismount the lower protec-

tive plate assembly of back door
2. Disconnect the negative pole of battery
3. Dismount the rear wiper arm assembly
(a)  Dismount the rear wiper arm bolt cover.
(b)  Dismount the nut.

4. Rear wiper sealant plug

5. Dismantle the rear wiper motor assembly
(a)  Disconnect the rear wiper motor harness plug-in con-

nector.
(b)  Dismount 3 bolts.

Installation
Carry out the installation in the reversed procedure of 
dismantlement.
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ЭЛЕКТРОПРИВОД ОЧИСТИТЕЛЯ ЗАДНЕГО 
СТЕКЛА
Снятие
1. Откройте дверь багажного отделения и снимите 

нижнюю облицовку  двери
2. Отсоедините "отрицательный" провод от 

аккумуляторной батареи.
3. Снятие рычага очистителя заднего стекла
(1) Снимите крышку болта крепления рычага очистителя 

заднего стекла.
(2) Снимите гайку.

4. Уплотнение вала привода очистителя заднего 
стекла

5. Снятие э/привода очистителя заднего стекла
(1) Отсоедините разъем жгута проводов э/привода 

очистителя заднего стекла
(2) Снимите три болта.

Установка
Установка выполняется в порядке, обратном порядку 
снятия.
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WASHING LIQUID RESERVOIR ASSEMBLY
VEHICLE MODEL WITHOUT HEADLAMP WASH-
ER
Removal
1. Disconnect the negative pole of battery
2. Drain the windshield washing liquid
3. Dismount the decorative plate of grill
4. Dismount the front bumper assembly
5. Dismantle the washing fluid reservoir assembly
(a)  Disconnect the washer motor harness plug-in connector 

and water pipe .
(b)  Dismount the washing fluid reservoir assembly.

Installation
Carry out the installation in the reversed procedure of 
dismantlement.

VEHICLE MODEL WITH HEADLAMP WASHER
Removal
1. Disconnect the negative pole of battery
2. Drain the windshield washing liquid
3. Dismount the decorative plate of grill
4. Dismount the front bumper assembly
5. Dismantle the washing fluid reservoir assembly
(a)  Disconnect the windshield washer motor harness plug-

in connector and water pipe.
(b)  Disconnect the harness plug-in connector and water 

pipe of front headlamp washing pump assembly.
(c)  Dismount the washing fluid reservoir assembly.

Installation
Carry out the installation in the reversed procedure of 
dismantlement.

Front

Front

前

前
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БАЧОК ЖИДКОСТИ ОМЫВАТЕЛЕЙ СТЕКОЛ
ВЕРСИИ БЕЗ ОМЫВАТЕЛЯ ФАР
Снятие

1. Отсоедините "отрицательный" провод от 
аккумуляторной батареи.

2. Слейте жидкость из бачка омывателей стекол
3. Снимите решетку радиатора
4. Снимите облицовку переднего бампера
5. Снятие бачка жидкости омывателя
(1) Отсоедините разъем жгута проводов э/привода 

насоса омывателя и трубку подачи жидкости.
(2) Снимите бачок жидкости омывателей.

Установка
Установка выполняется в порядке, обратном порядку 
снятия.

ВЕРСИИ С ОМЫВАТЕЛЕМ ФАР
Снятие
1. Отсоедините "отрицательный" провод от 

аккумуляторной батареи.
2. Слейте жидкость из бачка омывателей стекол
3. Снимите решетку радиатора
4. Снимите облицовку переднего бампера
5. Снятие бачка жидкости омывателя
(1) Отсоедините разъем жгута проводов э/привода 

насоса омывателя и трубку подачи жидкости.  
(2) Отсоедините разъем жгута проводов и трубку подачи 

жидкости от насоса омывателя фар.
(3) Снимите бачок жидкости омывателей.

Установка
Установка выполняется в порядке, обратном порядку 
снятия.



12-72 Electrical devices & accessories

WASHING LIQUID RESERVOIR ASSEMBLY
VEHICLE MODEL WITHOUT HEADLAMP WASH-
ER
Removal
1. Disconnect the negative pole of battery
2. Drain the windshield washing liquid
3. Dismount the decorative plate of grill
4. Dismount the front bumper assembly
5. Dismantle the washing fluid reservoir assembly
(a)  Disconnect the washer motor harness plug-in connector 

and water pipe .
(b)  Dismount the washing fluid reservoir assembly.

Installation
Carry out the installation in the reversed procedure of 
dismantlement.

VEHICLE MODEL WITH HEADLAMP WASHER
Removal
1. Disconnect the negative pole of battery
2. Drain the windshield washing liquid
3. Dismount the decorative plate of grill
4. Dismount the front bumper assembly
5. Dismantle the washing fluid reservoir assembly
(a)  Disconnect the windshield washer motor harness plug-

in connector and water pipe.
(b)  Disconnect the harness plug-in connector and water 

pipe of front headlamp washing pump assembly.
(c)  Dismount the washing fluid reservoir assembly.

Installation
Carry out the installation in the reversed procedure of 
dismantlement.

Front

Front

12-73Electrical devices & accessories

WINDSHIELD WASHER MOTOR
Removal
1. Disconnect the negative pole of battery
2. Drain the windshield washing liquid
3. Dismount the decorative plate of grill
4. Dismount the front bumper assembly
5. Dismantle the windshield washer motor
(a)  Disconnect the washer motor harness plug-in connector 

and washer water pipe.
(b)  Dismount the windshield washer motor.

Installation
Carry out the installation in the reversed procedure of 
dismantlement.

FRONT HEADLAMP WASHING PUMP AS-
SEMBLY
Removal
1. Disconnect the negative pole of battery
2. Drain the windshield washing liquid
3. Dismount the decorative plate of grill
4. Dismount the front bumper assembly
5. Dismantle the front headlamp washing pump as-

sembly
(a)  Disconnect the harness plug-in connector and water 

pipe of front headlamp washing pump assembly.
(b)  Dismount the front headlamp washing pump assembly.

Installation
Carry out the installation in the reversed procedure of 
dismantlement.

Электрооборудование 12-73

Э/ПРИВОД ОМЫВАТЕЛЯ ВЕТРОВОГО 
СТЕКЛА

Снятие
Отсоедините "отрицательный" провод от 
аккумуляторной батареи.
1. Слейте жидкость из бачка омывателей стекол
2. Снимите решетку радиатора
3. Снимите облицовку переднего бампера
4. Снятие э/привода омывателя ветрового стекла
(1) Отсоедините разъем жгута проводов э/привода 

насоса омывателя и трубку подачи жидкости.
(2) Снимите э/привод омывателя ветрового стекла

Установка
Установка выполняется в порядке, обратном порядку 
снятия.

НАСОС ОМЫВАТЕЛЯ  ФАР
Снятие
1. Отсоедините "отрицательный" провод от 

аккумуляторной батареи.
2. Слейте жидкость из бачка омывателей стекол
3. Снимите решетку радиатора
4. Снимите облицовку переднего бампера
5. Снятие насоса омывателя  фар
(1) Отсоедините разъем жгута проводов и трубку подачи 

жидкости от насоса омывателя фар.
(2) Снимите насос омывателя фар

Установка
Установка выполняется в порядке, обратном порядку 
снятия.



12-74 Electrical devices & accessories

FRONT WIPER BLADE
Removal
1. Lift up the wiper arm from windshield

2. Press down the plastic boss, and dismount the front 
wiper blade

Installation
Carry out the installation in the reversed procedure of 
dismantlement.

Электрооборудование12-74

ЩЕТКИ ОЧИСТИТЕЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА

Снятие
1. Поднимите рычаги очистителя ветрового стекла

2. Нажмите на пластиковый выступ и снимите 
щетку очистителя ветрового стекла

Установка
Установка выполняется в порядке, обратном порядку 
снятия.



12-74 Electrical devices & accessories

FRONT WIPER BLADE
Removal
1. Lift up the wiper arm from windshield

2. Press down the plastic boss, and dismount the front 
wiper blade

Installation
Carry out the installation in the reversed procedure of 
dismantlement.

12-75Electrical devices & accessories

REAR WIPER BLADE
Removal
1. Dismantle the rear wiper blade
(a)  Lift up the rear wiper blade to the position as indicated 

in the figure, so as to get the jackcatch disengaged.
Note: 

 · Don’t damage the jackcatch.

(b)  Pull the rear wiper blade from wiper arm directly towards 
the left side of vehicle.
Note: 

 · In case of no rear wiper blade, don’t fold the 
rear wiper arm.

(c)  As indicated in the figure, pull out the end of rubber strip 
from wiper blade block.
Note: 

 · Don’t forcibly pull out the wiper blade. Otherwise, 
the back plate will get deformed or the wiper 
blade jackcatch will get damaged.

Remarks: 
 · At the position near the middle of wiper blade, pull 
up the rubber strip, so that the rubber strip can be 
pulled out easily.

Installation
Carry out the installation in the reversed procedure of 
dismantlement.

(1)

(2)

Push

Pull

Stopper

(1)

(2)

Электрооборудование 12-75

ЩЕТКА ОЧИСТИТЕЛЯ ЗАДНЕГО СТЕКЛА

Снятие
1. Снятие щетки очистителя заднего стекла
(1) Поднимите щетку очистителя до положения, 

указанного на рисунке, чтобы получить возможность 
освободить защелку.
Примечание:

• Старайтесь не повредить защелку при 
снятии.

(2) Потяните щетку очистителя заднего стекла влево.
Примечание:

• При снятой щетке очистителя заднего 
стекла не следует опускать рычаг 
очистителя.

(3) Потяните за конец резинового скребка щетки, как 
изображено на рисунке.
Примечание:

• Не прилагайте чрезмерных усилий при 
снятии щетки. В противном случае будет 
деформирована пластина каркаса или 
защелка.

Примечания:
• Если резиновый скребок не вытягивается, 

следует попытаться потянуть его от 
середины щетки. 

Установка
Установка выполняется в порядке, обратном порядку 
снятия.



12-76 Electrical devices & accessories

FRONT WASHER NOZZLE
Removal
1. Disconnect the negative pole of battery
2. Dismantle the front wiper arm bolt cover

3. Dismantle the right front wiper arm assembly
Dismount one fixing nut, and remove the wiper arm.

4. Dismantle the left front wiper arm assembly

5. Dismount the rear sealing strip assembly of engine 
hood

6. Dismount left and right engine hood hinge covers

Электрооборудование12-76

ФОРСУНКИ ОМЫВАТЕЛЯ ВЕТРОВОГО 
СТЕКЛА
Снятие
1. Отсоедините "отрицательный" провод от 

аккумуляторной батареи.
2. Снимите крышку болта крепления рычага 

очистителя ветрового стекла

3. Снятие правого рычага очистителя ветрового 
стекла
Снимите одну гайку крепления и снимите рычаг 
очистителя

4. Снятие левого рычага очистителя ветрового 
стекла

5. Снимите уплотнитель задней части капота

6. Снимите крышки левой и правой петель капота



12-76 Electrical devices & accessories

FRONT WASHER NOZZLE
Removal
1. Disconnect the negative pole of battery
2. Dismantle the front wiper arm bolt cover

3. Dismantle the right front wiper arm assembly
Dismount one fixing nut, and remove the wiper arm.

4. Dismantle the left front wiper arm assembly

5. Dismount the rear sealing strip assembly of engine 
hood

6. Dismount left and right engine hood hinge covers

12-77Electrical devices & accessories

Installation
Carry out the installation in the reversed procedure of 
dismantlement.

9. Dismantle the washer nozzle
(a)  Disconnect the washer hose.
(b)  Dismount the two front washer nozzles.

Note: 
 · Don’t re-use the washer nozzle.

8. Dismount the left and right ventilation cover plate 
assemblies

7. Dismount the left and right fender decorative plate 
assemblies

Электрооборудование 12-77

7. Снимите облицовки с левого и правого крыла

8. Снимите левую и правую облицовки 
воздухозаборного короба

9. Снятие э/привода  очистителя ветрового стекла
(1) Отсоедините шланг омывателя
(2) Отсоедините две форсунки омывателя ветрового 

стекла.
Примечание:

• Форсунка омывателя повторному 
использованию не подлежит.

Установка
Установка выполняется в порядке, обратном порядку 
снятия.



12-78 Electrical devices & accessories

REAR WASHER NOZZLE
Removal
1. Dismantle the rear tail wing
2. Dismantle the washer nozzle
(a)  Disconnect the washer hose.
(b)  Dismount the rear washer nozzle.

Note: 
 · Don’t re-use the washer nozzle.

Installation
Carry out the installation in the reversed procedure of 
dismantlement.

HEADLAMP WASHER SWITCH ASSEMBLY
Removal
1. Disconnect the negative pole of battery
2. Dismount the instrument board headlamp height 

adjusting switch panel
3. Dismantle the headlamp washer switch assembly
(a)  Disconnect headlamp washer switch assembly harness 

plug-in connector.
(b)  Pry out the headlamp washer switch assembly.

Installation
Carry out the installation in the reversed procedure of 
dismantlement.

Электрооборудование12-78

ФОРСУНКА ОМЫВАТЕЛЯ ЗАДНЕГО СТЕКЛА
Снятие
1. Снимите задний спойлер
2. Снятие форсунки омывателя заднего стекла
(1) Отсоедините шланг омывателя заднего стекла.
(2) Снимите форсунку омывателя заднего стекла.

Примечание:
• Форсунка омывателя повторному 

использованию не подлежит.

Установка
Установка выполняется в порядке, обратном порядку 
снятия.

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОМЫВАТЕЛЯ ФАР
Снятие
1. Отсоедините "отрицательный" провод от 

аккумуляторной батареи.
2. Снимите панель переключателя регулировки 

направления оптических осей фар
3. Снятие выключателя омывателя фар
(1) Отсоедините разъем жгута проводов выключателя 

омывателя фар.
(2) Снимите выключатель омывателя фар.

Установка
Установка выполняется в порядке, обратном порядку 
снятия.



12-78 Electrical devices & accessories

REAR WASHER NOZZLE
Removal
1. Dismantle the rear tail wing
2. Dismantle the washer nozzle
(a)  Disconnect the washer hose.
(b)  Dismount the rear washer nozzle.

Note: 
 · Don’t re-use the washer nozzle.

Installation
Carry out the installation in the reversed procedure of 
dismantlement.

HEADLAMP WASHER SWITCH ASSEMBLY
Removal
1. Disconnect the negative pole of battery
2. Dismount the instrument board headlamp height 

adjusting switch panel
3. Dismantle the headlamp washer switch assembly
(a)  Disconnect headlamp washer switch assembly harness 

plug-in connector.
(b)  Pry out the headlamp washer switch assembly.

Installation
Carry out the installation in the reversed procedure of 
dismantlement.

12-79Electrical devices & accessories

HEADLAMP WASHING ACTUATOR AS-
SEMBLY
Removal
1. Disconnect the negative pole of battery
2. Drain the front headlamp washing fluid
3. Dismount the decorative plate of grill
4. Dismantle the front bumper assembly
5. Pull out the headlamp washer nozzle and dismount 

the decorative cover plate of headlamp washer

Installation
Carry out the installation in the reversed procedure of 
dismantlement.

7. Dismantle the headlamp washer body
(a)  Disconnect the harness plug-in connector of front head-

lamp washing pump assembly.
(b)  Disconnect the washing liquid pipeline of front head-

lamp washing pump assembly.
(c)  Dismount the headlamp washer body.

6. Dismount the washer nozzle

Электрооборудование 12-79

ПРИВОД НАСОСА ОМЫВАТЕЛЯ  ФАР
Снятие
1. Отсоедините "отрицательный" провод от 

аккумуляторной батареи.
2. Слить жидкость из бачка омывателей стекол
3. Снимите решетку радиатора
4. Снимите облицовку переднего бампера
5. Вытяните форсунку омывателя фары и снимите 

крышку форсунки

6. Снимите форсунку омывателя фары

7. Снятие привода насоса омывателя фар
(1) Отсоедините разъем жгута проводов насоса 

омывателя фар.
(2) Отсоедините трубку от  насоса омывателя фар.
(3) Снимите привод насоса омывателя фар.

Установка
Установка выполняется в порядке, обратном порядку 
снятия.



12-80 Electrical devices & accessories

RAIN & SUNSHINE SENSOR
Removal
1. Disconnect the negative pole of battery
2. Dismount the rain & sunshine sensor cover

Installation
Carry out the installation in the reversed procedure of 
dismantlement.

3. Dismantle the rain & sunshine sensor
(a)  Dismount the rain & sunshine sensor.
(b)  Disconnect the rain & sunshine sensor harness plug-in 

connector.

Электрооборудование12-80

ДАТЧИК ДОЖДЯ/ОСВЕЩЕННОСТИ
Снятие
1. Отсоедините "отрицательный" провод от 

аккумуляторной батареи.
2. Снимите крышку датчика дождя/освещенности

3. Снятие датчика дождя/освещенности
(1) Снимите датчик дождя/освещенности.
(2) Отсоедините разъем жгута проводов датчика дождя/

освещенности.

Установка
Установка выполняется в порядке, обратном порядку 
снятия.



12-80 Electrical devices & accessories

RAIN & SUNSHINE SENSOR
Removal
1. Disconnect the negative pole of battery
2. Dismount the rain & sunshine sensor cover

Installation
Carry out the installation in the reversed procedure of 
dismantlement.

3. Dismantle the rain & sunshine sensor
(a)  Dismount the rain & sunshine sensor.
(b)  Disconnect the rain & sunshine sensor harness plug-in 

connector.

12-81Electrical devices & accessories

COMBINATION SWITCH ASSEMBLY
Removal
1. Disconnect the negative pole of battery

Warning: 
 · Disconnect the negative pole of battery, wait 
for 90 seconds, and then carry out the the 
following operations.

2. Returning of steering wheel
3. Dismount the driver airbag assembly
4. Dismount the steering wheel assembly
5. Properly fix the clock spring assembly
6. Dismount the upper and lower covers of combina-

tion switch
7. Dismantle the combination switch assembly
(a)  Disconnect the harness plug-in connector of combina-

tion switch assembly.
(b)  Dismount the combination switch assembly fix bolt.
(c)  Dismount the combination switch assembly.

Installation
Carry out the installation in the reversed procedure of 
dismantlement.

Электрооборудование 12-81

КОМБИНИРОВАННЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
Снятие
1. Отсоедините "отрицательный" провод от 

аккумуляторной батареи.
Предупреждение:

• Отсоедините "отрицательный" провод 
от аккумуляторной батареи, выждите 
90 секунд, затем выполните следующие 
действия.

2. Установите рулевое колесо в положение для 
прямолинейного движения

3. Снимите модуль подушки безопасности водителя
4. Снимите рулевое колесо
5. Надежно зафиксируйте спиральный контактор 
6. Снять верхнюю и нижнюю крышки 

комбинированного  переключателя
7. Снятие комбинированного переключателя
(1) Отсоедините разъем жгута проводов  от 

комбинированного переключателя.
(2) Снимите болт крепления узла комбинированного 

переключателя.
(3) Снимите комбинированный переключатель.

Установка
Установка выполняется в порядке, обратном порядку 
снятия.



12-82 Electrical devices & accessories

HORN
POSITION DIAGRAM

1. High-tune electric horn assembly 
2. Low-tune electric horn assembly 

Электрооборудование12-82

ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ
СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ

1. Звуковой сигнал высокой частоты
2. Звуковой сигнал низкой частоты



12-82 Electrical devices & accessories

HORN
POSITION DIAGRAM

1. High-tune electric horn assembly 
2. Low-tune electric horn assembly 

12-83Electrical devices & accessories

DIAGNOSIS AND TESTING
TABLE OF TROUBLE SYMPTOM

Symptom Suspected portion

The horn does not sound

Horn button switch
High-tune horn assembly
Low-tune horn assembly
Fuse
Horn relay
Clock spring
Harness

2. Inspect the low-tune electric horn assembly
(a)  Apply the battery voltage onto the electric horn, and in-

spect the operation of electric horn.
Standards: 

Measurement conditions 
and specified state Function

Positive pole of battery (+) → terminal 1
Negative pole of battery (-) → terminal 2

The electric horn 
sounds

Measurement conditions 
and specified state Function

Positive pole of battery (+) → terminal 1
Negative pole of battery (-) → terminal 2

The electric horn 
sounds

If the results do not meet the specification, just replace 
the high-tune electric horn assembly.

If the results do not meet the specification, just replace 
the low-tune electric horn assembly.

3. Inspect the electric horn relay assembly
(a)  Dismount the electric horn relay from front engine com-

partment fuse box.
(b)  Inspect the resistance of electric horn relay.

Standards: 

If the results do not meet the specification, just replace 
the relay assembly.

ON-BOARD INSPECTION
1. Inspect the high-tune electric horn assembly
(a)  Apply the battery voltage onto the electric horn, and in-

spect the operation of electric horn.
Standards: 

Tester 
connection Specified state

3 - 5

Open circuit

Conductive
(When the battery voltage is applied 
onto terminals 1 and 2 )

Электрооборудование 12-83

ДИАГНОСТИКА И ПРОВЕРКИ
ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Признак неисправности Возможная причина неисправности

Нет звука сигнала

Выключатель сигнала
Сигнал высокой частоты
Сигнала низкой частоты
Предохранитель
Реле звукового сигнала
Спиральный контактор
Жгут проводов

ПРОВЕРКИ НА АВТОМОБИЛЕ
1. Проверьте звуковой сигнал высокой частоты
(1) Подайте напряжение аккумуляторной батареи к 

звуковому сигналу и  проверьте, слышен ли его звук.
Заданные условия:

Условия измерения и 
указанное состояние

Назначение:

«Положительный» (+) вывод АКБ 
→ контакт 1  
«Отрицательный» (-) вывод АКБ 
→ контакт 2

Звук сигнала слышен

Если результаты не соответствуют указанным выше 
условиям замените звуковой сигнал высокой частоты.

2. Проверьте звуковой сигнал низкой частоты
(1) Подайте напряжение аккумуляторной батареи к 

звуковому сигналу и  проверьте, слышен ли его звук.
Заданные условия:

Условия измерения и 
указанное состояние

Назначение:

«Положительный» (+) вывод АКБ 
→ контакт 1  
«Отрицательный» (-) вывод АКБ 
→ контакт 2

Звук сигнала слышен

Если результаты не соответствуют указанным выше 
условиям замените звуковой сигнал низкой частоты.

3. Проверьте реле звукового сигнала
(1) Извлеките реле звукового сигнала из переднего 

блока  предохранителей моторного отсека.
(2) Проверьте сопротивление реле сигнала.

Заданные условия:

Подсоединение тестера Заданное значение
3 - 5 Обрыв в цепи

Проводимость есть
(При подаче напряжения 
АКБ к контактам 1 и 2)

Если результаты не соответствуют указанным выше 
условиям замените реле звукового сигнала



12-84 Electrical devices & accessories

REPAIR PROCEDURE
ELECTRIC HORN ASSEMBLY
Removal
1. Disconnect the negative pole of battery
2. Dismount the bumper assembly
3. Dismantle the electric horn assembly
(a)  Disconnect the harness plug-in connector of electric 

horn assembly.
(b)  Loosen the fixing bolt and dismount electric horn as-

sembly.

Installation
Carry out the installation in the reversed procedure of 
dismantlement.
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ПРОЦЕДУРА РЕМОНТА
ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ

Снятие
1. Отсоедините "отрицательный" провод от 

аккумуляторной батареи.
2. Снимите облицовку переднего бампера
3. Снятие звукового сигнала
(1) Отсоедините разъем жгута проводов звукового 

сигнала.
(2) Выверните болт крепления звукового сигнала и 

снимите сигнал.

Установка
Установка выполняется в порядке, обратном порядку 
снятия.
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REPAIR PROCEDURE
ELECTRIC HORN ASSEMBLY
Removal
1. Disconnect the negative pole of battery
2. Dismount the bumper assembly
3. Dismantle the electric horn assembly
(a)  Disconnect the harness plug-in connector of electric 

horn assembly.
(b)  Loosen the fixing bolt and dismount electric horn as-

sembly.

Installation
Carry out the installation in the reversed procedure of 
dismantlement.
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INSTRUMENT/DISPLAY SCREEN
POSITION DIAGRAM

1. Combination instrument assembly
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КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ
СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ

1. Комбинация приборов
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DIAGNOSIS AND TESTING
DEFINITION OF PIN
COMBINATION INSTRUMENT ASSEMBLY

Pin No. Function Pin No. Function

1 — 2 —

3 Low engine oil pressure indicator 4 Charging indicator

5 Vehicle body anti-theft indicator signal 6 Low brake fluid level signal

7 Auxiliary airbag locking indicator 8 —

9 — 10 —

11 Fuel sensor ground 12 Fuel sensor input 1

13 Fuel sensor input 2 14 Vehicle body ground

15 Steering wheel key resistor ground 16 —

17 — 18 Steering wheel key resistor input

19 — 20 —

21 — 22 —

23 — 24 —

25 — 26 —

27 Digital ground 28 CAN high

29 CAN low 30 PGND

31 Ignition 32 Battery
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ДИАГНОСТИКА И ПРОВЕРКИ
НАЗНАЧЕНИЕ КОНТАКТОВ
КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ

Номер 
контакта Назначение: Номер 

контакта Назначение:

1 — 2 —

3 Контрольная лампа низкого давления 
моторного масла 4 Контрольная лампа недостаточного 

заряда АКБ

5 Контрольная лампа системы 
противоугонной сигнализации 6 Контрольная лампа низкого уровня 

тормозной жидкости

7
Контрольная лампа отключения 
подушки безопасности переднего 
пассажира

8 —

9 — 10 —

11 "Масса" датчика уровня топлива 12 Вход датчика 1 уровня топлива

13 Вход датчика 2 уровня топлива 14 "Масса" кузова

15 "Масса резистора кнопок на рулевом 
колесе 16 —

17 — 18 Вход резистора кнопок на рулевом 
колесе

19 — 20 —

21 — 22 —

23 — 24 —

25 — 26 —

27 "Масса" цифровых цепей 28 CAN high

29 CAN low 30 PGND

31 Зажигание 32 Аккумуляторная батарея
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DIAGNOSIS AND TESTING
DEFINITION OF PIN
COMBINATION INSTRUMENT ASSEMBLY

Pin No. Function Pin No. Function

1 — 2 —

3 Low engine oil pressure indicator 4 Charging indicator

5 Vehicle body anti-theft indicator signal 6 Low brake fluid level signal

7 Auxiliary airbag locking indicator 8 —

9 — 10 —

11 Fuel sensor ground 12 Fuel sensor input 1

13 Fuel sensor input 2 14 Vehicle body ground

15 Steering wheel key resistor ground 16 —

17 — 18 Steering wheel key resistor input

19 — 20 —

21 — 22 —

23 — 24 —

25 — 26 —

27 Digital ground 28 CAN high

29 CAN low 30 PGND

31 Ignition 32 Battery
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SELF-INSPECTION STRATEGY FOR INDICATOR
The power-on self-inspection time for instrument is 3 seconds.As for the warning indicators which 
have the self-inspection function, no response will be made to network signal during the self-inspec-
tion.
As for the warning indicators which have no self-inspection function, the CAN signal may not be 
shielded during the self-inspection.
If the engine signal >300RPM is received during self-inspection, the self-inspection will be completed 
within 0. 5 second. If at the end of self-inspection, the conditions for lighting a self-inspected indicator 
are satisfied, then such indicator shall be lit continuously, rather than go out and then come on again.

THE INDICATORS WHICH HAVE SELF-INSPECTION FUNCTION INCLUDE 
1. Airbag trouble indicator
2. Main front passenger seat belt indicator
3. Brake system trouble indicator
4. Low fuel level indicator
5. ABS trouble indicator
6. ESP trouble and action indicator
7. ESP off indicator
8. Tire pressure trouble indicator
9. Transmission trouble indicator
10. High water temperature warning indicator
11. Engine trouble indicator
12. Engine repair indicator
13. Preheating indicator
14. Oil-water separator indicator
15. Power steering trouble indicator
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СТРАТЕГИЯ САМОДИАГНОСТИКИ И ОТОБРАЖЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Длительность самодиагностики контрольных ламп и индикаторов комбинации приборов при включении 
питания составляет 3 секунды. Если контрольная лампа/индикатор имеет функцию самодиагностики, от 
нее/него в   течение этого времени отклик в сеть не поступает.
Для контрольных ламп/индикаторов без функции самодиагностики сигнал CAN во время 
самодиагностики может не подавляться.
Если во время самодиагностики поступает сигнал от двигателя, соответствующий режиму >300 об/
мин, самодиагностика будет завершена в течение 0,5 секунды. Если по завершении самодиагностики 
условия для активации контрольной лампы/индикатора будут удовлетворительными, эта лампа/
индикатор будет светиться постоянно, вместо того, чтобы активироваться и гаснуть.

КОНТРОЛЬНЫЕ ЛАМПЫ И ИНДИКАТОРЫ С ФУНКЦИЕЙ САМОДИАГНОСТИКИ
1. Контрольная лампа системы подушек безопасности
2. Контрольная лампа неисправности ремня безопасности переднего пассажира
3. Контрольная лампа неисправности тормозной системы
4. Контрольная лампа низкого уровня топлива
5. Контрольная лампа неисправности системы ABS
6. Контрольная лампа активации и неисправности системы ESP
7. Контрольная лампа отключения системы ESP
8. Индикатор неисправности системы мониторинга давления воздуха в шинах
9. Контрольная лампа неисправности коробки передач
10. Контрольная лампа системы охлаждения двигателя
11. Контрольная лампа неисправности двигателя
12. Контрольная лампа необходимости ремонта двигателя
13. Контрольная лампа системы свечей накаливания
14. Индикатор сепаратора маслоохлаждающая жидкость
15. Индикатор неисправности рулевого управления
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LED WARNING INDICATOR
FRONT FOG LAMP INDICATOR
General

When the front fog lamp is working, the front fog lamp indicator on instrument board will come on.
Output

The front fog lamp indicator will come on or go out.

REAR FOG LAMP INDICATOR
General

When the rear fog lamp is working, the rear fog lamp indicator on instrument board will come on.
Output

The rear fog lamp indicator will come on or go out.

HIGH BEAM INDICATOR
General

When the high beam works, the high beam indicator on instrument will come on.
Output

The high beam indicator will come on or go out.
LEFT TURN LAMP INDICATOR
General

When the left turn lamp is working, the left turn indicator will come on.
In order to ensure the luminance of indicator, the double LED lamp is adopted as background lamp.

Output
The left turn indicator will come on or flash.
The speaker will simulate the sound of relay.

RIGHT TURN LAMP INDICATOR
General

When the right turn lamp is working, the right turn indicator will come on.
In order to ensure the luminance of indicator, the double LED lamp is adopted as background lamp.
After receiving the signal RightTurnSignalCmd, the instrument shall make response and control the 
state of indicator within 50ms.

Output
The right turn lamp indicator will come on or flash.
The speaker will simulate the sound of relay.

TRAILER TURN LAMP INDICATOR (LCD DISPLAY)
General

When the trailer module works, the trailer turn indicator will flash, and the flashing frequency will be 
controlled by BCM.

Output
The trailer turn indicator will flash.
The speaker will simulate the sound of relay.

Электрооборудование12-88

СВЕТОДИОДНЫЙ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЙ ИНДИКАТОР
ИНДИКАТОР ПЕРЕДНЕЙ ПРОТИВОТУМАННОЙ ФАРЫ
Общие положения

При работе передней противотуманной фары будет светиться индикатор противотуманной фары на 
приборной панели.

Выход
Индикатор передней противотуманной фары может быть включен или выключен.

ИНДИКАТОР ЗАДНЕГО ПРОТИВОТУМАННОГО ФОНАРЯ
Общие положения

При работе заднего противотуманного фонаря на приборной панели будет светиться индикатор заднего 
противотуманного фонаря.

Выход
Индикатор заднего противотуманного фонаря может быть включен или выключен

ИНДИКАТОР АКТИВАЦИИ ДАЛЬНЕГО СВЕТА
Общие положения

При включенном дальнем свете будет включен индикатор работы дальнего света.
Выход

Индикатор заднего противотуманного фонаря может быть включен или выключен.
ЛЕВЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТОВ
Общие положения

При работе левого указателя поворотов будет светиться индикатор левого указателя поворотов.
Чтобы видеть работу индикатора имеются два светодиода, создающие фоновую подсветку.

Выход
Левый указатель поворотов может постоянно быть включенным или мигать.
Громкоговоритель может симулировать звуки переключения реле.

ПРАВЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТОВ
Общие положения

Когда правый указатель поворотов работает, будет включен индикатор правого поворота.
Чтобы видеть работу индикатора имеются два светодиода, создающие фоновую подсветку. После 
получения сигнала RightTurnSignalCmd прибор пошлет ответный сигнал и будет контролировать состояние 
индикатора в течение 50 мс.

Выход
Индикатор правого указателя поворотов может быть постоянно включенным или мигать.
Громкоговоритель может симулировать звуки переключения реле.

ИНДИКАТОР УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТОВ ПРИЦЕПА (СВЕТОДИОДНЫЙ ДИСПЛЕЙ)
Общие положения

При работе модуля прицепа индикатор поворотов прицепа будет мигать, и частота мигания будет 
контролироваться BCM.

Выход
Индикатор поворотов прицепа будет мигать.
Громкоговоритель может симулировать звуки переключения реле.
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LED WARNING INDICATOR
FRONT FOG LAMP INDICATOR
General

When the front fog lamp is working, the front fog lamp indicator on instrument board will come on.
Output

The front fog lamp indicator will come on or go out.

REAR FOG LAMP INDICATOR
General

When the rear fog lamp is working, the rear fog lamp indicator on instrument board will come on.
Output

The rear fog lamp indicator will come on or go out.

HIGH BEAM INDICATOR
General

When the high beam works, the high beam indicator on instrument will come on.
Output

The high beam indicator will come on or go out.
LEFT TURN LAMP INDICATOR
General

When the left turn lamp is working, the left turn indicator will come on.
In order to ensure the luminance of indicator, the double LED lamp is adopted as background lamp.

Output
The left turn indicator will come on or flash.
The speaker will simulate the sound of relay.

RIGHT TURN LAMP INDICATOR
General

When the right turn lamp is working, the right turn indicator will come on.
In order to ensure the luminance of indicator, the double LED lamp is adopted as background lamp.
After receiving the signal RightTurnSignalCmd, the instrument shall make response and control the 
state of indicator within 50ms.

Output
The right turn lamp indicator will come on or flash.
The speaker will simulate the sound of relay.

TRAILER TURN LAMP INDICATOR (LCD DISPLAY)
General

When the trailer module works, the trailer turn indicator will flash, and the flashing frequency will be 
controlled by BCM.

Output
The trailer turn indicator will flash.
The speaker will simulate the sound of relay.
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LOW FUEL LEVEL INDICATOR
General

When the fuel level is too low, the instrument will light the fuel warning indicator, provided that the fuel 
warning indicator shall have the self-inspection function.

Output
The fuel warning indicator will come on.
The LCD screen will display “Please add the fuel”.
A horn will give the warning sound.

BATTERY CHARGING INDICATOR
General

When the pin input wire signal corresponding to charging indicator is at low level, the battery charging 
indicator on instrument will come on.

Output
The battery charging indicator will come on.

AIRBAG TROUBLE INDICATOR
General

When the ABM system is in trouble, the ABM will transmit the CAN information to instrument for light-
ing the airbag trouble indicator.

Output
DAirBaglampFailSts, 2bit: 0 - This indicator goes out and there is no trouble; 1 - This indicator comes 
on owing to trouble; 2 - This indicator comes on on the basis of airbag state rather than trouble.
The airbag trouble indicator comes on or goes out.
The LCD screen displays: “The airbag trouble indicator on instrument is damaged”.

UNFASTENED DRIVER OR FRONT PASSENGER SEAT BELT INDICATOR
General

When the driver or front passenger seat belt is unfastened, the ABM will transmit the CAN information 
about unfastened driver seat belt or unfastened front passenger seat belt to instrument.If either of 
two signals received by the instrument is valid, the unfastened driver or front passenger seat belt will 
come on.When the vehicle speed is higher than 20km/h, there will also be the warning sound for 100 
seconds at the frequency of 1Hz. When the speed is lower than 15km/h or the seat belt is fastened, 
the warning sound will stop.

Output
The main front passenger seat belt indicator will come on.
When the vehicle speed reaches or exceeds 20km/h, the indicator will always flash at the frequency of 
1HZ, and the speaker will give 100 warning sounds at the frequency of 1HZ. When the vehicle speed 
is lower than 15km, the sound warning will be released, and the indicator will stop flashing.
The LCD screen displays “The unfastened driver or front passenger seat belt indicator is damaged”.
The instrument transmits the network signal: SeatBeltWrnlmpSts.

BRAKE SYSTEM TROUBLE INDICATOR
General

When the trouble of brake system occurs, the brake system trouble indicator on instrument will come 
on.

Output
The brake system trouble indicator will come on.
The LCD screen displays the brake system trouble information.
After inspecting the indicator for damage, the LCD screen will warn: “The brake indicator on instru-
ment is damaged”.
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ИНДИКАТОР НИЗКОГО УРОВНЯ ТОПЛИВА
Общие положения

При слишком малом уровне топлива прибор включит индикатор предупреждения об уровне топлива в 
случае, если индикатор предупреждения о топливе оснащен функцией самопроверки.

Выход
Индикатор предупреждения о топливе будет включен.
На ЖК дисплее будет отображаться сообщение “Please add the fuel” ("Необходимо долить топливо").
Звуковой сигнал будет издавать предупредительные звуки.

ИНДИКАТОР ЗАРЯДА АКК. БАТАРЕИ
Общие положения

При наличии слабого уровня сигнала на соответствующем входном контакте включится индикатор 
заряда аккумуляторной батареи.

Выход
Индикатор заряда батареи будет работать.

ИНДИКАТОР НЕИСПРАВНОСТИ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ
Общие положения

При наличии неисправности в системе АВМ, система АВМ будет посылать информацию по шине CAN к 
прибору для включения индикатора неисправности подушки безопасности.

Выход
DAirBaglampFailSts, 2 бита: 0 - Индикатор выключен, неисправности нет; 1 - Индикатор включен при 
наличии неисправности; 2 - Данный индикатор включается не при неисправной подушке безопасности, 
а для указания ее состояния.
Индикатор неисправности подушки безопасности может быть включен или выключен.
Жидкокристаллический дисплей: “The airbag trouble indicator on instrument is damaged” ("Индикатор 
неисправности подушки безопасности поврежден").

ИНДИКАТОР НЕПРИСТЕГНУТОГО РЕМНЯ ВОДИТЕЛЯ ИЛИ ПЕРЕДНЕГО ПАССАЖИРА
Общие положения

Если ремень водителя или переднего пассажира не пристегнут, система АВМ будет передавать по 
шине CAN информацию о непристегнутом ремне водителя или переднего пассажира, при получении 
одного или обоих таких сигналов включится соответствующий индикатор. Если скорость автомобиля 
будет более 20 км/ч, будет также издаваться предупредительный звуковой сигнал в течение 100 секунд 
с частотой 1 Гц. Если скорость автомобиля будет менее 15 км/ч или если ремень будет пристегнут, 
предупредительный звуковой сигнал не будет подаваться.

Выход
Индикатор ремня переднего пассажира будет включен.
Если скорость автомобиля достигнет или превысит величину 20 км/ч, индикатор будет постоянно 
мигать с частотой 1 Гц, а громкоговоритель будет подавать 100 предупредительных звуков с частотой 1 
Гц. Если скорость автомобиля будет менее 15 км/ч, подача звукового сигнала прекратится и индикатор 
перестанет мигать.
На ЖК дисплее будет отображаться “The unfastened driver or front passenger seat belt indicator is 
damaged” ("Индикатор непристегнутого ремня водителя или переднего пассажира поврежден"). Прибор 
будет подавать в сеть сигнал: SeatBeltWrnlmpSts.

ИНДИКАТОР НЕИСПРАВНОСТИ СИСТЕМЫ ТОРМОЗОВ
Общие положения

При появлении неисправности в системе тормозов включится соответствующий индикатор 
комбинированного прибора.

Выход
Включится индикатор неисправности тормозной системы.
На ЖК дисплее будет отображаться информация о неисправности тормозной системы.
После проверки индикатора на наличие повреждений на экране ЖК дисплея появится: “The brake 
indicator on instru ment is damaged” ("Индикатор системы тормозов или прибор поврежден").
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PARKING BRAKE INDICATOR
General

The BCM/ESP will transmit the CAN information to the instrument for turning on or turning off the 
parking brake indicator, so as to indicate the working state of parking brake.

Output
The parking brake indicator will come on.
The electronic parking brake indicator will come on.
The LCD screen will displays the information about unreleased parking brake.

ELECTRONIC PARKING BRAKE TROUBLE INDICATOR
General

When the electronic parking brake is in trouble and the instrument receives the EPBErrorStatus=1 sig-
nal from ESP, the indicator will come on within 50ms. If the signal indicating such state is not received 
in 5 consecutive frames, the indicator will go out.

Output
The electronic parking brake trouble indicator will come on or will go out.
The speaker will give the warning sound.

ABS TROUBLE INDICATOR
General

When the ABS is in trouble, the ESP will transmit the CAN information to instrument for lighting the 
ABS trouble indicator.

Output
The ABS trouble indicator will come on.
The LCD screen will warn: “The ABS trouble indicator on instrument is damaged”. The brake trouble 
indicator will come on.

ESP TROUBLE & ACTION INDICATOR
General

When the ESP is in trouble, the ESP will transmit the CAN information to instrument for lighting the 
ESP indicator.
When the ESP is working, the ESP will transmit the CAN information to instrument for flashing the 
ESP indicator at the frequency of 1Hz.

Output
The ESP indicator will come on.
The ESP indicator will flash at the frequency of 1Hz.
The LCD screen will warn: “The ESP trouble and action indicator on instrument is damaged”, and the 
brake trouble indicator will come on.

ESP OFF INDICATOR
General

When the ESP OFF switch is pressed down and the ESP stops, the ESP will transmit the CAN infor-
mation to instrument for lighting the ESP OFF indicator.

Output
The ESP OFF indicator will come on.
The LCD screen will warn: “The ESP OFF indicator on instrument is damaged”, and the brake trouble 
indicator will come on.

LOW ENGINE OIL PRESSURE WARNING INDICATOR
General

When the engine oil level is too low, the engine oil pressure switch will be connected and transmit the 
low level signal to instrument for lighting the low engine oil pressure warning indicator.

Output
The low engine oil pressure warning indicator will come on or will go out.
The horn will give a warning sound.
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ИНДИКАТОР СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА
Общие положения

Система BCM/ESP будет передавать к прибору по шине CAN информацию о включении или выключении 
индикатора стояночного тормоза, указывая на рабочий статус стояночного тормоза.

Выход
Индикатор стояночного тормоза включен.
Электронный индикатор стояночного тормоза включен.
ЖК дисплей отображает информацию о неотпущенном стояночном тормозе.

ЭЛЕКТРОННЫЙ ИНДИКАТОР НЕИСПРАВНОСТИ СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА
Общие положения

При наличии неисправности в электронной системе стояночного тормоза и при получении прибором 
сигнала EPBErrorStatus=1 от ESP индикатор включится в течение 50 мс. Если сигнал, сообщающий об 
этом состоянии, не будет получен в течение 5 последующих кадров, индикатор выключится.

Выход
Индикатор неисправности электронной системы стояночного тормоза может быть включен или выключен.
Громкоговоритель будет подавать предупреждающий звуковой сигнал.

ИНДИКАТОР НЕИСПРАВНОСТИ СИСТЕМЫ ABS
Общие положения

При наличии неисправности системы ABS система ESP будет передавать по шине CAN информацию для 
включения индикатора неисправности системы ABS.

Выход
Индикатор неисправности системы ABS включится.
На ЖК дисплее будет предупреждение: “The ABS trouble indicator on instrument is damaged” ("Индикатор 
неисправности системы ABS включен"). Будет включен индикатор неисправности тормозной системы.

ИНДИКАТОР ТЕСТИРОВАНИЯ И НЕИСПРАВНОСТИ СИСТЕМЫ ESP
Общие положения

При неисправности системы ESP система ESP будет передавать по шине CAN информацию к 
комбинированному прибору для включения индикатора ESP.
При работе системы ESP система ESP будет передавать по шине CAN информацию к комбинированному 
прибору, обеспечивающую мигание индикатора ESP с частотой 1 Гц.

Выход
Индикатор ESP включен.
Индикатор ESP будет мигать с частотой 1 Гц.
На ЖК дисплее будет предупреждение: “The ESP trouble and action indicator on instrument is damaged” 
("Индикатор тестирования и неисправности системы ESP на комбинированном приборе поврежден"), и 
будет включен индикатор неисправности тормозной системы.

ИНДИКАТОР ВЫКЛЮЧЕНИЯ СИСТЕМЫ ESP
Общие положения

При нажатии на выключатель ESP OFF и останове работы системы ESP, система ESP будет передавать к 
комбинированному прибору по шине CAN для включения индикатора ESP OFF.

Выход
Включится индикатор ESP OFF.
На ЖК дисплее будет предупреждение: “The ESP OFF indicator on instrument is damaged” ("Индикатор ESP 
OFF на приборе поврежден"), при этом будет включен индикатор неисправности тормозной системы.

ИНДИКАТОР ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О НИЗКОМ ДАВЛЕНИИ МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ
Общие положения

При слишком низком уровне масла в двигателе сработает выключатель давления масла в двигателе, 
и он будет передавать к комбинированному прибору сигнал о низком уровне масла для включения 
индикатора, предупреждающего о низком уровне масла в двигателе.

Выход
Индикатор низкого уровня масла в двигателе может быть включен или выключен.
Звуковой сигнал будет подавать предупреждающие звуки.
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PARKING BRAKE INDICATOR
General

The BCM/ESP will transmit the CAN information to the instrument for turning on or turning off the 
parking brake indicator, so as to indicate the working state of parking brake.

Output
The parking brake indicator will come on.
The electronic parking brake indicator will come on.
The LCD screen will displays the information about unreleased parking brake.

ELECTRONIC PARKING BRAKE TROUBLE INDICATOR
General

When the electronic parking brake is in trouble and the instrument receives the EPBErrorStatus=1 sig-
nal from ESP, the indicator will come on within 50ms. If the signal indicating such state is not received 
in 5 consecutive frames, the indicator will go out.

Output
The electronic parking brake trouble indicator will come on or will go out.
The speaker will give the warning sound.

ABS TROUBLE INDICATOR
General

When the ABS is in trouble, the ESP will transmit the CAN information to instrument for lighting the 
ABS trouble indicator.

Output
The ABS trouble indicator will come on.
The LCD screen will warn: “The ABS trouble indicator on instrument is damaged”. The brake trouble 
indicator will come on.

ESP TROUBLE & ACTION INDICATOR
General

When the ESP is in trouble, the ESP will transmit the CAN information to instrument for lighting the 
ESP indicator.
When the ESP is working, the ESP will transmit the CAN information to instrument for flashing the 
ESP indicator at the frequency of 1Hz.

Output
The ESP indicator will come on.
The ESP indicator will flash at the frequency of 1Hz.
The LCD screen will warn: “The ESP trouble and action indicator on instrument is damaged”, and the 
brake trouble indicator will come on.

ESP OFF INDICATOR
General

When the ESP OFF switch is pressed down and the ESP stops, the ESP will transmit the CAN infor-
mation to instrument for lighting the ESP OFF indicator.

Output
The ESP OFF indicator will come on.
The LCD screen will warn: “The ESP OFF indicator on instrument is damaged”, and the brake trouble 
indicator will come on.

LOW ENGINE OIL PRESSURE WARNING INDICATOR
General

When the engine oil level is too low, the engine oil pressure switch will be connected and transmit the 
low level signal to instrument for lighting the low engine oil pressure warning indicator.

Output
The low engine oil pressure warning indicator will come on or will go out.
The horn will give a warning sound.

12-91Electrical devices & accessories

ENGINE TROUBLE INDICATOR
General

When the engine involves the trouble which affects the emission, the ECM will transmit the CAN infor-
mation to instrument for lighting the engine trouble indicator.

Output
The engine trouble indicator will come on.

ENGINE REPAIR INDICATOR
General

When the engine involves the trouble which is not related to emission, the ECM will transmit the CAN 
information to instrument for lighting the engine repair indicator.

Output
The engine repair indicator will come on.

TIRE PRESSURE TROUBLE INDICATOR
General

When the tire pressure system is in trouble, the BCM will transmit the CAN information to instrument 
for lighting the tire pressure trouble indicator.
When the tire pressure is higher than the specified value, the tire pressure is lower than the specified 
value, the tire temperature is higher than the specified value, or the air leaks quickly from tire, the 
BCM will transmit the CAN information to instrument for lighting tire pressure trouble indicator.
When the tire pressure system is in trouble, the tire pressure warning indicator will flash for 60 sec-
onds, and then be lit continuously.
When TPWarningInd=1, the indicator will be lit directly.
When the TPMS detects that the tire pressure/tire temperature is abnormal or the air leaks from tire 
quickly, the indicator will be lit directly, and the warning information will be displayed on LCD screen.
The LCD screen will warn: “The TPMS trouble indicator on instrument is damaged”.

THE WATER TEMPERATURE WARNING INDICATOR
General

When the engine cooling water temperature is too high, the ECM will transmit the CAN information to 
instrument for lighting the water temperature warning indicator.

Output
The water temperature warning indicator will come on.
The LCD screen will warn: “The engine water temperature is too high”.

CRUISE CONTROL INDICATOR (ACC RESERVED)
General

When the engine cruise control function is activated, the ECM will transmit the CAN information to in-
strument for lighting the cruise control indicator.

Output
The cruise control indicator will come on, flash, and then go out.

PREHEATING INDICATOR (RESERVED)
General

Function reserved for diesel vehicle: When the engine fuel must be separated, the ECM will transmit 
the signal to instrument for lighting the preheating indicator.

Output
The preheating indicator will come on.

OIL WATER SEPARATION WARNING INDICATOR (RESERVED)
General

Function reserved for diesel vehicle: When the oil water separator must be cleaned, the ECM will 
transmit the signal to instrument for lighting the oil water separation warning indicator.

Output
The oil water separation warning indicator will come on.
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ИНДИКАТОР НЕИСПРАВНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Общие положения

Если в двигателе имеется неисправность, влияющая на выбросы, система ESM будет подавать по 
шине CAN к комбинированному прибору информацию для зажигания индикатора неисправности 
двигателя.

Выход
Индикатор неисправности двигателя включится.

ИНДИКАТОР НЕОБХОДИМОСТИ РЕМОНТА ДВИГАТЕЛЯ
Общие положения

Если в двигателе будет иметься неисправность, не связанная с выбросами, система ECM будет 
подавать по шине CAN информацию к комбинированному прибору, включающую индикатор, 
сообщающий о необходимости ремонта двигателя.

Выход
Включится индикатор необходимости ремонта двигателя.

ИНДИКАТОР НЕИСПРАВНОСТИ ПО ДАВЛЕНИЮ
Общие положения

Если давление в шинах будет неправильным, система ВСМ будет передавать по шине CAN 
информацию к комбинированному прибору для включения индикатора неправильного давления в 
шинах.
Если давление в шинах будет больше или меньше заданного значения, если температура в шинах 
будет больше заданного значения или если из шины будет большая утечка воздуха, система ВСА 
будет передавать по шине CAN информацию к комбинированному прибору для включения индикатора 
неправильного давления в шинах.
При наличии неправильного давления в шинах предупреждающий индикатор будет мигать в течение 60 
секунд, после чего он останется постоянно включенным.
При наличии сигнала TPWarningInd=1 индикатор будет включен постоянно.
Если TPMS обнаруживает анормальное давление или температуру в шинах или большую утечку 
воздуха из шин, включается индикатор и на ЖК дисплее появляется предупреждающая информация. 
На ЖК дисплее будет предупреждение: “The TPMS trouble indicator on instrument is damaged” 
("Индикатор TPMS на комбинированном приборе поврежден").

ИНДИКАТОР ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ТЕМПЕРАТУРЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
Общие положения

Если температура охлаждающей жидкости двигателя будет слишком высокой, система ЕСМ будет 
передавать к комбинированному прибору по шине CAN информацию для включения индикатора 
предупреждения о температуре охлаждающей жидкости.

Выход
Включится индикатор предупреждения о температуре охлаждающей жидкости.
На ЖК дисплее будет предупреждение: “The engine water temperature is too high” ("Температура 
охлаждающей жидкости двигателя слишком высока").

ИНДИКАТОР КРУИЗКОНТРОЛЯ (РЕЗЕРВНАЯ АКК. БАТАРЕЯ)
Общие положения

При активации функции круиз-контроля двигателя ЕСМ будет передавать по шине CAN информацию к 
комбинированному прибору для включения индикатора круиз-контроля.

Выход
Включится индикатор круиз-контроля, начнет мигать, а затем выключится.

ИНДИКАТОР ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАЗОГРЕВА (РЕЗЕРВ)
Общие положения

Функция зарезервирована для дизельного автомобиля: При необходимости сепарирования топлива 
двигателя ЕСМ будет подавать к комбинированному прибору сигнал для включения индикатора 
предварительного разогрева.

Выход
Включится индикатор предварительного разогрева.

ИНДИКАТОР ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О СЕПАРИРОВАНИИ МАСЛА И ОХЛАЖДАЮЩЕЙ 
ЖИДКОСТИ (РЕЗЕРВ)
Общие положения

Функция зарезервирована для дизельного автомобиля: При необходимости очистки водомасляного 
сепаратора ЕСМ будет передавать сигнал к комбинированному прибору для включения индикатора 
предупреждения о сепарации воды и масла.

Выход
Включится индикатор предупреждения для водомасляной сепарации.
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INTELLIGENT START/STOP AVAILABLE INDICATOR
General

When the intelligent start/stop function is activated, the ECM will transmit the CAN signal to instrument 
for lighting this indicator.

Output
The intelligent start/stop available indicator will come on or will go out.

INTELLIGENT START/STOP UNAVAILABLE INDICATOR
General

When the intelligent start/stop function is deactivated or the start/stop conditions are not satisfied, the 
ECM will transmit the CAN signal to instrument for lighting this indicator.

Output
The intelligent start/stop unavailable indicator will come on or will go out.

VEHICLE BODY ANTI-THEFT INDICATOR
General

When the vehicle body anti-theft function is activated, the BCM will transmit the low level signal to in-
strument for lighting the vehicle body anti-theft indicator.

Output
The vehicle body anti-theft indicator will come on or will go out.

POSITION INDICATOR AND MAIN LIGHTING INDICATOR
Output

The main lighting indicator will come on or go out.
As for EU version, when PosLmpSts =1, the main indicator and position lamp indicator on instrument 
will come on.

POWER STEERING TROUBLE INDICATOR
General

When the EPS system is in trouble, the EPS will transmit the trouble signal to instrument for lighting 
the EPS trouble indicator

Output
The EPS trouble indicator will come on or will go out.
The speaker will give the warning sound.
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ИНДИКАТОР ДОСТУПНОСТИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПУСКА И ОСТАНОВА
Общие положения

Если активирована функция интеллектуального пуска и останова, ЕСМ будет передавать по шине CAN 
сигнал к комбинированному прибору для включения данного индикатора.

Выход
Индикатор интеллектуального пуска и останова будет включен или выключен.

ИНДИКАТОР НЕДОСТУПНОСТИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПУСКА И ОСТАНОВА.
Общие положения

Если функция интеллектуального пуска и останова деактивирована или если не удовлетворяются 
условия пуска и останова, ЕСМ будет передавать по шине CAN сигнал к комбинированному прибору для 
включения данного индикатора.

Выход
Индикатор невозможности интеллектуального пуска и останова включится или выключится.

ПРОТИВОУГОННЫЙ ИНДИКАТОР АВТОМОБИЛЯ
Общие положения

Если активирована противоугонная функция, ВСМ будет передавать к прибору сигнал низкого уровня  для 
включения индикатора противоугонной системы.

Выход
Индикатор противоугонной системы включится или выключится.

ИНДИКАТОР ГАБАРИТНЫХ ОГНЕЙ И ИНДИКАТОР ВКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДНИХ ФАР
Выход

Индикатор включения передних фар включится или выключится.
Для версии EU если PosLmpSts =1, включится индикатор света передних фар и индикатор габаритных 
огней.

ИНДИКАТОР НЕИСПРАВНОСТИ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ
Общие положения

При неисправности в системе EPS система EPS будет передавать сигнал о неисправности к 
комбинированному прибору для включения индикатора неисправности EPS

Выход
Индикатор неисправности ESP включится или выключится.
Громкоговоритель будет подавать предупреждающий звуковой сигнал.
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INTELLIGENT START/STOP AVAILABLE INDICATOR
General

When the intelligent start/stop function is activated, the ECM will transmit the CAN signal to instrument 
for lighting this indicator.

Output
The intelligent start/stop available indicator will come on or will go out.

INTELLIGENT START/STOP UNAVAILABLE INDICATOR
General

When the intelligent start/stop function is deactivated or the start/stop conditions are not satisfied, the 
ECM will transmit the CAN signal to instrument for lighting this indicator.

Output
The intelligent start/stop unavailable indicator will come on or will go out.

VEHICLE BODY ANTI-THEFT INDICATOR
General

When the vehicle body anti-theft function is activated, the BCM will transmit the low level signal to in-
strument for lighting the vehicle body anti-theft indicator.

Output
The vehicle body anti-theft indicator will come on or will go out.

POSITION INDICATOR AND MAIN LIGHTING INDICATOR
Output

The main lighting indicator will come on or go out.
As for EU version, when PosLmpSts =1, the main indicator and position lamp indicator on instrument 
will come on.

POWER STEERING TROUBLE INDICATOR
General

When the EPS system is in trouble, the EPS will transmit the trouble signal to instrument for lighting 
the EPS trouble indicator

Output
The EPS trouble indicator will come on or will go out.
The speaker will give the warning sound.
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ИНФОРМАЦИЯ НА ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКОМ ДИСПЛЕЕ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗОН ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО ДИСПЛЕЯ
1. Жидкокристаллический дисплей разделен на три зоны
(1) Верхняя зона

1. Второе предупреждение
2. Заголовки меню
3. Дисплей времени

(2) Средняя зона
1. Бортовой компьютер
2. Меню
3. Предупреждающая информация

(3) Нижняя зона
1. Передача
2. Полное расстояние в милях

2. После включения зажигание на экране на 3 секунды появляется анимационная картинка
ТИП ИНФОРМАЦИИ И ЯЗЫК
1. Информация бортового компьютера
2. Предупреждающая информация
3. Информация по выбору меню
4. Информация фиксированного дисплея
5. Задание языка
(1) Имеются 8 доступных языков: Английский, Китайский, Немецкий, Французский, Итальянский, 

Испанский, Португальский и Русский.
(2) Задание языка выполняется с CD/MP5 и осуществляется посредством передачи по шине CAN сигнала 

LanguageSet. Прибор запоминает язык, и до тех пор, пока от CD/MP5 не будет получена команда  на 
изменение языка, будет постоянно отображаться последний заданный язык.

СТРАТЕГИЯ ОТОБРАЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ НА ДИСПЛЕЕ
Клавиши рулевого колеса

Клавиши рулевого колеса используются для управления меню на экране дисплея

1
Прибор
Рабочие 
клавиши

Ролик

Нажать для перемещения 
вверх: вверх
Нажать для перемещения 
вниз: вниз
Нажать, чтобы 
подтвердить

Перемещение вверх, перемещение 
вниз и подтверждение меню и 
бортового компьютера

2 Клавиша 
возврата

Клавиша 
автоматического 
сброса

Нажать для возврата Операция возврата меню

ИНФОРМАЦИОННАЯ СТРАНИЦА, ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПРОГРАММ
Анимация при включении

При переводе переключателя включения в положение ON прибор будет в течение 3 секунд 
индицировать анимационную картинку включения

Страница бортового компьютера
• После завершения анимации включения отображается информация бортового компьютера, после 

которой снова появляется индикация останова двигателя.
• С помощью клавиш UP и DOWN на рулевом колесе можно перемещаться по информации бортового 

компьютера.
• Если необходимо удалить информацию на странице бортового компьютера, следует нажать на DOWN 

и удерживать клавишу подтверждения для удаления информации бортового компьютера. Останется 
только следующая информация бортового компьютера: последний пробег в милях, время работы и 
средняя скорость автомобиля.

• В случае прерывания текущей информации от бортового компьютера (например, при входе в меню или 
при выдаче предупреждения), после завершения состояния прерывания будет снова отображаться 
прерванная информация от бортового компьютера.
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WARNING INFORMATION INTERFACE
IMPORTANT WARNING INFORMATION
1. Once a warning is triggered, it will be immediately displayed in the middle zone of LCD screen.

If there are several important warnings, they will be displayed in turn at the interval of 3 sec-
onds.In order to prevent the display screen from flashing, every warning will be displayed for 
at least 3 seconds after being triggered

2. The currently displaced important warning can be temporarily shielded by pressing down and 
holding the menu selection key on steering wheel.If there are other important warnings, the 
remaining important warnings will be displayed in turn.If there is only one warning, then such 
warning will be displayed continuously. If all important warnings are shielded, the trip comput-
er information and menu will be displayed normally

3. After the important warnings are temporarily shielded, if no key is operated within 60 seconds, 
such important warnings will be displayed automatically again in the turn as same as that be-
fore shielding.When the warnings are displayed again, the LCD will not give warning sound

4. After the warning conditions are eliminated, the display of corresponding warning will also be 
cancelled

SECONDARY WARNING INFORMATION
1. Once the warning is triggered, it will be displayed immediately in the middle zone of display 

screen, and will disappear automatically 3 seconds later (at least displayed for 3 seconds)
2. If there is any secondary warning, then a icon will be displayed on screen to remind the user
3. The secondary warning can be displayed by entering into the menu and reviewing “current 

warning”
4. As for the secondary warning icons, see the left upper corner of the figure below
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ИНТЕРФЕЙС ПРЕДУПРЕЖДАЮЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ
ИНТЕРФЕЙС ИНФОРМАЦИИ "ВАЖНО"
1. В случае появления предупреждения оно начинает сразу же отображаться в средней зоне ЖК 

дисплея. Если имеются несколько важных предупреждений, они будут отображаться по очереди 
с интервалом в 3 секунды. Чтобы не допустить мигания дисплея, каждое предупреждение будет 
отображаться не менее 3 секунд, после чего будет происходить переключение.

2. Текущее отображаемое важное предупреждение может быть временно скрыто путем 
нажатия и удержания клавиши выбора меню на рулевом колесе. Если имеются другие 
важные предупреждения, они будут отображаться по очереди. Если имеется только одно 
предупреждение, оно будет отображаться постоянно. Если все важные предупреждения скрыты, 
будет отображаться обычная индикация  информации бортового компьютера и меню

3. После истечения времени скрытия важных предупреждений, если ни одна клавиша не 
была нажата в течение 60 секунд, эти важные предупреждения снова начнут автоматически 
отображаться по очереди,  как перед скрытием. При повторном отображении предупреждений 
устройство не издаст предупреждающий звуковой сигнал.

4. После устранения условий, вызвавших появление предупреждения, соответствующее 
предупреждение будет удалено с дисплея.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ВТОРОМУ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ
1. При появлении предупреждения оно будет немедленно отображаться в средней зоне дисплея, и 

оно автоматически исчезнет через 3 секунды (отображается не менее 3 секунд)
2. Если имеется второе предупреждение, тогда на экране будет отображаться пиктограмма для 

напоминания
3. Второе предупреждение будет отображаться при входе в меню, при этом появится сообщение 

“current warning” ("текущее предупреждение")
4. Пиктограммы для второго предупреждения изображены в левом верхнем углу на рисунке ниже.
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WARNING INFORMATION INTERFACE
IMPORTANT WARNING INFORMATION
1. Once a warning is triggered, it will be immediately displayed in the middle zone of LCD screen.

If there are several important warnings, they will be displayed in turn at the interval of 3 sec-
onds.In order to prevent the display screen from flashing, every warning will be displayed for 
at least 3 seconds after being triggered

2. The currently displaced important warning can be temporarily shielded by pressing down and 
holding the menu selection key on steering wheel.If there are other important warnings, the 
remaining important warnings will be displayed in turn.If there is only one warning, then such 
warning will be displayed continuously. If all important warnings are shielded, the trip comput-
er information and menu will be displayed normally

3. After the important warnings are temporarily shielded, if no key is operated within 60 seconds, 
such important warnings will be displayed automatically again in the turn as same as that be-
fore shielding.When the warnings are displayed again, the LCD will not give warning sound

4. After the warning conditions are eliminated, the display of corresponding warning will also be 
cancelled

SECONDARY WARNING INFORMATION
1. Once the warning is triggered, it will be displayed immediately in the middle zone of display 

screen, and will disappear automatically 3 seconds later (at least displayed for 3 seconds)
2. If there is any secondary warning, then a icon will be displayed on screen to remind the user
3. The secondary warning can be displayed by entering into the menu and reviewing “current 

warning”
4. As for the secondary warning icons, see the left upper corner of the figure below

Электрооборудование 12-95

ФИКСИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ НА ДИСПЛЕЕ
ИНФОРМАЦИЯ О ВРЕМЕНИ

• В середине верхней зоны ЖК дисплея имеется дополнительный дисплей времени
• Имеется меню установки времени, с помощью которого пользователь может устанавливать время.
• Если питание KL30 будет прервано, отсчет времени прекратился, после включения питания KL30 

время будет отображаться с начального значения (00: 00).
• Устройство само отсчитывает время. Если пользователь задаст время при помощи меню, 

 устройство будет отсчитывать время от значения, заданного пользователем.
• При комнатной температуре 20°C максимальная допустимая ошибка за 24 часа составляет 1,5 

секунд, а максимальная допустимая ошибка за год составляет 20 секунд. Постоянный ток не 
превышает 3 мА.

• Формат времени “--: --”, 24-часовое отображение.
• При повороте ключа зажигания в положение ON, пользователь может установить время с 

помощью клавиш. При переключении дисплея на настройку часов при помощи поворотного 
переключателя, минуты будут мигать с интервалом в 1 секунду, при нажатии на клавишу 
UP показания минут будут увеличиваться на 1, при нажатии на клавишу DOWN они будут 
уменьшаться на 1; после нажатия на клавишу подтверждения минуты перестают мигать и 
начинают мигать часы с интервалом 1 секунду; при нажатии на клавишу UP показания часов будут 
увеличиваться на 1, при нажатии на клавишу DOWN они будут уменьшаться на 1; после нажатия 
на клавишу подтверждения часы перестают мигать, и установка на этом завершена.

ПОДСКАЗКА ПО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЮ ПЕРЕДАЧ
Общие положения

В случае переключения передачи устройство будет отображать текущую информацию о передаче  “P, 
R, N, D, 6, 5, 4, 3, 2, 1” и символ переключения передачи.

Выход
“P” “R” “N” “D” “1” “2” “3” “4” “5” “6”

РЕЖИМ РАБОТЫ ТРАНСМИССИИ
Общие положения

При изменении режима работы трансмиссии устройство будет напоминать об изменении режима и 
отображать  информацию о текущем режиме.

Выход
На ЖК дисплее будет отображаться: “The standard mode has been activated” ("Активирован 
стандартный режим"), “The winter mode has been activated” ("Активирован зимний режим"), “The power 
mode has been activated” ("Активирован режим высокой мощности") и “The economical mode has been 
activated” ("Активирован экономный режим").

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОБЕГЕ/ОДОМЕТР
Общие положения

Отображается полный пробег в милях. Диапазон одометра 0-999999, в качестве единиц можно 
выбирать км или мили, в специальном меню.

Выход
• ODO —км ,---мили или ошибка
• VehTotalMileage, VehTotalMileageValid
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ИНФОРМАЦИЯ БОРТОВОГО КОМПЬЮТЕРА
• В меню можно включать или выключать информацию от бортового компьютера.
• Если включены несколько бортовых компьютеров, можно использовать прокрутку "вверх" и "вниз" 

для перемещения между бортовыми компьютерами.
• В меню можно сбрасывать различные данные бортовых компьютеров, такие как последний пробег, 

средняя скорость автомобиля, средний расход топлива и время движения, можно также производить 
сброс бортового компьютера, нажав и удерживая клавишу подтверждения во время отображения 
бортового компьютера.

ПОСЛЕДНИЙ ПРОБЕГ
Общие положения

Информация о последнем пробеге передается сигналом по шине CAN и отображается на ЖК дисплее 
в диапазоне 0-999,0 с точностью 0,1. Можно переключать единицы измерения, выбирая километры или 
мили.

Выход
• xxx.x km
• xxx.x miles

СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА
Общие положения

На основе расхода топлива и пробега, а также путем использования алгоритма вычисления 
арифметического среднего, будет рассчитываться и отображаться средний расход топлива. Водитель 
может сбрасывать данные по среднему расходу топлива при помощи меню или клавиши, можно также 
переключать единицы измерения, выбирая mpg (миль на галлон) или L/100km (литров на 100 км).

Выход
• xx.x L/100km
• xx.x mpg

МГНОВЕННЫЙ РАСХОД ТОПЛИВА
Общие положения

На основе сигнала расхода топлива, передаваемого ЕСМ и текущей информации по режиму движения и 
пробегу будет рассчитываться и отображаться мгновенный расход топлива, единицы можно выбирать в 
L/100km или mpg.

Выход
“Transient fuel consumption xx.x L/100km” ("Мгновенный расход топлива хх.х л/100 км")
На столбиковой диаграмме будет отображаться:

Код секции Верхняя граница отображаемой 
величины

Нижняя граница отображаемой 
величины

Секция 1 (нижняя) 2.5 л/100 км 2.0 л/100 км

Секция 2 6.5 л/100 км 6 л/100 км

Секция 3 10.5 л/100 км 10 л/100 км

Секция 4 14.5 л/100 км 14 л/100 км

Секция 5 18.5 л/100 км 18 л/100 км

Секция 6 22.5 л/100 км 22 л/100 км

Секция 7 26.5 л/100 км 26 л/100 км

Секция 8 (верхняя) >29.5 л/100 км 29 л/100 км
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RANGE TO EMPTY
General

Range to empty is used to display the mileage which can be covered by the current fuel level in fuel 
tank.On the basis of the average fuel consumption calculated by instrument and the current fuel 
amount, the range to empty is calculated and displayed; the unit may be changed between km and 
miles through menu.
Since the driving conditions vary continuously, it is impossible to predict the future condition.The in-
strument carries out calculation on the basis of the current driving conditions (fuel consumption, speed 
and so on).
In order to prevent the fuel from being used out ahead of schedule, the software sets the range to 
empty at 0km when there is 5L of fuel in fuel tank.

Output
“Range to empty xx.x (unit)” 

RUNNING TIME
General

The running time since the subtotal mileage was cleared last time.
Output

Running time:  xx: xx
AVERAGE VEHICLE SPEED
General

Average vehicle speed since the subtotal mileage was cleared last time. The driver can, by operating 
the key, clear the average fuel consumption data, of which the unit may be switched over between 
km/h and mph via the menu. 

Output
“Average speed xxx (unit)”

TIRE PRESSURE MONITOR SYSTEM
General

On the basis of the information about pressure and temperature of tire transmitted by BCM, the updat-
ed information will be displayed on LCD screen of instrument.

Output
The TFT display screen displays “State of TPMS”.
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ПРОБЕГ НА ОСТАТКЕ ТОПЛИВА
Общие положения

Пробег на остатке топлива означает количество миль, которое можно проехать с данным мгновенным 
расходом топлива до опустошения бака. На основе рассчитанного среднего расхода топлива и 
имеющегося количества топлива рассчитывается и отображается пробег на остатке топлива; в меню 
можно выбирать единицы отображения в милях или километрах.
Поскольку условия движения все время изменяются, нет никакой возможности предугадать будущие 
условия. Поэтому  устройство производит расчеты на основании текущих условий движения (расход 
топлива, скорость и т.д.).
Чтобы на допустить израсходования топлива раньше, чем указывается в таблице, программное 
обеспечение устанавливает величину оставшегося пробега 0 км, когда в баке остается 5 литров 
топлива.

Выход
“Пробег на остатке топлива xx.x (единицы)”

ВРЕМЯ ПРОБЕГА
Общие положения

Время пробега с момента последнего сброса последнего пробега.
Выход

Время пробега: хх: хх
СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ АВТОМОБИЛЯ
Общие положения

Средняя скорость автомобиля со времени последнего сброса последнего пробега Водитель может при 
помощи клавиши сбросить данные среднего расхода топлива, при этом в меню можно переключаться 
с км/ч на миль в час.

Выход
"Средняя скорость ххх (единицы)"

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ
Общие положения

На основе информации о давлении и температуре в шинах, передаваемой BCM, обновленная 
 информация будет отображаться на ЖК дисплее устройства.

Выход
На ЖК дисплее будет отображаться “State of TPMS” ("Состояние TPMS").
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WARNING PROMPT INFORMATION
Information list

Pin 
No. Name Relevant ECU Sound 

prompt Importance level

1 ALS trouble prompt ALS Yes Important information

2 Door state BCM Yes Important information

3 Keyless start system prompt PEPS Yes Important information

4 Keyless start system trouble PEPS Yes Important information

5 Too high water temperature ECM Yes Important information

6 The tire pressure is too high BCM Yes Important information

7 The tire pressure is too low BCM Yes Important information

8 The tire temperature is too high BCM Yes Important information

9 The tire leaks BCM Yes Important information

10 The bulb is in trouble BCM Yes Secondary information

11 The rain & sunshine sensor is in trouble BCM Yes Secondary information

12 The voltage is too low BCM Yes Secondary information

13 The fuel level is too low
The instrument car-
ries out calculation

Yes Important information

14 The engine oil pressure is too low ECM Yes Important information

15 The brake system is in trouble BCM Yes Important information

16 The key is under-voltage PEPS Yes Secondary information

17 No key is detected PEPS Yes Secondary information

18 The key is forgotten PEPS Yes Important information

19 The engine anti-theft authentication fails PEPS Yes Important information

20 The electronic steering lock is in trouble PEPS Yes Important information

21 The unlocking of steering lock fails PEPS Yes Important information

22 The cruise control is activated ECM Yes Secondary information

23 Maintenance prompt
The instrument car-
ries out calculation

Yes Secondary information

24 Automatic transmission overheated TCU Yes Important information

25 TOD trouble TOD Yes Secondary information

26 Slow slope descending prompt ESP Yes Secondary information

27 The slow slope descending is in trouble ESP Yes Important information

28 Automatic parking prompt ESP Yes Secondary information

29 The automatic parking is in trouble ESP Yes Important information

30
The instrument airbag indicator is dam-
aged

The instrument car-
ries out calculation

Yes Secondary information

31 The instrument brake lamp is damaged
The instrument car-
ries out calculation

Yes Secondary information

Электрооборудование12-98

Номер 
кон-

такта

Наименование Текущее ECU Звуковое 
напомина-

ние

Уровень важности

1 Напоминание о неисправности ALS ALS Да Важная информация
2 Состояние двери Блок управления бортовой 

сети (BCM)
Да Важная информация

3 Система бесключевого пуска СИСТЕМА PEPS Да Важная информация
4 Неисправность системы бесключевого 

пуска
СИСТЕМА PEPS Да Важная информация

5 Слишком высокая температура охлажда-
ющей жидкости

ECM Да Важная информация

6 Слишком высокое давление в шинах Блок управления бортовой 
сети (BCM)

Да Важная информация

7 Слишком низкое давление в шинах Блок управления бортовой 
сети (BCM)

Да Важная информация

8 Слишком высокая температура шин Блок управления бортовой 
сети (BCM)

Да Важная информация

9 Утечки из шин Блок управления бортовой 
сети (BCM)

Да Важная информация

10 Неисправность лампы Блок управления бортовой 
сети (BCM)

Да Вторичная информация

11 Неисправность датчика дождя и солнеч-
ного света

Блок управления бортовой 
сети (BCM)

Да Вторичная информация

12 Напряжение слишком низкое Блок управления бортовой 
сети (BCM)

Да Вторичная информация

13 Слишком низкий уровень топлива Устройство выполняет вы-
числения

Да Важная информация

14 Слишком низкое давление масла в дви-
гателе

ECM Да Важная информация

15 Неисправность в системе тормозов Блок управления бортовой 
сети (BCM)

Да Важная информация

16 Ключ под напряжением СИСТЕМА PEPS Да Вторичная информация
17 Ключ не обнаружен СИСТЕМА PEPS Да Вторичная информация
18 Ключ забыт СИСТЕМА PEPS Да Важная информация
19 Неисправна противоугонная система 

двигателя
СИСТЕМА PEPS Да Важная информация

20 Неисправен электронный замок рулевого 
управления

СИСТЕМА PEPS Да Важная информация

21 Не работает разблокировка замка руле-
вого управления

СИСТЕМА PEPS Да Важная информация

22 Активирован круиз-контроль ECM Да Вторичная информация
23 Необходимо техническое обслуживание Устройство выполняет вы-

числения
Да Вторичная информация

24 Перегрев автоматической коробки пере-
дач

Блок управления трансмис-
сией (БУТ)

Да Важная информация

25 Неисправность TOD TOD Да Вторичная информация
26 Сообщение о медленном съезде по скло-

ну
ESP Да Вторичная информация

27 Проблема при медленном съезде по 
склону

ESP Да Важная информация

28 Подсказка по автоматической парковке ESP Да Вторичная информация
29 Проблемы с автоматической парковкой ESP Да Важная информация
30 Неисправен индикатор системы подушки 

безопасности
Устройство выполняет вы-

числения
Да Вторичная информация

31 Неисправен фонарь стоп-сигнала Устройство выполняет вы-
числения

Да Вторичная информация

ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯХ
Лист с информацией
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WARNING PROMPT INFORMATION
Information list

Pin 
No. Name Relevant ECU Sound 

prompt Importance level

1 ALS trouble prompt ALS Yes Important information

2 Door state BCM Yes Important information

3 Keyless start system prompt PEPS Yes Important information

4 Keyless start system trouble PEPS Yes Important information

5 Too high water temperature ECM Yes Important information

6 The tire pressure is too high BCM Yes Important information

7 The tire pressure is too low BCM Yes Important information

8 The tire temperature is too high BCM Yes Important information

9 The tire leaks BCM Yes Important information

10 The bulb is in trouble BCM Yes Secondary information

11 The rain & sunshine sensor is in trouble BCM Yes Secondary information

12 The voltage is too low BCM Yes Secondary information

13 The fuel level is too low
The instrument car-
ries out calculation

Yes Important information

14 The engine oil pressure is too low ECM Yes Important information

15 The brake system is in trouble BCM Yes Important information

16 The key is under-voltage PEPS Yes Secondary information

17 No key is detected PEPS Yes Secondary information

18 The key is forgotten PEPS Yes Important information

19 The engine anti-theft authentication fails PEPS Yes Important information

20 The electronic steering lock is in trouble PEPS Yes Important information

21 The unlocking of steering lock fails PEPS Yes Important information

22 The cruise control is activated ECM Yes Secondary information

23 Maintenance prompt
The instrument car-
ries out calculation

Yes Secondary information

24 Automatic transmission overheated TCU Yes Important information

25 TOD trouble TOD Yes Secondary information

26 Slow slope descending prompt ESP Yes Secondary information

27 The slow slope descending is in trouble ESP Yes Important information

28 Automatic parking prompt ESP Yes Secondary information

29 The automatic parking is in trouble ESP Yes Important information

30
The instrument airbag indicator is dam-
aged

The instrument car-
ries out calculation

Yes Secondary information

31 The instrument brake lamp is damaged
The instrument car-
ries out calculation

Yes Secondary information
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НЕИСПРАВНОСТЬ ALS
Общие положения

В случае неисправности ALS система ALS будет передавать по шине CAN информацию к устройству,  а 
устройство будет отображать предупреждение.

Выход
• Символ
• На экране ЖК дисплея будет: “The ALS is in trouble” ("Неисправность системы ALS").
• Предупредительный звуковой сигнал.

СОСТОЯНИЕ ДВЕРИ
Общие положения

Если открыта одна из дверей или капот двигателя, будет отображаться информация об открытой двери.
Выход

Графическое отображение открытой двери или незакрытого капота
Если двигатель выключен, предупредительный звуковой сигнал не будет подаваться; если двигатель 
включен, будет подаваться предупредительный звуковой сигнал.

СЛИШКОМ ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
Общие положения

При получении комбинированным прибором предупредительного сигнала от ЕСМ о высокой 
температуре охлаждающей жидкости на экране будет отображаться информация, сопровождающаяся 
предупредительным звуковым сигналом. Выход

Символ.
На ЖК дисплее будет отображаться: “The engine water temperature is too high” ("Слишком высокая 
температура охлаждающей жидкости двигателя").
Звуковой сигнал будет подавать предупреждающие звуки.

Номер 
кон-

такта

Наименование Текущее ECU Звуковое 
напомина-

ние

Уровень важности

32 Поврежден индикатор системы  ABS при-
бора

Устройство выполняет вы-
числения

Да Вторичная информация

33 В приборе поврежден индикатор ESP Устройство выполняет вы-
числения

Да Вторичная информация

34 В приборе поврежден индикатор ESP Off Устройство выполняет вы-
числения

Да Вторичная информация

35 В приборе поврежден индикатор TPMS Устройство выполняет вы-
числения

Да Вторичная информация

36 Поврежден индикатор ремня безопасно-
сти водителя

Устройство выполняет вы-
числения

Да Вторичная информация

37 Не выключена лампа Блок управления бортовой 
сети (BCM)

Да Важная информация

38 Предупреждение о превышении скорости Устройство выполняет вы-
числения

Да Важная информация

39 Предупреждение о превышении скорости 
120 км/ч

ABS Да Важная информация

40 Предупреждение о неотпущенном стоя-
ночном тормозе

Блок управления бортовой 
сети (BCM)

Да Важная информация

41 Реверс (включается индикатор низкого 
уровня)

— — —

42 Реверс (контроль сигнала CAN) — — —
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СООБЩЕНИЯ ОТ СИСТЕМЫ БЕСКЛЮЧЕВОГО ПУСКА
Общие положения

Если не удовлетворяются условия для пуска или останова автомобиля, устройство будет выдавать 
предупреждение для системы бесключевого пуска.

Выход
• На экране ЖК дисплея отображается: “Push down the brake pedal + ignition key + Please set the gear 

shift le ver at position P or N” ("Нажмите на педаль тормоза + ключ зажигания + Установите рычаг 
переключения передач в положение Р или N").

• На ЖК дисплее отображается: “Ignition key + Please push down the clutch” ("Ключ зажигания + 
Нажмите на сцепление").

• На ЖК дисплее отображается: “Please set the gear shift at position P + start key” ("Установите рычаг 
переключения передач в положение Р + поверните ключ").

• Звуковой сигнал будет подавать предупреждающие звуки.
НЕИСПРАВНОСТЬ СИСТЕМЫ БЕСКЛЮЧЕВОГО ВХОДА
Общие положения

Если в PEPS имеется небольшая неисправность, PEPS будет передавать к устройству сигнал 
о небольшой неисправности и на экране будет отображаться желтое предупреждение; если в 
PEPS имеется серьезная неисправность, PEPS будет передавать к устройству сигнал о серьезной 
неисправности, и на экране будет отображаться красное предупреждение.

Выход
• Символ
• На ЖК дисплее отображается “The keyless entrance system involves minor trouble” ("В системе 

бесключевого входа имеется небольшая ошибка") или “The keyless entrance system involves serious 
trouble” ("В системе бесключевого входа имеется серьезная ошибка").

• Звуковой сигнал будет подавать предупреждающие звуки.
НЕИСПРАВНОСТЬ ЛАМПЫ
Общие положения

Если BCM определяет неисправность лампы, на прибор посылается сигнал для отображения неисправности 
лампы. Проверке подвергаются следующие лампы: лампа тормоза, лампа левого габарита, лампа правого 
габарита, передняя противотуманная фара, задняя противотуманная фара, лампа подсветки номерного 
знака, дневные ходовые огни. В случае буксировки, если повреждена задняя противотуманная фара и 
тормозной фонарь буксируемого транспортного средства, BCM будет передавать сигнал неисправности к 
комбинированному прибору, а на ЖК дисплее будет отображаться предупреждение.

Выход
• Символ
• На ЖК дисплее будет отображаться: “The left position lamp is in trouble” ("Неисправен левый 

габаритный огонь").
• На ЖК дисплее будет отображаться: “The right position lamp is in trouble” ("Неисправен правый 

габаритный огонь").
• На ЖК дисплее будет отображаться: “The license lamp is in trouble” ("Неисправна лампа подсветки 

номерного знака").
• На ЖК дисплее будет отображаться: “The brake lamp is in trouble” ("Неисправен сигнал тормоза".
• На ЖК дисплее будет отображаться: “The rear fog lamp is in trouble” ("Неисправен задний 

противотуманный фонарь").
• На ЖК дисплее будет отображаться: “The front fog lamp is in trouble” ("Неисправен передний 

противотуманный фонарь").
• На ЖК дисплее будет отображаться: The daytime running lamp is in trouble” ("Неисправна лампа 

дневных ходовых огней").
• На ЖК дисплее будет отображаться: “The trailer fog lamp is in trouble” ("Неисправна противотуманная 

фара прицепа").
• На ЖК дисплее будет отображаться: “The trailer brake lamp is in trouble” ("Неисправен сигнал тормоза 

прицепа").
• Звуковой сигнал будет подавать предупреждающие звуки.

НЕИСПРАВЕН ДАТЧИК ДОЖДЯ И СОЛНЕЧНОГО СВЕТА
Общие положения

Если поврежден датчик дождя и солнечного света, на ЖК дисплее будет информация о данной 
неисправности.

Выход
• Символ
• На ЖК дисплее будет отображаться: “The rain & sunshine sensor is in trouble” ("Неисправен датчик 

дождя и солнечного света").
• Звуковой сигнал будет подавать предупреждающие звуки.
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СЛИШКОМ НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
Общие положения

Если устройство определяет слишком низкое напряжение аккумуляторной батареи на основании 
сигнала, посылаемого  BCM, на дисплее ЖК будет отображаться соответствующая информация.

Выход
• Символ, желтый
• На ЖК дисплее будет отображаться: “The battery voltage is too low” ("Напряжение аккумуляторной 

батареи слишком низкое").
• Звуковой сигнал будет подавать предупреждающие звуки.

СЛИШКОМ НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ТОПЛИВА
Общие положения

Если уровень топлива будет слишком низким, на дисплее будет отображаться: “The fuel level is too low” 
("Уровень топлива слишком низкий"), при этом будет подаваться предупреждающий звуковой сигнал.

Выход
• Символ
• На ЖК дисплее будет отображаться: “please add the fuel” ("необходимо долить топливо").
• Звуковой сигнал будет подавать предупреждающие звуки.

СЛИШКОМ НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ
Общие положения

После получения от ECM сигнала о низком давлении масла в двигателе на комбинированном 
приборе появится сообщение “The engine oil pressure is too low” ("Слишком низкое давление масла в 
двигателе"), сопровождаемое предупредительным звуковым сигналом.

Выход
• Рисунок + текст
• На ЖК дисплее будет отображаться: “The engine oil pressure is too low” ("Слишком низкое давление 

масла в двигателе").
• Звуковой сигнал будет подавать предупреждающие звуки.

НЕИСПРАВНОСТЬ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ
Общие положения

При слишком низком уровне тормозной жидкости величина вакуума в тормозной системе будет не в 
норме, будет поступать сигнал неисправности EBD от ABS/ESP или сигнал о неисправности педали 
тормоза от BCM, при этом на дисплее будет отображаться предупреждающая информация.

Выход
• Символ
• На ЖК дисплее будет отображаться: “The brake system is in trouble” ("Неисправность тормозной 

системы").
• Звуковой сигнал будет подавать предупреждающие звуки.

НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ БАТАРЕИ КЛЮЧА
Общие положения

Если напряжение батарейки в ключе зажигания менее 2.2 В, если разблокировка производится 
"интеллектуальным ключом" или если разблокировка активируется функцией входа без ключа, тогда 
PEPS будет передавать по шине CAN информацию к комбинированному прибору, и на ЖК дисплее 
будет отображаться “Заряд батареи ключа слишком мал”, что будет сопровождаться звуковым 
сигналом.

Выход
• Символ
• На ЖК дисплее будет отображаться “The electric quantity of key battery is too low” ("Заряд батареи 

ключа слишком мал").
• Звуковой сигнал будет подавать предупреждающие звуки.
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КЛЮЧ НЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ
Общие положения

Если нажата кнопка пуска и если автомобиль не определяет наличие ключа, двигатель не может быть 
запущен , и комбинированный прибор будет отображать информацию “No key is detected”, ("Ключ не 
определяется"), сопровождаемую звуковым сигналом.
После запуска автомобиля, если ключ не будет находиться в автомобиле, PEPS будет передавать 
информацию об отсутствии ключа и на дисплее будет отображаться: “The key is out of vehicle” ("Ключ 
находится вне автомобиля").

Выход
• Символ
• Если сигнал No_UID_Found_Warning=1, на ЖК дислее будет: “No key is detected” ("Ключ не 

обнаружен").
• Если KeyOut_Reminder_Warning=1, на дисплее будет отображаться “The key is out of vehicle” ("Ключ 

находится вне автомобиля").
• Звуковой сигнал будет подавать предупреждающие звуки.

КЛЮЧ ЗАБЫТ
Общие положения

Если подача питания в состоянии KL30, и если открыта левая передняя дверь, PEPS будет передавать 
к устройству предупреждающий сигнал, и на дисплее будет отображаться: “Please take the key” 
(Пожалуйста, возьмите ключ").

Выход
• На дисплее будет отображаться: “Please take the key” (Пожалуйста, возьмите ключ").
• Будет подаваться звуковой сигнал “The key is forgotten” ("Ключ забыт").

НЕ РАБОТАЕТ ПРОТИВОУГОННАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ
Общие положения

При пуске PEPS отсутствует противоугонная идентификация двигателя и автомобиль не может 
запуститься, при этом PEPS будет подавать сигнал об отсутствии противоугонной идентификации 
двигателя, и устройство будет отображать ошибку этой идентификации, а также предупреждающий 
противоугонный символ; если устройство  не может принимать этот сигнал, данная информация не будет 
отображаться.

Выход
• Символ
• На ЖК дисплее будет: “The engine anti-theft authentication fails ” ("Ошибка по противоугонной 

идентификации").
• Звуковой сигнал будет подавать предупреждающие звуки.

НЕИСПРАВНОСТЬ ЭЛЕКТРОННОЙ БЛОКИРОВКИ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ
Общие положения

Если замок зажигания работает, а электронный замок рулевого управления неисправен, PEPS будет 
 передавать к устройству сигнал неисправности, и на дисплее будет отображаться  предупреждение, 
сопровождаемое звуковым сигналом.

Выход
• На дисплее будет отображаться: “The electronic steering lock is in trouble” ("Неисправность в 

электронной блокировке рулевого управления").
• Звуковой сигнал будет подавать предупреждающие звуки.

НЕИСПРАВНОСЬ ПРИ РАЗБЛОКИРОВКЕ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ
Общие положения

При включенном зажигании и неисправной разблокировке электронного рулевого управления на дисплее 
будет отображаться предупреждение, сопровождаемое звуковым предупреждающим сигналом.

Выход
• Если ESCL_ LedYellow=1, на ЖК дисплее будет отображаться “The unlocking of steering lock fails” 

("Разблокировка замка рулевого управления неисправна").
• Если w ESCL_TextRotateSteeringWheel=1, на ЖК дисплее будет отображаться “The unlocking of 

steering lock fails, please shake the steering wheel” ("Разблокировка замка рулевого управления 
неисправна, пожалуйста, подергайте рулевое колесо").

• Звуковой сигнал будет подавать предупреждающие звуки.
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КРУИЗКОНТРОЛЬ АКТИВИРОВАН
Общие положения

После активации системы круиз-контроля система ECM будет передавать заданное значение скорости 
автомобиля к  прибору для отображения этого значения.

Выход
• Пиктограмма
• На ЖК дисплее отображается: “Cruise speed set ---km/h” ("Задана скорость круиз-контроля ---км/ч").
• Устройство будет подавать предупреждающий звуковой сигнал.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВЫПОЛНИТЬ РЕМОНТ ИЛИ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Общие положения

Устройство фиксирует величину пробега, при котором производилось техническое обслуживание. 
Еще за 500 км до следующего технического устройство напомнит пользователю о необходимости его 
 проведения.

Выход
• На ЖК диспле будет отображаться: “There are —km before maintenance” (Осталось -км до 

выполнения технического обслуживания").
• На ЖК диспле будет отображаться: “Please immediately maintain the vehicle” ("Пожалуйста, 

немедленно выполните техническое обслуживание автомобиля").
• Устройство будет подавать предупреждающий звуковой сигнал.

МЕДЛЕННЫЙ СПУСК ПО СКЛОНУ
Общие положения

При нажатом переключателе HDC и при работе функции ESP для осуществления медленного спуска 
по склону, на устройстве будет отображаться информация о ее работе.

Выход
• Если активирована функция медленного спуска по склону, включится индикатор медленного 

спуска по склону.
• Когда работает функция медленного спуска по склону, индикатор функция медленного спуска по 

склону будет мигать.
• Цвет пиктограммы: желтый
• Жидкокристаллический дисплей: “The slow slope descending function is working” ("Работает функция 

медленного спуска по склону").
• Устройство будет подавать предупреждающий звуковой сигнал.

НЕИСПРАВНОСТЬ ФУНКЦИИ МЕДЛЕННОГО СПУСКА ПО СКЛОНУ
Общие положения

Если имеется неисправность функции медленного спуска по склону, по шине CAN будет посылаться 
сигнал к устройству для выдачи предупреждающей информации.

Выход
• Жидкокристаллический дисплей: “The slow slope descending function is in trouble” ("Функция 

медленного спуска по склону неисправна").
• Устройство будет подавать предупреждающий звуковой сигнал.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПАРКОВКА
Общие положения

Если нажат переключатель Autohold, будет активирована функция автоматической парковки и 
на устройстве будет включен индикатор автоматической парковке. При работающей функции 
автоматической парковки устройством будет отображаться информация о ее работе.

Выход
• При активированной функции автоматической парковки включится индикатор автоматической 

парковки.
• При работающей функции автоматической парковки цвет индикатора автоматической парковки 

изменится с желтого на красный.
• Цвет пиктограммы: желтый, красный
• Жидкокристаллический дисплей: “The automatic parking is working” ("Автоматическая парковка 

работает").
• Устройство будет подавать предупреждающий звуковой сигнал.
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НЕИСПРАВНОСТЬ ФУНКЦИИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПАРКОВКИ
Общие положения

Если функция автоматической парковки неисправна, по шине CAN к устройству будет подаваться 
 информация для подачи предупреждающего сигнала.

Выход
• Жидкокристаллический дисплей: “The automatic parking is in trouble” ("Функция автоматической 

парковки неисправна").
• Устройство будет подавать предупреждающий звуковой сигнал.

НЕИСПРАВЕН ИНДИКАТОР ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ НА УСТРОЙСТВЕ
Выход

• DAirBaglampFailSts=1.
• Жидкокристаллический дисплей: “The airbag indicator on instrument is damaged” ("Индикатор подушки 

безопасности на устройстве неисправен").
• Устройство будет подавать предупреждающий звуковой сигнал.

НЕИСПРАВЕН ИНДИКАТОР СТОПСИГНАЛА НА УСТРОЙСТВЕ
Выход

• На ЖК дисплее отображается: “The brake lamp on instrument is damaged” ("Неисправен индикатор 
стоп-сигнала на устройстве").

• Устройство будет подавать предупреждающий звуковой сигнал.
НЕИСПРАВЕН ИНДИКАТОР СИСТЕМЫ ABS НА УСТРОЙСТВЕ
Выход

• Включится индикатор неисправности тормоза.
• На ЖК дисплее будет отображаться: “The ABS indicator on instrument is damaged” ("Неисправен 

индикатор системы ABS на устройстве").
• Устройство будет подавать предупреждающий звуковой сигнал.

НЕИСПРАВЕН ИНДИКАТОР ESP НА УСТРОЙСТВЕ
Выход

• Включится индикатор неисправности тормоза.
• На ЖК дисплее будет отображаться: “The ESP indicator on instrument is damaged” ("Неисправен 

индикатор ESP на устройстве").
• Устройство будет подавать предупреждающий звуковой сигнал.

НЕИСПРАВЕН ИНДИКАТОР ESP OFF НА УСТРОЙСТВЕ
Выход

• Включится индикатор неисправности тормоза.
• На ЖК дисплее будет отображаться: “The ESP OFF indicator on instrument is damaged” ("Неисправен 

индикатор ESP OFF на устройстве").
• Устройство будет подавать предупреждающий звуковой сигнал.

НЕИСПРАВЕН ИНДИКАТОР TPMS НА УСТРОЙСТВЕ
Выход

• На ЖК дисплее будет отображаться: “The TPMS indicator on instrument is damaged” ("Неисправен 
индикатор TPMS на устройстве")

• Устройство будет подавать предупреждающий звуковой сигнал.
НЕИСПРАВЕН ИНДИКАТОР РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ НА УСТРОЙСТВЕ
Выход

• По шине CAN будет передаваться: SeatBeltWrnlmpSts=1.
• На ЖК дисплее будет отображаться: “The main seat belt indicator on instrument is damaged” 

("Неисправен индикатор ремня безопасности на устройстве").
• Устройство будет подавать предупреждающий звуковой сигнал.
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ЛАМПА НЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ
Выход

• Цвет символа: желтый.
• На ЖК дисплее будет отображаться: “The lamp is not switched off” ("Лампа не выключается").
• Будет подаваться звуковое предупреждение “The lamp is not switched off” ("Лампа не 

выключается").
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ПРЕВЫШЕНИИ СКОРОСТИ
Общие положения

Если скорость движения автомобиля достигает или превышает заданное значение, на ЖК дисплее 
будет отображаться соответствующая информация, сопровождающаяся звуковым сигналом.

Выход
• “The vehicle speed is too high, please drive the vehicle safely” ("Скорость автомобиля слишком 

велика, пожалуйста, обеспечьте безопасный режим вождения").
• Будет подаваться звуковой сигнал: “vehicle speed warning prompt” ("предупреждение по скорости 

автомобиля").
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ПРЕВЫШЕНИИ СКОРОСТЬ 120 КМ/Ч
Общие положения

Данная функция является опцией (которая может быть деактивирована). Если устройство определяет, 
что скорость автомобиля превысила 120 км/ч, будет отображаться предупреждающая информация и в 
течение 10 секунд будет подаваться предупреждающий звуковой сигнал.

Выход
• Символ
• Предупреждение о превышении скорости 120 км/ч может быть деактивированным или 

активированным.
• Громкоговоритель генерирует звуковое предупреждение.

TPMS: СЛИШКОМ ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ
Выход

• Цвет пиктограммы: желтый.
• На ЖК дисплее будет отображаться: "The tire pressure is too high" ("Слишком высокое давление 

воздуха в шинах").
• Звуковой сигнал будет подавать предупреждающие звуки.

TPMS: СЛИШКОМ НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В ШИНАХ
Выход

• Цвет пиктограммы: желтый.
• На ЖК дисплее будет отображаться: "The tire pressure is too low" ("Слишком низкое давление 

воздуха в шинах").
• Звуковой сигнал будет подавать предупреждающие звуки.

TPMS: СЛИШКОМ ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА ШИН
Выход

• Цвет пиктограммы: желтый.
• На ЖК дисплее будет отображаться: "The tire temperature is too high" ("Слишком высокая 

температура шин").
• Звуковой сигнал будет подавать предупреждающие звуки.
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TPMS: НАЛИЧИЕ УТЕЧЕК ИЗ ШИН
Выход

• Цвет пиктограммы: желтый.
• На ЖК дисплее будет отображаться: “The tire leaks” ("Утечки из шин").
• Звуковой сигнал будет подавать предупреждающие звуки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НЕЗАТЯНУТОМ СТОЯНОЧНОМ ТОРМОЗЕ
Общие положения

Если стояночный тормоз затянут и автомобиль начинает двигаться, на устройстве появляетс индикация о 
неотпущенном стояночном тормозе.

Выход
• Цвет пиктограммы: красный
• На ЖК дисплее будет отображаться: “Please release the parking brake” ("Необходимо отпустить 

стояночный тормоз").
• Звуковой сигнал будет подавать предупреждающие звуки.
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ИНФОРМАЦИЯ О МЕНЮ
ЛИСТ С ИНФОРМАЦИЕЙ

Номер 
контакта Наименование Позиции Примеча-

ния

1

Настройка пода-
чи предупрежде-
ния о превыше-
нии скорости

Если активирована функция 
предупреждения о превышении 
скорости, будет появляться со-
общение “warning speed setting” 
("настройка скорости предупре-
ждения"),  если функция деак-
тивирована,  данное сообщение 
будет пропадать.

При нажатии на клавиши UP и 
DOWN скорость, при которой бу-
дет подаваться предупреждающее 
сообщение, будет изменяться 
шагами по 5 км/ч (120 км/ч, 125 
км/ч...)

—

Единицы измерения давления PSI, кПа, бар
Единицы измерения температу-
ры ˚С, ˚F

2 Задание единиц 
измерения

Единицы измерения расхода 
топлива

L/100km, km/L, mpg(US), mpg 
(л/100 км, км/л, миль на галлон 
(США), миль на галлон)
(UK) (СК)

Информация о пробеге km, miles (км, миль)

3
Текущая преду-
преждающая 
 информация

(Будет отображаться перечень с текущей предупреждающей ин-
формацией) —

Сброс всех бортовых компьютеров
Последний пробег
Средний расход топлива

4
Настройка 
переключения Мгновенный расход топлива

компьютер Пробег на остатке топлива
Время движения
Средняя скорость автомобиля
Система контроля давления

5
Регулировка по-
дачи звукового 
предупреждения

Столбиковая диаграмма звука

Доступно 
десять 
уровней на-
стройки

6 Настройка сер-
виса Число миль до следующего технического обслуживания —

7 Заводская 
 настройка Возврат к заводской настройке —

8 Базовая 
 информация

Отображение такой информации как обозначение модели и код по-
ставщика  устройства —
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СТРАТЕГИЯ ПОДАЧИ ИНФОРМАЦИИ В МЕНЮ
• Если отображается бортовой компьютер и если нажата клавиша подтверждения, будет выполнен 

вход в меню и на линейке выбора по умолчанию будет первая позиция.
• Если нажать на клавишу DOWN, линейка выбора будет прокручиваться вниз позиция за позицией, 

и когда будет достигнута последняя позиция, линейка выбора не изменится и текст будет 
прокручиваться вверх, пока не будет достигнута последняя позиция в меню и линейка выбора 
дойдет до самой нижней позиции.

• Нажать на клавишу UP для перемещения линейки выбора вверх ко второй позиции. Позиция 
 линейки выбора будет оставаться неизменной, текст меню будет прокручиваться вверх 
до достижения линейкой выбора  первой позиции в меню, а затем линейка выбора будет 
прокручиваться до самой верхней позиции.

• Если линейка выбора будет на первой позиции меню, и если будет нажата клавиша UP, линейка 
выбора будет оставаться на данной позиции; если линейка выбора будет на последней позиции 
меню, и если будет нажата клавиша DOWN, линейка выбора будет оставаться на данной позиции

• При помощи клавиши возврата можно вернуться в меню более высокого уровня. Если нажать на 
клавишу возврата в первом меню, произойдет возврат к странице бортового компьютера, и эта 
страница будет идентична той, с которой происходил вход в меню.

• Если за текущим меню имеется меню более низкого уровня, будет отображаться пиктограмма, 
напоминающая о наличии меню более низкого уровня.

• На правой стороне меню имеется линейка прокрутки, указывающая на текущее положение меню.
• Если при отображении меню в течение 30 секунд не нажимается ни одна клавиша, произойдет 

автоматический выход из меню.
НАСТРОЙКА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО ПРЕВЫШЕНИЮ СКОРОСТИ

• Имеются 3 уровня подменю предупреждения о превышения скорости автомобиля. После входа в 
меню настроек предупреждений о превышении скорости, функция предупреждения о превышении 
скорости будет деактивирована по умолчанию.

• Если выбрана функция предупреждения о превышении скорости и если нажат клавиша 
подтверждения, появится сообщение “warning speed setting” ("настройка скорости 
предупреждения"); при отмене функции предупреждения о превышении скорости сообщение 
“warning speed setting” исчезнет.

• Диапазон скоростей, при которых подается предупреждение о превышении скорости составляет 30-
220 км/ч.

• При помощи клавиш на рулевом колесе пользователь может перемещаться вверх и вниз, задавая 
требуемое значение с шагом 5 км/ч.

• При достижении значения задаваемой скорости 220 км/ч, даже если ролик будет прокручиваться 
дальше вверх, значение не будет увеличиваться; при достижении значения задаваемой скорости 30 
км/ч, даже если ролик будет прокручиваться дальше вниз, значение не будет уменьшаться.

• При нажатии на клавишу подтверждения будет сохранена текущая настройка.
• При нажатии на клавишу отмены текущая настройка не будет сохранена и экран вернется к меню 

верхнего уровня.
ЗАДАНИЕ ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ

• При настройке единиц измерения необходимо задать единицы измерения давления, температуры и 
величины пробега.

• Для давления могут быть выбраны единицы измерения PSI, кПа или бар.
•  Для температуры могут быть выбраны единицы измерения °C или °F.
• Для величины пробега могут быть выбраны единицы измерения км или мили.
• Для расхода топлива могут быть выбраны единицы измерения л/100 км или миль на галлон.
• Выбранные позиции будут отображаться в одном окне выбора.
• Прокручивая ролик вверх и вниз можно перемещаться по окну выбора.
• Если нажать на клавишу подтверждения, выбранные единицы будут подтверждены, настойка сразу 

же станет активной. После завершения выбора линейка выбора будет оставаться на достигнутой 
позиции и при нажатии на клавишу возврата произойдет возврат к меню более высокого уровня.

• При изменении настроек единиц измерения все соответствующие значения изменятся сразу же. 
Например, если километры будут изменены на мили, тогда общий пробег, последний пробег и 
пробег на остатке топлива будут изменены автоматически. Изменение других единиц измерения 
приводит к аналогичным результатам.

• При нажатии на клавишу отмены текущая настройка единиц измерения не изменится, но 
произойдет возврат к меню более высокого уровня.
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ИНФОРМАЦИЯ О ТЕКУЩИХ ИМЕЮЩИХСЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯХ
• Если в меню выбрана позиция “current warning information” ("информация о текущих 

предупреждениях"), тогда с интервалами в 3 секунды будет отображаться список текущих важных 
предупреждений и список вторичных важных предупреждений. Можно также быстро просмотреть 
список при помощи клавиш UP и DOWN.

• В списке будет отображаться полный перечень предупреждений и позиции текущих 
предупреждений. Например, “5/10” означает, что имеется 10 предупреждений и в настоящее время 
отображается 5-е предупреждение.

НАСТРОЙКИ БОРТОВОГО КОМПЬЮТЕРА
Можно указать информацию, которая будет отображаться бортовым компьютером

• Может быть выбрана вся указанная информация или ее часть: полный пробег, средний расход 
 топлива, последний пробег, пробег на остатке топлива, время движения, средняя скорость 
автомобиля, система контроля давления  в шинах.

• В меню имеется позиция “Reset all trip computers” ("Сброс всех бортовых компьютеров). При 
нажатии клавиши подтверждения все бортовые компьютеры будут сброшены.

• Перед тем, как будет выбрана отображаемая информация, следует проверить окно двойного 
выбора.

• Окно выбора можно перемещать при помощи ролика прокрутки вверх и вниз.
• При нажатии клавиши выбора выбранная информация будет подтверждена  и тут же станет 

активной. После выполнения выбора линейка выбора останется в достигнутом положении, и при 
помощи клавиши возврата можно будет вернуться в меню более высокого уровня.

• При нажатии на клавишу отмены текущая настройка не изменится, а экран вернется к меню более 
высокого уровня.

РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ ЗВУКОВЫХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ УСТРОЙСТВА
• Можно регулировать громкость звуковых предупреждений
• При прокручивании ролика вверх и вниз, громкость звуковых предупреждений будет 

увеличиваться или уменьшаться. После изменения громкости звука изменится отображаемая 
картинка и настройки тут же станут активными.

• При достижении уровня громкости звука величины 10 или 1 значение уже не будет более 
изменяться при дальнейшем прокручивании ролика вверх или вниз.

• При нажатии на клавишу отмены текущая настройка громкости звука не изменится, а экран 
перейдет к меню более высокого уровня.

НАСТРОЙКА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Можно просматривать число миль, остающихся до следующего технического обслуживания. После 
выполнения технического обслуживания данные по техническому обслуживанию могут быть 
сброшены при помощи прибора диагностики.

• При выборе позиции “next maintenance” ("следующее техническое обслуживание") будет 
отображаться пробег, оставшийся до следующего технического обслуживания; при нажатии на 
клавишу отмены экран вернется к странице меню. 

ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ
Возврат к заводским настройкам

При выборе позиции “ex-factory setting” ("заводские настройки") будет отображаться сообщение 
“Will the ex-factory setting be resumed” ("Возврат к заводским настройкам"); если при этом нажать 
на клавишу подтверждения, произойдет возврат к заводским настройкам; если нажать на клавишу 
отмены, возврата не произойдет. Независимо от того, какая клавиша будет нажата, экран вернется к 
странице меню.

Действия, которые следует предпринять для возврата к заводским настройкам
(1) Выполнить сброс все бортовых компьютеров.
(2) Бортовые компьютеры: по умолчанию для отображения будут выбраны все бортовые компьютеры.
(3) По умолчанию настройки громкости звука установятся на уровень 10.
(4) По умолчанию предупреждение о превышении скорости будет деактивировано.
(5) По умолчанию будут установлены заводские настройки единиц измерения.

• Пробег по умолчанию: км
• Расход топлива по умолчанию: л/100 км.
• Давление: кПа
• Температура: °C .
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БАЗОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Будет отображаться номер модели и код поставщика прибора.

Базовая информация включает в себя
(1) Номер комбинированного прибора (3820100XSZ08A). Для отображения номера комбинированного 

прибора необходима настройка EE- PROM.
(2) Номер версии программного обеспечения.
(3) Номер версии EEPROM.
(4) Номе версии аппаратных средств
(5) Код поставщика (Bosch).

Если нажать на кнопку отмены, находясь на странице с базовой информацией, экран вернется к 
странице меню.
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SOUND WARNING
CLASSIFICATION AND LIST OF SOUND WARNINGS

Pin No. Name Relevant ECU Priority

1 Auxiliary prompt for backup operation BCM 1

2 Unfastened seat belt prompt ABM 2

3 Unreleased parking brake warning prompt BCM 3

4 Tire pressure warning BCM 4

5 The key is forgotten PEPS 5

6 Vehicle speed warning prompt ABS 6

7 No switched-off lamp prompt BCM 7

8 Indicator warning sound prompt
See the list of warning and indi-
cators

8

9 LCD screen displays the warning sound prompt
See the list of warning informa-
tion

9

10 Turn lamp and danger warning lamp prompt BCM 10

HORN PARAMETERS
The sound volume of horn can be adjusted through menu on instrument (The sound is divided into 10 
levels).

Pin No. Name Frequency Warning type

1

Reverse radar 1.5Hz 1KHz 150ms On 510ms Off continuously

Reverse radar 3Hz 1KHz 75ms On 225ms Off continuously

Reverse radar  a lways 
sounding

1KHz Continuously

2 Tire pressure warning 2.3KHz 500ms On, 500ms Off 5 times

3 Seat belt high 2.3KHz 500ms On 14.5s Off continuously

4 Seat belt low 2.3KHz 500ms On 1500ms Off 15 times

5 The key is not pulled out 1.95KHz
100ms On, 25ms Off, Repeat 4 times, Off and 
500ms ON

6 Overspeed warning 0.6KHz 500ms On 500ms Off 10 times

7
The lamp is not switched 
off

0.6KHz 1000ms On 1000ms Off continuously

8 LCD prompt 0.6KHz 1000ms On once

9 Steering 1KHz 4ms On
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ЗВУКОВЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
КЛАССИФИКАЦИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ ЗВУКОВЫХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ

Номер 
контакта Наименование Текущее ECU Приоритет

1
Дополнительная возможность работы на 

резервном питании
Блок управления бортовой сети 

(BCM) 1

2
Предупреждение о незастегнутом ремне 

безопасности ABM 2

3
Предупреждение о неотпущенном стояночном 

тормозе
Блок управления бортовой сети 

(BCM) 3

4 Предупреждение о давлении в шинах
Блок управления бортовой сети 

(BCM) 4
5 Ключ забыт СИСТЕМА PEPS 5
6 Предупреждение о превышении скорости ABS 6

7 Не выключена лампа
Блок управления бортовой сети 

(BCM) 7

8 Звуковое предупреждение об индикаторе См. перечень предупреждений 
и  индикаторов 8

9 На ЖК дисплее отображается напоминание о 
звуковом предупреждении

См. лист с информацией по 
 предупреждениям 9

10
Напоминание об указателе поворотов и 

индикаторе предупреждения об опасности
Блок управления бортовой сети 

(BCM) 10

ПАРАМЕТРЫ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА
Громкость звукового сигнала может регулироваться при помощи меню устройства (громкость 
разделена на 10 уровней).

Номер 
контакта Наименование Частота Тип предупреждения

1

Парктроник 1,5 Гц 1 кГц 150 мс и 510 мс Выкл., постоянно
Парктроник 1 кГц 75 мс и 225 мс Выкл., постоянно

Постоянно работающий 
парктроник 1 кГц Непрерывно

2 Предупреждение о 
давлении в шинах 2,3 кГц 500 мс Вкл., 500 мс Выкл., 5 раз

3
Верхний ремень 

безопасности 2,3 кГц 500 мс и 14,5 мс Выкл., постоянно
4 Нижний ремень 

безопасности
2,3 кГц 500 мс Вкл., 1500 мс Выкл., 15 раз

5 Ключ не вытащен 1,95 кГц 100 мс. Вкл., 25 мс Выкл., 4 раза, Выкл. и 50 мс 
Вкл.

6 Предупреждение о 
превышении скорости 0,6 кГц 500 мс Вкл., 500 мс Выкл., 10 раз

7 Лампа не выключается 0,6 кГц 1000 мс Вкл., 1000 мс Выкл., постоянно
8 ЖК дисплей 0,6 кГц 1000 мс Вкл., однократно
9 Датчик угла поворота 

рулевого колеса
1 кГц 4 мс Вкл.
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AUXILIARY PROMPT FOR BACKUP OPERATION
General

On the basis of the CAN signal which is transmitted by reverse radar ECU to gateway and involves 
specific distance, the combination instrument will drive the horn to give sound prompt.

Output
The horn will give the warning sound prompt .

TIRE PRESSURE WARNING PROMPT
General

On the basis of the CAN signal which is transmitted by BCM and involves specific tire parameter, the 
combination instrument will drive the horn to give sound prompt. 

Output
Tire pressure warning sound prompt: tire pressure warning

UNFASTENED SEAT BELT PROMPT
General

On the basis of the CAN signal which is transmitted by ABM and involves unfastened driver or front 
passenger seat belt, the combination instrument will drive the horn to give sound prompt. 

Output
The horn will give the warning sound prompt .

TURN LAMP AND DANGER WARNING LAMP PROMPT
General

On the basis of the CAN signal which is transmitted by BCM and involves specific turn lamp and dan-
ger warning lamp, the combination instrument will light the corresponding indicator and drive the horn 
to give sound prompt.

Output
The horn will give the warning sound prompt .

THE KEY IS FORGOTTEN
General

Under the circumstance that the ignition switch is turned off, if the left front door is opened, the PEPS 
will send the warning information to instrument, and the LCD screen will display “Please take the key”, 
accompanied with the warning sound by horn.

Output
•The horn will give the warning sound prompt .
• If the warning conditions exist, the warning sound will be given repeatedly.

VEHICLE SPEED WARNING PROMPT
General

When the vehicle speed exceeds the set warning value, the instrument will give the warning sound.
Output

The horn will give the warning sound prompt .

NO SWITCHED-OFF LAMP PROMPT
General

When the position lamp is in activated state, if the driver door is opened (the driver door state switch 
is disconnected), the combination instrument and horn will give warning.

Output
• The horn gives sound warning.
• The LCD screen displays “The lamp is not switched off”.

Электрооборудование12-112

Дополнительное напоминание о работе с резервным питанием
Общие положения

На базе сигнала по шине CAN, передаваемого парктроником ECU к воротам и включающим в себя 
определенное расстояние, комбинированный прибор включит подачу звукового сигнала.

Выход
Устройство подачи звука будет издавать предупреждающий звуковой сигнал.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ДАВЛЕНИИ В ШИНАХ
Общие положения

Сигнал, передаваемый ВСМ по шине CAN содержит определенные параметры шин и комбинированный 
инструмент при помощи гудка автомобиля подает соответствующий звуковой сигнал.

Выход
Звуковой сигнал, напоминающий о неправильном давлении в шинах: предупреждение о давлении в 
шинах.

НЕПРИКРЕПЛЕННЫЙ РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ
Общие положения

Сигнал о незакрепленном ремне безопасности водителя или переднего пассажира, передается АВМ 
по шине CAN, и комбинированный прибор посылает команду на подачу соответствующего звукового 
предупреждающего сигнала.

Выход
Устройство подачи звука будет издавать предупреждающий звуковой сигнал.

ЛАМПА УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТОВ И ЛАМПА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОБ ОПАСНОСТИ
Общие положения

На базе сигнала CAN, передаваемого BCM, и содержащего информацию по определенной лампе 
указателя поворотов и лампе  предупреждения об опасности, комбинированный инструмент включит 
соответствующий индикатор и гудок автомобиля для подачи звукового сигнала.

Выход
Устройство подачи звука будет издавать предупреждающий звуковой сигнал.

КЛЮЧ ЗАБЫТ
Общие положения

В случае, если зажигание выключено и если левая передняя дверь открыта, PEPS будет посылать 
предупреждающую информацию на прибор, на ЖК дисплее будет отображаться: “Please take the key” 
("Пожалуйста, возьмите ключ"), при этом будет также подаваться звуковой сигнал.

Выход
• •Гудок автомобиля подает предупреждающий звуковой сигнал.
• При наличии условий для подачи предупреждения, это предупреждение будет подаваться 

периодически.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ПРЕВЫШЕНИИ СКОРОСТИ
Общие положения

Если скорость автомобиля превысит заданное значение, устройство подаст предупреждающий звуковой 
сигнал.

Выход
Устройство подачи звука будет издавать предупреждающий звуковой сигнал.

ЛАМПА НЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ
Общие положения

Если габаритный огонь включен и дверь водителя открыта (выключатель двери водителя разомнут), 
комбинированный прибор и гудок автомобиля будут подавать предупреждающий сигнал.

Выход
• Гудок подает звуковой сигнал.
• На ЖК дисплее будет отображаться: “The lamp is not switched off” ("Лампа не выключается").
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AUXILIARY PROMPT FOR BACKUP OPERATION
General

On the basis of the CAN signal which is transmitted by reverse radar ECU to gateway and involves 
specific distance, the combination instrument will drive the horn to give sound prompt.

Output
The horn will give the warning sound prompt .

TIRE PRESSURE WARNING PROMPT
General

On the basis of the CAN signal which is transmitted by BCM and involves specific tire parameter, the 
combination instrument will drive the horn to give sound prompt. 

Output
Tire pressure warning sound prompt: tire pressure warning

UNFASTENED SEAT BELT PROMPT
General

On the basis of the CAN signal which is transmitted by ABM and involves unfastened driver or front 
passenger seat belt, the combination instrument will drive the horn to give sound prompt. 

Output
The horn will give the warning sound prompt .

TURN LAMP AND DANGER WARNING LAMP PROMPT
General

On the basis of the CAN signal which is transmitted by BCM and involves specific turn lamp and dan-
ger warning lamp, the combination instrument will light the corresponding indicator and drive the horn 
to give sound prompt.

Output
The horn will give the warning sound prompt .

THE KEY IS FORGOTTEN
General

Under the circumstance that the ignition switch is turned off, if the left front door is opened, the PEPS 
will send the warning information to instrument, and the LCD screen will display “Please take the key”, 
accompanied with the warning sound by horn.

Output
•The horn will give the warning sound prompt .
• If the warning conditions exist, the warning sound will be given repeatedly.

VEHICLE SPEED WARNING PROMPT
General

When the vehicle speed exceeds the set warning value, the instrument will give the warning sound.
Output

The horn will give the warning sound prompt .

NO SWITCHED-OFF LAMP PROMPT
General

When the position lamp is in activated state, if the driver door is opened (the driver door state switch 
is disconnected), the combination instrument and horn will give warning.

Output
• The horn gives sound warning.
• The LCD screen displays “The lamp is not switched off”.

12-113Electrical devices & accessories

REPAIR PROCEDURE
COMBINATION INSTRUMENT ASSEMBLY
Removal
1. Disconnect the negative pole of battery
2. Dismount the decorative plate assembly of gear 

shift lever

3. Dismount the front glove box panel assembly of 
auxiliary instrument board

4. Dismount the CD player/multimedia player control 
panel assembly

5. Dismantle the left decorative plate assembly of in-
strument board

Claw: 

Claw: 

OFF

MOOC

Claw: 

Claw: 

OFF

MOOC

Электрооборудование 12-113

ПРОЦЕДУРА РЕМОНТА
КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ

Снятие
1. Отсоедините "отрицательный" провод от 

аккумуляторной батареи.
2. Снимите декоративную рамку чехла рычага 

переключения передач

3. Снимите вещевое отделение центральной 
консоли

4. Снимите панель управления CD плеера/
мультимедийного плеера

5. Снять левую декоративную планку  приборной 
панели

Защелка

Защелка

Защелка

Защелка
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6. Dismantle the combination instrument assembly
(a)  Dismount the fixing bolt of combination instrument as-

sembly.
(b)  Disconnect the harness plug-in connector of combina-

tion instrument assembly.

Installation
Carry out the installation in the reversed procedure of 
dismantlement.

Электрооборудование12-114

6. Снять узел комбинированного прибора
(1) Снять болт крепления комбинированного  прибора.
(2) Отсоединить разъем жгута проводов 

комбинированного прибора.

Установка
Установка выполняется в порядке, обратном порядку 
снятия.
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6. Dismantle the combination instrument assembly
(a)  Dismount the fixing bolt of combination instrument as-

sembly.
(b)  Disconnect the harness plug-in connector of combina-

tion instrument assembly.

Installation
Carry out the installation in the reversed procedure of 
dismantlement.

12-115Electrical devices & accessories

REAR VIEW MIRROR
POSITION DIAGRAM

1. Exterior rear view mirror assembly
2. Electric exterior rear view mirror switch 

assembly
3. Electronic anti-dazzle interior rear view 

mirror/manual anti-dazzle interior rear 
view mirror

Электрооборудование 12-115

ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА
СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ

1. Узел зеркала заднего вида
2. Электрический выключатель зеркала 

заднего вида
3. Электронное внутреннее 

неослепляющее зеркало 
заднего вида/ручное внутреннее 
неослепляющее зеркало заднего вида
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DIAGNOSIS AND TESTING
DEFINITION OF PIN
ELECTRIC EXTERIOR REAR VIEW MIRROR SWITCH ASSEMBLY (ELECTRICALLY 
FOLDED)

Pin No. Function

1 R

2 F

3 B

4 E

5 M+

6 HL

7 VL

8 VR

9 HR

10 —

Terminal

Left

Right

Position

Upper

Lower

Mirror surface adjusting switch

Terminal

Position

Left

Right

Left/right changeover switch

Reset

Position

Terminal

Folding switch

Folded

Электрооборудование12-116

ДИАГНОСТИКА И ПРОВЕРКИ
НАЗНАЧЕНИЕ КОНТАКТОВ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВНЕШНЕГО ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА  
(С ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ ДЛЯ СКЛАДЫВАНИЯ)

Номер 
контакта Назначение:

1 R

2 F

3 B

4 E

5 M+

6 HL

7 VL

8 VR

9 HR

10 —

Переключатель системы складывания

Переключатель «левый/правый» 

Переключатель регулировки положения зеркала 

Контакт

Контакт

Контакт

Сброс

Левый

Нижний

Левый

ВЫКЛ

ВЫКЛ

Правый Правый

Верхний

Сложено

Положение

Положение

Положение
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DIAGNOSIS AND TESTING
DEFINITION OF PIN
ELECTRIC EXTERIOR REAR VIEW MIRROR SWITCH ASSEMBLY (ELECTRICALLY 
FOLDED)

Pin No. Function

1 R

2 F

3 B

4 E

5 M+

6 HL

7 VL

8 VR

9 HR

10 —

Terminal

Left

Right

Position

Upper

Lower

Mirror surface adjusting switch

Terminal

Position

Left

Right

Left/right changeover switch

Reset

Position

Terminal

Folding switch

Folded

12-117Electrical devices & accessories

Pin No. Function

1 —

2 —

3 B

4 E

5 M+

6 HL

7 VL

8 VR

9 HR

10 —

Terminal

Left

Right

Position

Upper

Lower

Mirror surface adjusting switch

Terminal

Position

Left

Right

Left/right changeover switch

ELECTRIC EXTERIOR REAR VIEW MIRROR SWITCH ASSEMBLY (MANUAL FOLD )

Электрооборудование 12-117

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ВНЕШНЕГО ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА 
(РУЧНОЕ СКЛАДЫВАНИЕ)

Номер 
контакта Назначение:

1 —

2 —

3 B

4 E

5 M+

6 HL

7 VL

8 VR

9 HR

10 —

Переключатель регулировки положения зеркала 

Контакт

Нижний

Левый

ВЫКЛ

Правый

Верхний

Положение
Переключатель «левый/правый» 

Контакт

Левый

ВЫКЛ

Правый

Положение
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EXTERIOR REAR VIEW MIRROR ASSEMBLY

Pin 
No.

Function

Wire 
color

Mirror surface ad-
justment Electric folding Electrical 

defrosting

Turn indica-
tor Tempera-
ture sensor

Left
Right Up Down Fold Yellow Reset

1 + - Red

2 - + - + Yellow

3 + - Brown

4 + - Blue

5 - + Orange

6 +
Black 
brown

7 - - Black

8 + Black grey

9 Spare

10 Spare

11 +
Black 
purple

12 - Purple

13 Spare

14 Spare

15 Spare

16 Spare

Note: The function of pins is set on the basis of configuration of vehicle. If the vehicle is not equipped 
with the corresponding device, the pin will be spare.

Электрооборудование12-118

ВНЕШНЕЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА

Назначение:

Белый 
цвет

Регулировка положения 
зеркала

Электрическое 
складывание Электрическое 

размораживание

Указатель 
поворотов 

Датчик 
температуры

Левый

Правый Верх Низ Складывание Желтый Сброс

+ - Красный

- + - + Желтый

+ - Коричневый

+ - Синий

- + Оранжевый

+ Черный, 
коричневый

- - Черный

+ Черный, 
серый
Запасной

Запасной

+ Черный, 
пурпурный

- Пурпурный

Запасной

Запасной

Запасной

Запасной

Контакт
№

Примечание: Назначение контактов зависит от конфигурации автомобиля. Если автомобиль 
не оснащен соответствующим устройством, контакт оставляется в резерве.
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EXTERIOR REAR VIEW MIRROR ASSEMBLY

Pin 
No.

Function

Wire 
color

Mirror surface ad-
justment Electric folding Electrical 

defrosting

Turn indica-
tor Tempera-
ture sensor

Left
Right Up Down Fold Yellow Reset

1 + - Red

2 - + - + Yellow

3 + - Brown

4 + - Blue

5 - + Orange

6 +
Black 
brown

7 - - Black

8 + Black grey

9 Spare

10 Spare

11 +
Black 
purple

12 - Purple

13 Spare

14 Spare

15 Spare

16 Spare

Note: The function of pins is set on the basis of configuration of vehicle. If the vehicle is not equipped 
with the corresponding device, the pin will be spare.

12-119Electrical devices & accessories

Pin No. Function Wire color

1 Power supply White

2 Earthing Black

3 Reset —

4 — —

5 — —

INTERIOR REAR VIEW MIRROR ASSEMBLY (ELECTRONIC ANTI-DAZZLE)

Электрооборудование 12-119

ВНУТРЕННЕЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА (ЭЛЕКТРОННОЕ, НЕОСЛЕПЛЯЮЩЕЕ)

Номер 
контакта Назначение: Белый цвет

1 Питание Белый

2 "Масса" Черный

3 Сброс —

4 — —
5 — —
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REPAIR PROCEDURE
ELECTRIC EXTERIOR REAR VIEW MIR-
ROR SWITCH ASSEMBLY
Removal
1. Disconnect the negative pole of battery
2. Dismount the fuse box cover plate
3. Dismantle the electric exterior rear view mirror 

switch assembly
(a)  Disconnect the harness plug-in connector of electric ex-

terior rear view mirror switch assembly.
(b)  Hold the switch clamp and push it out from rear side of 

electric exterior rear view mirror switch assembly.

Installation
Carry out the installation in the reversed procedure of 
dismantlement.

EXTERIOR REAR VIEW MIRROR ASSEM-
BLY
Removal
1. Disconnect the negative pole of battery
2. Dismount the front door interior triangular protec-

tive plate assembly
3. Dismount the front door protective plate assembly
4. Dismantle the exterior rear view mirror assembly
(a)  Dismount the exterior rear view mirror assembly.
(b)  Disconnect the harness plug-in connector of exterior 

rear view mirror assembly.

Installation
Carry out the installation in the reversed procedure of 
dismantlement.

Электрооборудование12-120

ПРОЦЕДУРА РЕМОНТА
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОННОГО 
ВНЕШНЕГО ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО  ВИДА
Снятие
1. Отсоедините "отрицательный" провод от 

аккумуляторной батареи.
2. Снимите крышку блока предохранителей
3. Снять узел переключателя электрического внешнего 

зеркала заднего вида
(1) Отсоединить разъем жгута проводов переключателя 

электрического  внешнего зеркала заднего вида.
(2) Удерживая хомут переключателя, выдавить его с задней 

стороны переключателя электрического внешнего 
зеркала заднего вида.

Установка
Установка выполняется в порядке, обратном 
порядку снятия.

ВНЕШНЕЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА
Снятие
1. Отсоедините "отрицательный" провод от 

аккумуляторной батареи.
2. Снять внутреннюю треугольную защитную пластину  

передней двери
3. Снять защитную пластину передней двери
4. Отсоединить узел внешнего зеркала заднего вида
(1) Снять внешнее зеркало заднего вида.
(2) Отсоединить разъем жгута проводов внешнего зеркала 

заднего вида.

Установка
Установка выполняется в порядке, обратном 
порядку снятия.
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REPAIR PROCEDURE
ELECTRIC EXTERIOR REAR VIEW MIR-
ROR SWITCH ASSEMBLY
Removal
1. Disconnect the negative pole of battery
2. Dismount the fuse box cover plate
3. Dismantle the electric exterior rear view mirror 

switch assembly
(a)  Disconnect the harness plug-in connector of electric ex-

terior rear view mirror switch assembly.
(b)  Hold the switch clamp and push it out from rear side of 

electric exterior rear view mirror switch assembly.

Installation
Carry out the installation in the reversed procedure of 
dismantlement.

EXTERIOR REAR VIEW MIRROR ASSEM-
BLY
Removal
1. Disconnect the negative pole of battery
2. Dismount the front door interior triangular protec-

tive plate assembly
3. Dismount the front door protective plate assembly
4. Dismantle the exterior rear view mirror assembly
(a)  Dismount the exterior rear view mirror assembly.
(b)  Disconnect the harness plug-in connector of exterior 

rear view mirror assembly.

Installation
Carry out the installation in the reversed procedure of 
dismantlement.

12-121Electrical devices & accessories

INTERIOR REAR VIEW MIRROR ASSEM-
BLY
ELECTRONIC ANTI-DAZZLE VEHICLE MODEL
Removal
1. Disconnect the negative pole of battery
2. Dismantle the interior rear view mirror assembly
(a)  Dismount the interior rear view mirror assembly.
(b)  Disconnect the harness plug-in connector of interior rear 

view mirror assembly.

Installation
Carry out the installation in the reversed procedure of 
dismantlement.

MANUAL ANTI-DAZZLE VEHICLE MODEL
Removal
1. Disconnect the negative pole of battery
2. Dismantle the interior rear view mirror assembly
(a)  Dismount the fixing screw of interior rear view mirror as-

sembly.
(b)  Dismount the interior rear view mirror assembly.

Installation
Carry out the installation in the reversed procedure of 
dismantlement.

Электрооборудование 12-121

УЗЕЛ ВНУТРЕННЕГО ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО 
ВИДА
МОДЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ С ЭЛЕКТРОННЫМ 
НЕОСЛЕПЛЯЮЩИМ ЗЕРКАЛОМ
Снятие
1. Отсоедините "отрицательный" провод от 

аккумуляторной батареи.
2. Отсоединить внутреннее зеркало заднего вида
(1) Снять внутреннее зеркало заднего вида.
(2) Отсоединить разъем жгута проводов внутреннего 

зеркала заднего вида

Установка
Установка выполняется в порядке, обратном 
порядку снятия.

МОДЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ С НЕОСЛЕПЛЯЮЩИМ 
ЗЕРКАЛОМ С РУЧНОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ
Снятие
1. Отсоедините "отрицательный" провод от 

аккумуляторной батареи.
2. Отсоединить внутреннее зеркало заднего вида
(1) Снять винт крепления внутреннего зеркала заднего 

 вида.
(2) Снять внутреннее зеркало заднего вида.

Установка
Установка выполняется в порядке, обратном 
порядку снятия.



12-122 Electrical devices & accessories

AUDIO SYSTEM
POSITION DIAGRAM

1

2

3
4

5

1. Antenna assembly
2. Door speaker assembly
3. Front high-tune speaker assembly

4. Multimedia player assembly/CD player 
assembly

5. USB & audio input port panel assembly

1

2

3
4

5

Электрооборудование12-122

АУДИОСИСТЕМА
СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ

1. Антенна
2. Узел дверного громкоговорителя
3. Узел переднего высокочастотного 

громкоговорителя

4. Мультимедийный плеер/плеер CD
5. Панель с входными портами USB 

и audio



12-122 Electrical devices & accessories

AUDIO SYSTEM
POSITION DIAGRAM

1

2

3
4

5

1. Antenna assembly
2. Door speaker assembly
3. Front high-tune speaker assembly

4. Multimedia player assembly/CD player 
assembly

5. USB & audio input port panel assembly

12-123Electrical devices & accessories

DIAGNOSIS AND TESTING
DEFINITION OF PIN
CD PLAYER ASSEMBLY (36 PINS)

Pin No. Function Pin No. Function

A1 Steering wheel left side key control input A2 GND

A3 Steering wheel right side key control input A4 ACC power supply

A5 Small lamp A6 —

A7 BAT power supply A8 GND

B1 Rear right speaker + B2 Rear right speaker -

B3 Front right speaker + B4 Front right speaker -

B5 Front left speaker + B6 Front left speaker -

B7 Rear left speaker + B8 Rear left speaker -

C1 CAN bus - high C2 CAN bus - low

C3 — C4 —

C5 — C6 —

C7 — C8 —

C9 — C10 —

C11 — C12 —

C13 — C14 —

C15 — C16 —

C17 — C18 —

C19 — C20 —

Электрооборудование 12-123

ДИАГНОСТИКА И ПРОВЕРКИ
НАЗНАЧЕНИЕ КОНТАКТОВ
ПЛЕЕР CD (36 КОНТАКТОВ)

Номер 
контакта Назначение: Номер 

контакта Назначение:

A1 Вход управления ключом рулевого колеса 
с левой стороны A2 "Масса"

A3 Вход управления ключом рулевого колеса 
с правой стороны A4 Питание от аккумуляторной батареи

A5 Небольшая лампа A6 —

A7 Питание от акк. батареи A8 "Масса"

B1 Задний правый громкоговоритель + B2 Задний правый громкоговоритель -

B3 Передний правый громкоговоритель + B4 Передний правый громкоговоритель -

B5 Передний левый громкоговоритель + B6 Передний левый громкоговоритель -

B7 Задний левый громкоговоритель + B8 Задний левый громкоговоритель -

С1 Шина CAN - высок. С2 Шина CAN - низк.

С3 — С4 —

C5 — C6 —

C7 — C8 —

C9 — C10 —

C11 — C12 —

C13 — C14 —

C15 — C16 —

C17 — C18 —

C19 — C20 —



12-124 Electrical devices & accessories

CD PLAYER ASSEMBLY (2 PINS)

Pin No. Function

1 Radio input

2 Earth wire

CD PLAYER ASSEMBLY (10 PINS)

Pin No. Function Pin No. Function

1 Auxiliary left audio input 2 Auxiliary audio ground

3 Auxiliary audio ground 4 Auxiliary right audio input

5 Auxiliary video input detection (reserved) 6 USB 5V power supply

7 USB signal - 8 USB ground

9 USB housing ground 10 USB signal +

Электрооборудование12-124

ПЛЕЕР CD (2 КОНТАКТА)

ПЛЕЕР CD (10 КОНТАКТА)

Номер 
контакта Назначение:

1 Вход радио

2 Провод "массы"

Номер 
контакта Назначение: Номер 

контакта Назначение:

1 Дополнительный левый вход аудио 2 Дополнительное заземление аудио

3 Дополнительное заземление аудио 4 Дополнительный правый вход аудио

5 Дополнительный вход видео (резерв) 6 Питание USB 5 В

7 USB сигнал - 8 "Масса" USB

9 "Масса" корпуса USB 10 Сигнал USB +



12-124 Electrical devices & accessories

CD PLAYER ASSEMBLY (2 PINS)

Pin No. Function

1 Radio input

2 Earth wire

CD PLAYER ASSEMBLY (10 PINS)

Pin No. Function Pin No. Function

1 Auxiliary left audio input 2 Auxiliary audio ground

3 Auxiliary audio ground 4 Auxiliary right audio input

5 Auxiliary video input detection (reserved) 6 USB 5V power supply

7 USB signal - 8 USB ground

9 USB housing ground 10 USB signal +

12-125Electrical devices & accessories

MULTIMEDIA PLAYER ASSEMBLY (36 PINS)

Pin No. Function Pin No. Function

A1 Steering wheel left side key control input A2 GND

A3
Steering wheel right side key control in-
put

A4 ACC power supply

A5 Small lamp A6 —

A7 BAT power supply A8 GND

B1 Rear right speaker + B2 Rear right speaker -

B3 Front right speaker + B4 Front right speaker -

B5 Front left speaker + B6 Front left speaker -

B7 Rear left speaker + B8 Rear left speaker -

C1 CAN bus - high C2 CAN bus - low

C3 LIN panel communication C4 Rear view camera signal +

C5 Rear view camera signal - C6
Right front blind zone camera power 
supply +

C7
Right front blind zone camera power 
supply -

C8 Right front blind zone camera signal +

C9 Right front blind zone camera signal - C10 —

C11 — C12 —

C13 — C14 —

C15 — C16 —

C17 — C18 —

C19 — C20 —

Электрооборудование 12-125

ПЛЕЕР МУЛЬТИМЕДИА (36 КОНТАКТОВ)

Номер 
контакта Назначение: Номер 

контакта Назначение:

A1 Вход управления ключом рулевого 
колеса с левой стороны A2 "Масса"

A3 Клавиша с правой стороны рулевого 
колеса, вход управления A4 Питание от аккумуляторной батареи

A5 Небольшая лампа A6 —

A7 Питание от акк. батареи A8 "Масса"

B1 Задний правый громкоговоритель + B2 Задний правый громкоговоритель -

B3 Передний правый громкоговоритель + B4 Передний правый громкоговоритель -

B5 Передний левый громкоговоритель + B6 Передний левый громкоговоритель -

B7 Задний левый громкоговоритель + B8 Задний левый громкоговоритель -

С1 Шина CAN - высок. С2 Шина CAN - низк.

С3 Панель LIN, коммуникация С4 Задняя видеокамера, сигнал +

C5 Задняя видеокамера, сигнал - C6 Камера в передней правой слепой зоне, 
питание +

C7 Камера в передней правой слепой 
зоне, питание - C8 Камера в передней правой слепой зоне, 

сигнал +

C9 Камера в передней правой слепой 
зоне, сигнал - C10 —

C11 — C12 —

C13 — C14 —

C15 — C16 —

C17 — C18 —

C19 — C20 —



12-126 Electrical devices & accessories

MULTIMEDIA PLAYER ASSEMBLY (10 PINS)

Pin No. Function Pin No. Function

1 Auxiliary left audio input 2 Auxiliary audio ground

3 Auxiliary audio ground 4 Auxiliary right audio input

5
Auxiliary video input detection (re-
served)

6 USB 5V power supply

7 USB signal - 8 USB ground

9 USB housing ground 10 USB signal +

MULTIMEDIA PLAYER ASSEMBLY (FM/AM 2 PINS)

Pin No. Function

1 Radio input

2 Earth wire

Электрооборудование12-126

ПЛЕЕР МУЛЬТИМЕДИА (10 КОНТАКТОВ)

ПЛЕЕР МУЛЬТИМЕДИА (FM/AM 2 КОНТАКТА)

Номер 
контакта Назначение: Номер 

контакта Назначение:

1 Дополнительный левый вход аудио 2 Дополнительное заземление аудио

3 Дополнительное заземление аудио 4 Дополнительный правый вход аудио

5 Дополнительный вход видео (резерв) 6 Питание USB 5 В

7 USB сигнал - 8 "Масса" USB

9 "Масса" корпуса USB 10 Сигнал USB +

Номер 
контакта Назначение:

1 Вход радио

2 Провод "массы"



12-126 Electrical devices & accessories

MULTIMEDIA PLAYER ASSEMBLY (10 PINS)

Pin No. Function Pin No. Function

1 Auxiliary left audio input 2 Auxiliary audio ground

3 Auxiliary audio ground 4 Auxiliary right audio input

5
Auxiliary video input detection (re-
served)

6 USB 5V power supply

7 USB signal - 8 USB ground

9 USB housing ground 10 USB signal +

MULTIMEDIA PLAYER ASSEMBLY (FM/AM 2 PINS)

Pin No. Function

1 Radio input

2 Earth wire

12-127Electrical devices & accessories

MULTIMEDIA PLAYER ASSEMBLY (GPS 2 PINS)

Pin No. Function

1 Radio input

2 Earth wire

Pin No. Function Wire color

1 GPS Blue

2 AM/FM White

ANTENNA ASSEMBLY

Электрооборудование 12-127

ПЛЕЕР МУЛЬТИМЕДИА (GPS 2 КОНТАКТА

АНТЕННА

Номер 
контакта Назначение:

1 Вход радио

2 Провод "массы"

Номер 
контакта Назначение: Белый цвет

1 GPS Синий

2 AM/FM Белый



12-128 Electrical devices & accessories

REPAIR PROCEDURE
CD PLAYER /MULTIMEDIA PLAYER AS-
SEMBLY
Removal
1. Disconnect the negative pole of battery
2. Dismount the decorative plate assembly of gear 

shift lever

Installation
Carry out the installation in the reversed procedure of 
dismantlement.

Claw: 

Claw: 

OFF

MOOC

Claw: 

3. Dismount the front glove box panel assembly of 
auxiliary instrument board

4. Dismount the CD player/multimedia player control 
panel

(a)  Pry out the CD player/multimedia player control panel.
(b)  Disconnect the harness plug-in connector of CD player/

multimedia player control panel assembly.

5. Dismantle the CD player/multimedia player assembly
(a)  Dismount 4 fixing screws of CD player / multimedia player 

assembly.
(b)  Dismount the CD player /multimedia player assembly.
(c)  Disconnect the harness plug-in connector of CD player/

multimedia player assembly.

OFF

MOOC

Электрооборудование12-128

ПРОЦЕДУРА РЕМОНТА
ПЛЕЕР CD /ПЛЕЕР МУЛЬТИМЕДИА
Снятие
1. Отсоедините "отрицательный" провод от 

аккумуляторной батареи.
2. Снимите декоративную рамку чехла рычага 

переключения передач

3. Снимите вещевое отделение центральной 
консоли

4. Снять панель управления плеера CD/плеера 
мультимедиа

(1) Выдавить панель управления плеера CD/плеера 
мультимедиа

(2) Отсоединить разъем жгута проводов панели 
управления плеера CD/плеера мультимедиа

5. Отсоединить плеер CD/плеер мультимедиа
(1) Снять 4 винта крепления плеера CD/плеера 

мультимедиа
(2) Снять плеер CD/плеер мультимедиа
(3) Отсоединить разъем жгута проводов винта 

регулировки по высоте передних фар.

Установка
Установка выполняется в порядке, обратном порядку 
снятия.

Защелка:

Защелка:

Защелка:



12-128 Electrical devices & accessories

REPAIR PROCEDURE
CD PLAYER /MULTIMEDIA PLAYER AS-
SEMBLY
Removal
1. Disconnect the negative pole of battery
2. Dismount the decorative plate assembly of gear 

shift lever

Installation
Carry out the installation in the reversed procedure of 
dismantlement.

Claw: 

Claw: 

OFF

MOOC

Claw: 

3. Dismount the front glove box panel assembly of 
auxiliary instrument board

4. Dismount the CD player/multimedia player control 
panel

(a)  Pry out the CD player/multimedia player control panel.
(b)  Disconnect the harness plug-in connector of CD player/

multimedia player control panel assembly.

5. Dismantle the CD player/multimedia player assembly
(a)  Dismount 4 fixing screws of CD player / multimedia player 

assembly.
(b)  Dismount the CD player /multimedia player assembly.
(c)  Disconnect the harness plug-in connector of CD player/

multimedia player assembly.

12-129Electrical devices & accessories

FRONT HIGH-TUNE SPEAKER ASSEMBLY
Removal
1. Disconnect the negative pole of battery
2. Pry out the speaker cover plate

3. Dismantle the front high-tune speaker assembly
(a)  Dismount the two fixing screws of front high-tune speak-

er assembly.
(b)  Dismount the front high-tune speaker assembly.
(c)  Disconnect the harness plug-in connector of front high-

tune speaker assembly.

Installation
Carry out the installation in the reversed procedure of 
dismantlement.

DOOR SPEAKER ASSEMBLY
Removal
1. Disconnect the negative pole of battery
2. Dismount the door protective plate assembly
3. Dismantle the door speaker assembly
(a)  Dismount the 3 fixing screws of door speaker assembly.
(b)  Dismount the door speaker assembly.
(c)  Disconnect the harness plug-in connector of door 

speaker assembly.

Installation
Carry out the installation in the reversed procedure of 
dismantlement.

Электрооборудование 12-129

ПЕРЕДНИЙ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ 
ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ
Снятие
1. Отсоедините "отрицательный" провод от 

аккумуляторной батареи.
2. Выдавить планкукрышку громкоговорителя

3. Отсоединить передний высокочастотный 
громкоговоритель

(1) Снять два винта крепления переднего высокочастотного 
 громкоговорителя.

(2) Снять передний высокочастотный громкоговоритель
(3) Отсоединить разъем жгута проводов переднего 

высокочастотного громкоговорителя

Установка
Установка выполняется в порядке, обратном порядку снятия.

ДВЕРНОЙ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ
Снятие
1. Отсоедините "отрицательный" провод от 

аккумуляторной батареи.
2. Снять защитную планку дверного громкоговорителя
3. Отсоединить дверной громкоговоритель
(1) Снять 3 винта крепления дверного громкоговорителя.
(2) Снять дверной громкоговоритель.
(3) Отсоединить разъем жгута проводов дверного 

громкоговорителя.

Установка
Установка выполняется в порядке, обратном порядку снятия.



12-130 Electrical devices & accessories

ANTENNA ASSEMBLY
Removal
1. Disconnect the negative pole of battery
2. Dismount the protective plate of back doorsill
3. Dismount the protective plate of left pillar A
4. Dismount the protective plate of right pillar A
5. Dismount the protective plate of left pillar B
6. Dismount the protective plate of right pillar B
7. Dismount the protective plate of left pillar C
8. Dismount the protective plate of right pillar C
9. Dismount the reading lamp assembly
10. Dismount the dome lamp assembly
11. Dismount the dome handhold
12. Dismount the glasses box
13. Dismount the left visor
14. Dismount the right visor
15. Dismount the dome assembly
16. Dismantle the antenna assembly
(a)  Disconnect the harness plug-in connector of antenna 

assembly.
(b)  Dismount the antenna assembly.

Installation
Carry out the installation in the reversed procedure of 
dismantlement.

Электрооборудование12-130

АНТЕННА
Снятие
1. Отсоедините "отрицательный" провод от 

аккумуляторной батареи.
2. Снять защитную планку дверного порога
3. Снять защитную планку левой стойки А
4. Снять защитную планку правой стойки A
5. Снять защитную планку левой стойки В
6. Снять защитную планку правой стойки В
7. Снять защитную планку левой стойки С
8. Снять защитную планку правой стойки С
9. Снять лампу для чтения
10. Снять потолочную лампу
11. Снять потолочную рукоятку
12. Снять коробку для стаканов
13. Снять левый козырек
14. Снять правый козырек
15. Снять потолочную обшивку
16. Отсоединить антенну
(1) Отсоединить разъем жгута проводов от антенны.
(2) Снять антенну.

Установка
Установка выполняется в порядке, обратном порядку 
снятия.



12-130 Electrical devices & accessories

ANTENNA ASSEMBLY
Removal
1. Disconnect the negative pole of battery
2. Dismount the protective plate of back doorsill
3. Dismount the protective plate of left pillar A
4. Dismount the protective plate of right pillar A
5. Dismount the protective plate of left pillar B
6. Dismount the protective plate of right pillar B
7. Dismount the protective plate of left pillar C
8. Dismount the protective plate of right pillar C
9. Dismount the reading lamp assembly
10. Dismount the dome lamp assembly
11. Dismount the dome handhold
12. Dismount the glasses box
13. Dismount the left visor
14. Dismount the right visor
15. Dismount the dome assembly
16. Dismantle the antenna assembly
(a)  Disconnect the harness plug-in connector of antenna 

assembly.
(b)  Dismount the antenna assembly.

Installation
Carry out the installation in the reversed procedure of 
dismantlement.

12-131Electrical devices & accessories

USB & AUDIO INPUT PORT PANEL AS-
SEMBLY
Removal
1. Disconnect the negative pole of battery
2. Dismount the rear panel of auxiliary instrument 

board

Installation
Carry out the installation in the reversed procedure of 
dismantlement.

3. Dismantle the USB & audio input port panel assembly
(a)  Disconnect the harness plug-in connector of USB & audio 

input port panel assembly.
(b)  Pry out the USB & audio input port panel assembly.

Электрооборудование 12-131

ПАНЕЛЬ ПОРТОВ USB И ВХОДОВ АУДИО
Снятие
1. Отсоедините "отрицательный" провод от 

аккумуляторной батареи.

2. Снять заднюю панель дополнительной 
приборной панели

3. Отсоединить панель портов USB и входов аудио
(1) Отсоединить разъем жгута проводов панели портов 

USB и входов аудио.
(2) Выдавить наружу панель портов USB и входов аудио.

Установка
Установка выполняется в порядке, обратном порядку 
снятия.



12-132 Electrical devices & accessories

PEPS
POSITION DIAGRAM

1. Electronic steering lock assembly
2. “Push-to-start” start switch assembly
3. PEPS controller assembly
4. PEPS capacitive sensor assembly

5. Driving compartment low-frequency an-
tenna assembly 1

6. Driving compartment low-frequency an-
tenna assembly 2

7. Luggage boot low-frequency antenna 
assembly

8. Rear bumper low-frequency antenna 
assembly

Электрооборудование12-132

СИСТЕМА PEPS
СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ

1. Электронный замок рулевого 
управления

2. Кнопка запуска
3. Контроллер PEPS
4. Емкостной датчик PEPS

5. Низкочастотная антенна 1 в отсеке 
водителя

6. Низкочастотная антенна 2 в отсеке 
водителя

7. Низкочастотная антенна в багажнике
8. Низкочастотная антенна заднего 

бампера



12-132 Electrical devices & accessories

PEPS
POSITION DIAGRAM

1. Electronic steering lock assembly
2. “Push-to-start” start switch assembly
3. PEPS controller assembly
4. PEPS capacitive sensor assembly

5. Driving compartment low-frequency an-
tenna assembly 1

6. Driving compartment low-frequency an-
tenna assembly 2

7. Luggage boot low-frequency antenna 
assembly

8. Rear bumper low-frequency antenna 
assembly

12-133Electrical devices & accessories

DIAGNOSIS AND TESTING
DEFINITION OF PIN
PEPS CONTROLLER ASSEMBLY

J1

1

11

10

20 11

10

20

1 4

5 6

1 5

6 10

1

J2 J3 J4

Pin 
No. Function Pin 

No. Function

J1-1 Signal input of start switch 2 J1-2 Negative terminal of start switch 2

J1-3 Reserved J1-4 CAN_H

J1-5 CAN_L J1-6 LIN bus

J1-7 Reserved J1-8 Reserved

J1-9 IGN1 relay feedback J1-10 IGN2 relay feedback

J1-11 Signal input of start switch 1 J1-12 Negative terminal of start switch 1

J1-13 Reserved J1-14 Reserved

J1-15 Positive terminal of front antenna J1-16 Negative terminal of front antenna

J1-17 Positive terminal of middle antenna J1-18 Negative terminal of middle antenna

J1-19 Positive terminal of luggage boot antenna J1-20 Negative terminal of luggage boot antenna

J2-1 Power supply 1 J2-2 Earthing terminal 1

J2-3 High output (reserved) J2-4 Power supply

J2-5 Power supply 2 J2-6 Earthing terminal 2

J3-1 RUN state indicator output J3-2 ACC relay activation

J3-3 IGN1 relay activation J3-4 IGN2 relay activation

J3-5 Reserved J3-6 ACC state indicator output

J3-7 Starter motor relay activation J3-8 Reserved

J3-9 Reserved J3-10 Reserved

J1

1

11

10

20 11

10

20

1 4

5 6

1 5

6 10

1

J2 J3 J4

Электрооборудование 12-133

ДИАГНОСТИКА И ПРОВЕРКИ
НАЗНАЧЕНИЕ КОНТАКТОВ
КОНТРОЛЛЕР PEPS

Номер 
контакта Назначение: Номер 

контакта Назначение:

J1-1 Сигнальный вход пусковой кнопки 2 J1-2 Отрицательный полюс пусковой кнопки 2

J1-3 Резерв J1-4 CAN_H

J1-5 CAN_L J1-6 Шина LIN

J1-7 Резерв J1-8 Резерв

J1-9 Обратная связь реле IGN1 J1-10 Обратная связь реле IGN2

J1-11 Сигнальный вход пусковой кнопки 1 J1-12 Отрицательный полюс пусковой кнопки 1

J1-13 Резерв J1-14 Резерв

J1-15 Положительный полюс передней 
антенны J1-16 Отрицательный полюс передней антенны

J1-17 Положительный полюс средней 
антенны J1-18 Отрицательны полюс средней антенны

J1-19 Положительный полюс антенны в 
багажнике J1-20 Отрицательный полюс антенны в багажнике

J2-1 Питание 1 J2-2 Контакт заземления 1

J2-3 Выход высокий (резерв) J2-4 Питание

J2-5 Питание 2 J2-6 Контакт заземления 2

J3-1 Выход индикатора состояния RUN 
(ХОД) J3-2 Активация реле ACC

J3-3 Активация реле IGN1 J3-4 Активация реле IGN2

J3-5 Резерв J3-6 Выход индикатора состояния ACC

J3-7 Активация реле двигателя стартера J3-8 Резерв

J3-9 Резерв J3-10 Резерв
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Pin 
No. Function Pin 

No. Function

J4-1 Clutch signal or P/N input (earthing) J4-2 Back door opening button triggering signal

J4-3 Driver door handle signal J4-4 Front passenger door handle signal

J4-5 Brake signal (connected to power supply) J4-6 Positive terminal of driver door handle antenna

J4-7
Negative terminal of driver door handle 
antenna

J4-8 Reserved

J4-9
Negative terminal of front passenger door 
handle antenna

J4-10 Reserved

J4-11 Reserved J4-12 Reserved

J4-13 Reserved J4-14 Reserved

J4-15 Reserved J4-16 Positive terminal of back door opening antenna

J4-17 Reserved J4-18 Negative terminal of back door opening antenna

J4-19 Reserved J4-20
Positive terminal of front passenger door han-
dle antenna

LUGGAGE BOOT LOW-FREQUENCY ANTENNA ASSEMBLY

Pin No. Function

1 Signal +

2 Signal -

Pin No. Function

1 Signal +

2 Signal -

REAR BUMPER LOW-FREQUENCY ANTENNA ASSEMBLY

12

1 2

12

1 2

Электрооборудование12-134

Номер 
контакта Назначение: Номер 

контакта Назначение:

J4-1 Сигнал сцепления от входа P/N 
(заземление) J4-2 Кнопка пускового сигнала открывания 

задней двери

J4-3 Сигнал управления дверью водителя J4-4 Сигнал управления дверью переднего 
пассажира

J4-5 Сигнал тормоза (подсоединен к 
питанию) J4-6 Положительный контакт антенны в 

водительской двери

J4-7 Отрицательный контакт антенны в 
водительской двери J4-8 Резерв

J4-9 Отрицательный контакт антенны в 
двери переднего пассажира J4-10 Резерв

J4-11 Резерв J4-12 Резерв

J4-13 Резерв J4-14 Резерв

J4-15 Резерв J4-16 Положительный контакт антенны задней 
двери

J4-17 Резерв J4-18 Отрицательный контакт антенны задней 
двери

J4-19 Резерв J4-20 Положительный контакт антенны в ручке 
двери  переднего пассажира

НИЗКОЧАСТОТНАЯ АНТЕННА В БАГАЖНИКЕ

НИЗКОЧАСТОТНАЯ АНТЕННА В ЗАДНЕМ БАМПЕРЕ

Номер 
контакта Назначение:

1 Сигнал +

2 Сигнал -

Номер 
контакта Назначение:

1 Сигнал +

2 Сигнал -



12-134 Electrical devices & accessories

Pin 
No. Function Pin 

No. Function

J4-1 Clutch signal or P/N input (earthing) J4-2 Back door opening button triggering signal

J4-3 Driver door handle signal J4-4 Front passenger door handle signal

J4-5 Brake signal (connected to power supply) J4-6 Positive terminal of driver door handle antenna

J4-7
Negative terminal of driver door handle 
antenna

J4-8 Reserved

J4-9
Negative terminal of front passenger door 
handle antenna

J4-10 Reserved

J4-11 Reserved J4-12 Reserved

J4-13 Reserved J4-14 Reserved

J4-15 Reserved J4-16 Positive terminal of back door opening antenna

J4-17 Reserved J4-18 Negative terminal of back door opening antenna

J4-19 Reserved J4-20
Positive terminal of front passenger door han-
dle antenna

LUGGAGE BOOT LOW-FREQUENCY ANTENNA ASSEMBLY

Pin No. Function

1 Signal +

2 Signal -

Pin No. Function

1 Signal +

2 Signal -

REAR BUMPER LOW-FREQUENCY ANTENNA ASSEMBLY

12

1 2

12-135Electrical devices & accessories

DRIVING COMPARTMENT LOW-FREQUENCY ANTENNA ASSEMBLY 1

DRIVING COMPARTMENT LOW-FREQUENCY ANTENNA ASSEMBLY 2

1 2

1 2

Pin No. Function

1 Signal +

2 Signal -

Pin No. Function

1 Signal +

2 Signal -

PEPS CAPACITIVE SENSOR ASSEMBLY

1 2 3 4

Pin No. Function Wire color

1 DR_DOOR_ANT_LF- Yellow

2 DR_DOOR_ANT_LF- Green

3 SENSOR POWER Red

4 GND Blue

1 2

1 2

1 2 3 4

Электрооборудование 12-135

НИЗКОЧАСТОТНАЯ АНТЕННА 1 В ВОДИТЕЛЬСКОМ ОТСЕКЕ

НИЗКОЧАСТОТНАЯ АНТЕННА 2 В ВОДИТЕЛЬСКОМ ОТСЕКЕ

ЕМКОСТНОЙ ДАТЧИК PEPS

Номер 
контакта Назначение:

1 Сигнал +

2 Сигнал -

Номер 
контакта Назначение:

1 Сигнал +

2 Сигнал -

Номер 
контакта Назначение: Белый цвет

1 DR_DOOR_ANT_LF- Желтый

2 DR_DOOR_ANT_LF- Зеленый

3 ПИТАНИЕ ДАТЧИКА Красный

4 «Масса» Синий
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“PUSH-TO-START” START SWITCH ASSEMBLY

ELECTRONIC STEERING LOCK ASSEMBLY

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

Pin No. Function

1 IMMO base station power supply

2 LIN

3 GND 1

4 Background lamp +

5 Background lamp -

6 Ignition indicator (green)

7 ACC indicator (red)

8 Switch input 1

9 Switch input 2

10 GND 2

Pin No. Function

1 Power supply

2 CAN H

3 CAN L

4 —

5 —

6 GND

1 2 3

4 5 6

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

1 2 3

4 5 6

Электрооборудование12-136

КНОПКА ПУСКА

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАМОК РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

Номер 
контакта Назначение:

1 Питание базовой станции IMMO

2 Шина LIN

3 ЗАЗЕМЛ. 1

4 Лампа подсветки, "+"

5 Лампа подсветки -

6 Индикатор зажигания (зеленый)

7 Индикатор ACC (аккумулятора) (красный)

8 Вход переключателя 1

9 Вход переключателя 2

10 ЗАЗЕМЛ. 2

Номер 
контакта Назначение:

1 Питание

2 CAN Н

3 CAN L

4 —

5 —

6 «Масса»
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“PUSH-TO-START” START SWITCH ASSEMBLY

ELECTRONIC STEERING LOCK ASSEMBLY

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

Pin No. Function

1 IMMO base station power supply

2 LIN

3 GND 1

4 Background lamp +

5 Background lamp -

6 Ignition indicator (green)

7 ACC indicator (red)

8 Switch input 1

9 Switch input 2

10 GND 2

Pin No. Function

1 Power supply

2 CAN H

3 CAN L

4 —

5 —

6 GND

1 2 3

4 5 6

12-137Electrical devices & accessories

REPAIR PROCEDURE
ELECTRONIC STEERING LOCK ASSEM-
BLY
Removal
1. Disconnect the negative pole of battery

Note: 
 · Wait for 90 seconds, and then carry out the 
operation.

2. Dismount the airbag assembly
3. Dismantle the steering wheel assembly
4. Dismantle the combination switch cover assembly
5. Dismantle the clock spring
6. Dismantle the combination switch
7. Dismantle the electronic steering lock assembly
(a)  Disconnect the harness plug-in connector of electronic 

steering lock assembly.
(b)  Use an electrical drill to break the electronic steering 

lock clamping plate bolt.
(c)  Dismount the electronic steering lock assembly.

Installation
Carry out the installation in the reversed procedure of 
dismantlement.

Электрооборудование 12-137

ПРОЦЕДУРА РЕМОНТА
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАМОК РУЛЕВОГО 
УПРАВЛЕНИЯ
Снятие
1. Отсоедините "отрицательный" провод от 

аккумуляторной батареи.
Примечание:

• Выждать 90 секунд, затем выполнить 
операцию.

2. Снять подушку безопасности
3. Снять рулевое колесо
4. Снять крышку комбинированного переключателя
5. Снять часовую пружину
6. Снять комбинированный переключатель
7. Снять электронный замок рулевого управления
(1) Отсоединить разъем жгута проводов электронного 

замка рулевого управления
(2) При помощи электродрели высверлить болт зажимной 

пластины электронного замка рулевого управления.
(3) Снять электронный замок рулевого управления.

Установка
Установка выполняется в порядке, обратном порядку 
снятия.
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“PUSH-TO-START” START SWITCH AS-
SEMBLY
Removal
1. Disconnect the negative pole of battery
2. Dismount the decorative plate assembly of gear 

shift lever

Claw: 

Claw: 

OFF

MOOC

Claw: 

3. Dismount the front glove box panel assembly of 
auxiliary instrument board

4. Dismount the CD player/multimedia player control 
panel

(a)  Pry out the CD player/multimedia player control panel.
(b)  Disconnect the harness plug-in connector of CD player/

multimedia player control panel assembly.

5. Dismantle the left decorative plate assembly of in-
strument board

Claw: 

OFF

MOOC

Электрооборудование12-138

КНОПКА ПУСКА

Снятие
1. Отсоедините "отрицательный" провод от 

аккумуляторной батареи.
2. Снимите декоративную рамку чехла рычага 

переключения передач

3. Снимите вещевое отделение центральной 
консоли

4. Снять панель управления плеера CD/плеера 
мультимедиа

(1) Выдавить панель управления плеера CD/плеера 
мультимедиа

(2) Отсоединить разъем жгута проводов панели 
управления плеера CD/плеера мультимедиа

5. Снять левую декоративную планку  приборной 
панели

Защелка:

Защелка:

Защелка:

Защелка:



12-138 Electrical devices & accessories

“PUSH-TO-START” START SWITCH AS-
SEMBLY
Removal
1. Disconnect the negative pole of battery
2. Dismount the decorative plate assembly of gear 

shift lever

Claw: 

Claw: 

OFF

MOOC

Claw: 

3. Dismount the front glove box panel assembly of 
auxiliary instrument board

4. Dismount the CD player/multimedia player control 
panel

(a)  Pry out the CD player/multimedia player control panel.
(b)  Disconnect the harness plug-in connector of CD player/

multimedia player control panel assembly.

5. Dismantle the left decorative plate assembly of in-
strument board

Claw: 

12-139Electrical devices & accessories

6. Dismantle the “push-to-start” start switch assembly
(a)  Disconnect the harness plug-in connector of “push-to-

start” start switch assembly.
(b)  Dismount the “push-to-start” start switch assembly.

Installation
Carry out the installation in the reversed procedure of 
dismantlement.

Электрооборудование 12-139

6. Отсоединить кнопку пуска
(1) Отсоединить разъем жгута проводов кнопки пуска
(2) Снять кнопку пуска.

Установка
Установка выполняется в порядке, обратном порядку 
снятия.
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PEPS CONTROLLER ASSEMBLY
Removal
1. Disconnect the negative pole of battery
2. Dismount the instrument board assembly
3. Dismantle the PEPS controller assembly
(a)  Disconnect the harness plug-in connector of PEPS con-

troller assembly.
(b)  Dismount the PEPS controller assembly.

Installation
Carry out the installation in the reversed procedure of 
dismantlement.

PEPS CAPACITIVE SENSOR ASSEMBLY
Removal
1. Disconnect the negative pole of battery
2. Dismantle the driver door protective plate assembly
3. Dismount the driver door lock
4. Dismantle the PEPS capacitive sensor assembly
(a)  Dismount door lock housing fixing screw.
(b)  Pry out the door lock housing.
(c)  Dismount the PEPS capacitive sensor assembly.

Installation
Carry out the installation in the reversed procedure of 
dismantlement.

Claw:卡爪：

Электрооборудование12-140

КОНТРОЛЛЕР PEPS
Снятие
1. Отсоедините "отрицательный" провод от 

аккумуляторной батареи.
2. Снять приборную панель
3. Отсоединить контроллер PEPS
(1) Отсоединить разъем жгута проводов от контроллера 

 PEPS.
(2) Снять контроллер PEPS.

Установка
Установка выполняется в порядке, обратном порядку 
снятия.

ЕМКОСТНОЙ ДАТЧИК PEPS
Снятие
1. Отсоедините "отрицательный" провод от 

аккумуляторной батареи.
2. Снять защитную облицовку водительской двери
3. Снять замок водительской двери
4. Снять емкостной датчик PEPS
(1) Снять винт крепления корпуса дверного замка
(2) Выдавить корпус дверного замка.
(3) Снять емкостной датчик PEPS

Установка
Установка выполняется в порядке, обратном порядку 
снятия.

Защелка:
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PEPS CONTROLLER ASSEMBLY
Removal
1. Disconnect the negative pole of battery
2. Dismount the instrument board assembly
3. Dismantle the PEPS controller assembly
(a)  Disconnect the harness plug-in connector of PEPS con-

troller assembly.
(b)  Dismount the PEPS controller assembly.

Installation
Carry out the installation in the reversed procedure of 
dismantlement.

PEPS CAPACITIVE SENSOR ASSEMBLY
Removal
1. Disconnect the negative pole of battery
2. Dismantle the driver door protective plate assembly
3. Dismount the driver door lock
4. Dismantle the PEPS capacitive sensor assembly
(a)  Dismount door lock housing fixing screw.
(b)  Pry out the door lock housing.
(c)  Dismount the PEPS capacitive sensor assembly.

Installation
Carry out the installation in the reversed procedure of 
dismantlement.

Claw:

12-141Electrical devices & accessories

DRIVING COMPARTMENT LOW-FRE-
QUENCY ANTENNA ASSEMBLY 1
Removal
1. Disconnect the negative pole of battery
2. Dismount the decorative plate assembly of gear 

shift lever

Installation
Carry out the installation in the reversed procedure of 
dismantlement.

Claw: 

Claw: 

3. Dismount the front glove box panel assembly of 
auxiliary instrument board

4. Dismantle the driving compartment low-frequency 
antenna assembly 1

(a)  Disconnect the harness plug-in connector of driving 
compartment low-frequency antenna assembly 1.

(b)  Dismount the driving compartment low-frequency anten-
na assembly 1.

Электрооборудование 12-141

Защелка:

Защелка:

НИЗКОЧАСТОТНАЯ АНТЕННА 1  ОТСЕКА 
ВОДИТЕЛЯ
Снятие
1. Отсоедините "отрицательный" провод от 

аккумуляторной батареи.
2. Снимите декоративную рамку чехла рычага 

переключения передач

3. Снимите вещевое отделение центральной консоли

4. Отсоединить низкочастотную антенну 1 водительского 
отделения

(1) Отсоединить разъем жгута проводов низкочастотной 
антенны 1 водительского отделения.

(2) Снять низкочастотную антенну 1 водительского отделения.

Установка
Установка выполняется в порядке, обратном порядку 
снятия.
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DRIVING COMPARTMENT LOW-FRE-
QUENCY ANTENNA ASSEMBLY 2
Removal
1. Disconnect the negative pole of battery
2. Dismount the rear panel of auxiliary instrument 

board

Installation
Carry out the installation in the reversed procedure of 
dismantlement.

3. Dismantle the driving compartment low-frequency 
antenna assembly 2

(a)  Disconnect the harness plug-in connector of driving 
compartment low-frequency antenna assembly 2.

(b)  Dismount the driving compartment low-frequency anten-
na assembly 2.

Электрооборудование12-142

НИЗКОЧАСТОТНАЯ АНТЕННА 2  
ВОДИТЕЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 2
Снятие
1. Отсоедините "отрицательный" провод от 

аккумуляторной батареи.
2. Снять заднюю панель дополнительной приборной 

панели

3. Отсоединить низкочастотную антенну 2 водительского 
отделения

(1) Отсоединить разъем жгута проводов низкочастотной 
антенны 2 водительского отделения.

(2) Снять низкочастотную антенну 2  водительского отделения.

Установка
Установка выполняется в порядке, обратном порядку 
снятия.
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DRIVING COMPARTMENT LOW-FRE-
QUENCY ANTENNA ASSEMBLY 2
Removal
1. Disconnect the negative pole of battery
2. Dismount the rear panel of auxiliary instrument 

board

Installation
Carry out the installation in the reversed procedure of 
dismantlement.

3. Dismantle the driving compartment low-frequency 
antenna assembly 2

(a)  Disconnect the harness plug-in connector of driving 
compartment low-frequency antenna assembly 2.

(b)  Dismount the driving compartment low-frequency anten-
na assembly 2.

12-143Electrical devices & accessories

LUGGAGE BOOT LOW-FREQUENCY AN-
TENNA ASSEMBLY
Removal
1. Disconnect the negative pole of battery
2. Dismount the spare tire cover plate assembly
3. Lift up the carpet on luggage boot low-frequency 

antenna assembly
4. Dismantle the luggage boot low-frequency antenna 

assembly
(a)  Disconnect the harness plug-in connector of luggage 

boot low-frequency antenna assembly.
(b)  Dismount the luggage boot low-frequency antenna as-

sembly.

Installation
Carry out the installation in the reversed procedure of 
dismantlement.

REAR BUMPER LOW-FREQUENCY AN-
TENNA ASSEMBLY
Removal
1. Disconnect the negative pole of battery
2. Dismount the rear bumper assembly
3. Dismantle the rear bumper low-frequency antenna 

assembly
(a)  Disconnect the harness plug-in connector of rear 

bumper low-frequency antenna assembly.
(b)  Dismount the rear bumper low-frequency antenna as-

sembly.

Installation
Carry out the installation in the reversed procedure of 
dismantlement.

Электрооборудование 12-143

НИЗКОЧАСТОТНАЯ АНТЕННА  
В БАГАЖНИКЕ
Снятие
1. Отсоедините "отрицательный" провод от 

аккумуляторной батареи.
2. Снять пластинукрышку запасного колеса
3. Поднять коврик низкочастотной антенны в 

багажнике
4. Отсоединить низкочастотную антенну в 

багажнике
(1) Отсоединить разъем жгута проводов низкочастотной 

антенны в багажнике.
(2) Снять низкочастотную антенну в  багажнике.

Установка
Установка выполняется в порядке, обратном порядку 
снятия.

НИЗКОЧАСТОТНАЯ АНТЕННА
ЗАДНЕГО БАМПЕРА
Снятие
1. Отсоедините "отрицательный" провод от 

аккумуляторной батареи.
2. Снимите облицовку заднего бампера
3. Отсоединить низкочастотную антенну заднего 

бампера
(1) Отсоединить разъем жгута проводов низкочастотной 

антенны заднего бампера.
(2) Снять низкочастотную антенну заднего бампера.

Установка
Установка выполняется в порядке, обратном порядку 
снятия.
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CENTRAL CONTROL LOCK SYSTEM
POSITION DIAGRAM

2
1

3

6

5

4

7

10

8

9

11

13
12

15

14

1. Left rear door lock assembly 
2. Left rear door exterior handle assembly 
3. Left rear door lock interior handle as-

sembly 
4. Left front door lock assembly
5. Left front door exterior handle assembly 
6. Left front door lock interior handle as-

sembly
7. Central control lock switch assembly 
8. Right front door lock interior handle as-

sembly

9. Right front door exterior handle assembly
10. Right front door lock assembly
11. Right rear door lock interior handle as-

sembly
12. Right rear door exterior handle assembly
13. Right rear door lock assembly
14. Back door lock assembly
15. Back door micro switch

2
1

3

6

5

4

7

10

8

9

11

13
12

15

14

Электрооборудование12-144

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗАМКА
СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ

1. Замок левой задней двери
2. Внешняя ручка левой задней двери
3. Внутренняя ручка левой задней двери
4. Замок левой передней двери
5. Внешняя ручка левой передней двери
6. Внутренняя ручка левой передней двери
7. Выключатель центрального замка
8. Внутренняя ручка правой передней двери

9. Внешняя ручка правой передней двери
10. Замок правой передней двери
11. Внутренняя ручка правой передней двери
12. Внешняя ручка правой передней двери
13. Замок правой передней двери
14. Замок задней двери
15. Микропереключатель задней двери
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CENTRAL CONTROL LOCK SYSTEM
POSITION DIAGRAM

2
1

3

6

5

4

7

10

8

9

11

13
12

15

14

1. Left rear door lock assembly 
2. Left rear door exterior handle assembly 
3. Left rear door lock interior handle as-

sembly 
4. Left front door lock assembly
5. Left front door exterior handle assembly 
6. Left front door lock interior handle as-

sembly
7. Central control lock switch assembly 
8. Right front door lock interior handle as-

sembly

9. Right front door exterior handle assembly
10. Right front door lock assembly
11. Right rear door lock interior handle as-

sembly
12. Right rear door exterior handle assembly
13. Right rear door lock assembly
14. Back door lock assembly
15. Back door micro switch

12-145Electrical devices & accessories

DIAGNOSIS AND TESTING
DEFINITION OF PIN
FRONT DOOR LOCK ASSEMBLY

Pin No. Function

1 —

2 Motor positive pole terminal

3 Motor earthing terminal

4 —

5 —

6 —

7 Locking state switch terminal

8 —

9 Door state switch terminal

10 Switch earthing terminal

BACK DOOR MICRO SWITCH

Pin No. Function

1 GND

2 Input

1 21 2

Электрооборудование 12-145

ДИАГНОСТИКА И ПРОВЕРКИ
НАЗНАЧЕНИЕ КОНТАКТОВ
ЗАМОК ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ

Номер 
контакта Назначение:

1 —

2 Контакт положительного полюса двигателя

3 Контакт заземления двигателя

4 —

5 —

6 —

7 Контакт переключателя запирания

8 —

9 Контакт переключателя состояния двери

10 Контакт заземления переключателя

МИКРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ

Номер 
контакта Назначение:

1 «Масса»

2 Входн.



12-146 Electrical devices & accessories

REAR DOOR LOCK ASSEMBLY

BACK DOOR LOCK ASSEMBLY

Pin No. Function

1 —

2 Motor positive pole terminal

3 Motor earthing terminal

4 —

5 —

6 —

7 —

8 —

9 Door state switch terminal

10 Switch earthing terminal

Pin No. Function

1 Electric unlocking motor -

2 Ratchet switch signal -

3 Ratchet switch signal +

4 Electric unlocking motor +

1 2

34

1 2

34

Электрооборудование12-146

ЗАМОК ЗАДНЕЙ ДВЕРИ

ЗАМОК ЗАДНЕЙ ДВЕРИ

Номер 
контакта Назначение:

1 —

2 Контакт положительного полюса двигателя

3 Контакт заземления двигателя

4 —

5 —

6 —

7 —

8 —

9 Контакт переключателя состояния двери

10 Контакт заземления переключателя

Номер 
контакта Назначение:

1 Электродвигатель отпирания -

2 Сигнал выключателя с храповиком -

3 Сигнал выключателя с храповиком +

4 Электродвигатель отпирания +
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REAR DOOR LOCK ASSEMBLY

BACK DOOR LOCK ASSEMBLY

Pin No. Function

1 —

2 Motor positive pole terminal

3 Motor earthing terminal

4 —

5 —

6 —

7 —

8 —

9 Door state switch terminal

10 Switch earthing terminal

Pin No. Function

1 Electric unlocking motor -

2 Ratchet switch signal -

3 Ratchet switch signal +

4 Electric unlocking motor +

1 2

34

12-147Electrical devices & accessories

REPAIR PROCEDURE
DOOR LOCK BODY ASSEMBLY
Removal
1. Disconnect the negative pole of battery
2. Dismount the door protective plate assembly
3. Dismount the door waterproof membrane
4. Dismantle the door lock body assembly
(a)  Disconnect the lock core and lock core connecting rod.
(b)  Disconnect the door exterior handle assembly and exte-

rior handle.
Remarks: 

 · The dismantlement of driver door lock body as-
sembly requires the operation step (a), and there 
is no lock core connecting rod at other door lock.

Installation
Carry out the installation in the reversed procedure of 
dismantlement.

(c)  Disconnect the harness plug-in connector of vehicle 
door lock body assembly.

(d)  Dismount the 3 fixing screws of vehicle door lock body 
assembly.

(e)  Take out the vehicle door lock body assembly through 
inspection hole.

Электрооборудование 12-147

ПРОЦЕДУРА РЕМОНТА
КОРПУС ДВЕРНОГО ЗАМКА
Снятие
1. Отсоедините "отрицательный" провод от 

аккумуляторной батареи.
2. Снять защитную планку дверного громкоговорителя
3. Снять гидроизоляционную мембрану двери
4. Снять корпус дверного замка
(1) Отсоединить запорную личину и соединительный 

стержень запорной личины
(2) Отсоединить узел внешней дверной ручки и  внешнюю 

ручку.
Примечания:

• Для отсоединения корпуса дверного замка 
 необходимо выполнить шаг (а), на другом 
дверном замке нет соединительного стержня 
личинки замка.

(3) Отсоединить разъем жгута проводов корпуса дверного 
замка автомобиля

(4) Снять 3 винта крепления корпуса дверного замка 
автомобиля.

(5) Извлечь корпус дверного замка через инспекционное 
отверстие.

Установка
Установка выполняется в порядке, обратном порядку 
снятия.
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FRONT DOOR EXTERIOR HANDLE AS-
SEMBLY
Removal
1. Disconnect the negative pole of battery
2. Dismount the front door protective plate assembly
3. Dismount the front door waterproof membrane
4. Dismantle the front door exterior handle assembly
(a)  Disconnect the lock core and lock core connecting rod.
(b)  Disconnect the exterior handle framework and exterior 

handle.
Remarks: 

 · The dismantlement of driver door exterior handle 
assembly requires the operation step (a), and 
there is no lock core connecting rod at front pas-
senger side.

(c)  Dismount the cover at repair hole.

(e)  Dismount the front door lock core and decorative cover
Remarks: 

 · There is no lock core at front passenger side.

(f)  Dismount the front door exterior handle.

Электрооборудование12-148

ВНЕШНЯЯ РУЧКА ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ
Снятие
1. Отсоедините "отрицательный" провод от 

аккумуляторной батареи.
2. Снять защитную пластину передней двери
3. Снять гидроизоляционную мембрану передней двери
4. Снять внешнюю ручку передней двери
(1) Отсоединить запорную личину и соединительный стержень 

запорной личины
(2) Отсоединить рамку внешней ручки и внешнюю ручку

Примечания:
• Для снятия внешней ручки двери водителя 

необходимо выполнить шаг (а), со стороны 
переднего пассажира нет соединительного стержня 
личинки замка.

(3) Через ремонтное отверстие снять крышку.

(4) Снять личинку замка передней двери и декоративную 
крышку
Примечания:

• Со стороны переднего пассажира нет личинки 
замка.

(5) Снять внешнюю ручку передней двери.



12-148 Electrical devices & accessories

FRONT DOOR EXTERIOR HANDLE AS-
SEMBLY
Removal
1. Disconnect the negative pole of battery
2. Dismount the front door protective plate assembly
3. Dismount the front door waterproof membrane
4. Dismantle the front door exterior handle assembly
(a)  Disconnect the lock core and lock core connecting rod.
(b)  Disconnect the exterior handle framework and exterior 

handle.
Remarks: 

 · The dismantlement of driver door exterior handle 
assembly requires the operation step (a), and 
there is no lock core connecting rod at front pas-
senger side.

(c)  Dismount the cover at repair hole.

(e)  Dismount the front door lock core and decorative cover
Remarks: 

 · There is no lock core at front passenger side.

(f)  Dismount the front door exterior handle.

12-149Electrical devices & accessories

Installation
Carry out the installation in the reversed procedure of 
dismantlement.

(g)  Dismount the exterior handle framework fixing screw, 
and pry out the exterior handle framework .

Электрооборудование 12-149

(6) Снять винт крепления рамки внешней ручки и поддеть 
рамку внешней ручки.

Установка
Установка выполняется в порядке, обратном порядку 
снятия.
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REAR DOOR EXTERIOR HANDLE ASSEM-
BLY
Removal
1. Disconnect the negative pole of battery
2. Dismount the rear door protective plate assembly
3. Dismount the rear door waterproof membrane
4. Dismantle the rear door exterior handle assembly
(a)  Disconnect the exterior handle framework and exterior 

handle.

(b)  Dismount the cover at repair hole.

(c)  Dismount the door lock decorative cover.

(d)  Dismount the rear door exterior handle.

Электрооборудование12-150

ВНЕШНЯЯ РУЧКА ПЕРЕДНЕЙ 
ДВЕРИ
Снятие
1. Отсоедините "отрицательный" провод от 

аккумуляторной батареи.
2. Снять защитную пластину задней двери
3. Снять гидроизоляционную мембрану задней 

двери
4. Отсоединить внешнюю ручку задней двери
(1) Отсоединить рамку внешней ручки и внешнюю ручку

(2) Через ремонтное отверстие снять крышку.

(3) Снять декоративную крышку замка двери

(4) Снять внешнюю ручку задней двери
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REAR DOOR EXTERIOR HANDLE ASSEM-
BLY
Removal
1. Disconnect the negative pole of battery
2. Dismount the rear door protective plate assembly
3. Dismount the rear door waterproof membrane
4. Dismantle the rear door exterior handle assembly
(a)  Disconnect the exterior handle framework and exterior 

handle.

(b)  Dismount the cover at repair hole.

(c)  Dismount the door lock decorative cover.

(d)  Dismount the rear door exterior handle.

12-151Electrical devices & accessories

Installation
Carry out the installation in the reversed procedure of 
dismantlement.

(e)  Dismount the rear door exterior handle framework fixing 
screw, and pry out the rear door exterior handle frame-
work .

Электрооборудование 12-151

(5) Снять винт крепления рамки внешней ручки задней 
двери, поддеть рамку внешней ручки задней двери.

Установка
Установка выполняется в порядке, обратном порядку 
снятия.
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BACK DOOR LOCK
Removal
1. Disconnect the negative pole of battery
2. Dismantle the back door inner protective plate as-

sembly
3. Dismantle the back door lock
(a)  Disconnect the connector.
(b)  Dismount 3 screws.
(c)  Take out the lock body through inspection & repair hole.

Installation
Carry out the installation in the reversed procedure of 
dismantlement.

Электрооборудование12-152

ЗАМОК ЗАДНЕЙ ДВЕРИ
Снятие
1. Отсоедините "отрицательный" провод от 

аккумуляторной батареи.
2. Снять внутреннюю защитную панель задней 

двери
3. Снять замок задней двери
(1) Отсоединить соединитель.
(2) Снять 3 винта.
(3) Извлечь корпус замка через инспекционное 

отверстие.

Установка
Установка выполняется в порядке, обратном порядку 
снятия.
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BACK DOOR LOCK
Removal
1. Disconnect the negative pole of battery
2. Dismantle the back door inner protective plate as-

sembly
3. Dismantle the back door lock
(a)  Disconnect the connector.
(b)  Dismount 3 screws.
(c)  Take out the lock body through inspection & repair hole.

Installation
Carry out the installation in the reversed procedure of 
dismantlement.

12-153Electrical devices & accessories

DOOR LOCK INTERIOR HANDLE ASSEM-
BLY
Removal
1. Disconnect the negative pole of battery
2. Pry out the door lock interior handle assembly bolt 

decorative cover plate

Installation
Carry out the installation in the reversed procedure of 
dismantlement.

3. Dismount the door lock interior handle assembly 
fixing screw

4. Dismantle the door lock interior handle assembly
(a)  Pry out the door lock interior handle assembly.
(b)  Disconnect the cable of door lock interior handle assem-

bly.
(c)  Disconnect the upper harness plug-in connector of door 

lock interior handle assembly.

Электрооборудование 12-153

ВНУТРЕННЯЯ РУЧКА ЗАМКА 
ДВЕРИ
Снятие
1. Отсоедините "отрицательный" провод от 

аккумуляторной батареи.
2. Поддеть декоративную крышку болта внутренней 

ручки замка двери

3. Снять внутреннюю ручку замка двери

4. Поддеть внутреннюю ручку дверного замка.
(1) Отсоединить кабель внутренней ручки замка двери.
(2) Отсоединить верхний разъем жгута проводов 

внутренней ручки дверного замка.

Установка
Установка выполняется в порядке, обратном порядку 
снятия.
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Installation
Carry out the installation in the reversed procedure of 
dismantlement.

CENTRAL CONTROL LOCK SWITCH AS-
SEMBLY
Removal
1. Disconnect the negative pole of battery
2. Pry out the door lock interior handle assembly bolt 

decorative cover plate

3. Dismount the door lock interior handle assembly 
fixing screw

4. Dismantle the door lock interior handle assembly
(a)  Pry out the door lock interior handle assembly.
(b)  Disconnect the cable of door lock interior handle assembly.
(c)  Disconnect the upper harness plug-in connector of door 

lock interior handle assembly.

5. Push out the central control lock switch assembly 
from rear side

Электрооборудование12-154

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ЗАМКА
Снятие
1. Отсоедините "отрицательный" провод от 

аккумуляторной батареи.
2. Поддеть декоративную крышку болта внутренней 

ручки замка двери

3. Снять винт крепления внутренней ручки замка 
двери

4. Снять внутреннюю ручку замка двери
(1) Поддеть внутреннюю ручку дверного замка.
(2) Отсоединить кабель внутренней ручки дверного 

замка.
(3) Отсоединить верхний разъем жгута проводов 

внутренней ручки дверного замка.

5. Поддеть выключатель центрального замка с 
задней стороны

Установка
Установка выполняется в порядке, обратном порядку 
снятия.
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Installation
Carry out the installation in the reversed procedure of 
dismantlement.

CENTRAL CONTROL LOCK SWITCH AS-
SEMBLY
Removal
1. Disconnect the negative pole of battery
2. Pry out the door lock interior handle assembly bolt 

decorative cover plate

3. Dismount the door lock interior handle assembly 
fixing screw

4. Dismantle the door lock interior handle assembly
(a)  Pry out the door lock interior handle assembly.
(b)  Disconnect the cable of door lock interior handle assembly.
(c)  Disconnect the upper harness plug-in connector of door 

lock interior handle assembly.

5. Push out the central control lock switch assembly 
from rear side

12-155Electrical devices & accessories

BACK DOOR MICRO SWITCH
Removal
1. Disconnect the negative pole of battery
2. Dismount the license lamp decorative plate assembly

Remarks: 
 · Disconnect all harness plug-in connectors on li-
cense lamp decorative plate assembly.

3. Dismount the rear license lamp decorative plate 
handle

4. Dismantle the back door micro switch
(a)  Dismount the backup camera assembly fixing screw.
(b)  Dismount the backup camera assembly.

Installation
Carry out the installation in the reversed procedure of 
dismantlement.

Электрооборудование 12-155

МИКРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ
Снятие
1. Отсоедините "отрицательный" провод от 

аккумуляторной батареи.
2. Снимите облицовку фонаря освещения 

регистрационного знака
Примечания:

• Отсоедините все разъемы жгутов проводов 
на   от облицовки фонаря освещения 
регистрационного знака.

3. Снять декоративную пластину лампы освещения 
заднего номерного знака

4. Снять микропереключатель задней двери
(1) Снять винт крепления запасного колеса.
(2) Снять запасное колесо.

Установка
Установка выполняется в порядке, обратном порядку 
снятия.
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GLASS REGULATOR
POSITION DIAGRAM

1. Right front door glass regulator assembly 
2. Right rear door glass regulator assembly
3. Electric window switch assembly

4. Left rear door glass regulator assembly 
5. Left front door window switch assembly
6. Left front door glass regulator assembly

1

2

6

5

3

4

1

2

6

5

3

4

Электрооборудование12-156

СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ
СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ

1. Стеклоподъемник правой передней двери
2. Стеклоподъемник правой задней двери
3. Выключатель электропривода окна

4. Стеклоподъемник левой задней двери
5. Выключатель электропривода левой передней двери
6. Стеклоподъемник левой передней двери
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GLASS REGULATOR
POSITION DIAGRAM

1. Right front door glass regulator assembly 
2. Right rear door glass regulator assembly
3. Electric window switch assembly

4. Left rear door glass regulator assembly 
5. Left front door window switch assembly
6. Left front door glass regulator assembly

1

2

6

5

3

4
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DIAGNOSIS AND TESTING
DEFINITION OF PIN
LEFT FRONT DOOR GLASS REGULATOR ASSEMBLY

Pin No. Function

1 OUTPUT 2

Manual lifting High level

Automatic lifting High level

Manual lowering Without output

Automatic lowering High level

Locked Without output

2 OUTPUT 1

Manual lifting Without output

Automatic lifting High level

Manual lowering High level

Automatic lowering High level

Locked Without output

3 LIN

4 OPTION

5 GND

6 VBAT

Электрооборудование 12-157

ДИАГНОСТИКА И ПРОВЕРКИ
НАЗНАЧЕНИЕ КОНТАКТОВ
СТЕКЛОПОДЪЕМНИК ЛЕВОЙ ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ

Номер 
контакта Назначение:

1 ВЫХОД 2

Ручной подъем Верхний уровень

Автоматический подъем Верхний уровень

Ручное опускание Без выхода

Автоматическое опускание Верхний уровень

Заперто Без выхода

2 ВЫХОД 1

Ручной подъем Без выхода

Автоматический подъем Верхний уровень

Ручное опускание Верхний уровень

Автоматическое опускание Верхний уровень

Заперто Без выхода

3 Шина LIN

4 ОПЦИЯ

5 "Масса"

6 VBAT (НАПР. БАТАРЕИ)
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RIGHT FRONT DOOR GLASS REGULATOR ASSEMBLY

LEFT REAR DOOR GLASS REGULATOR ASSEMBLY

Pin No.
Function

Lifting Lowering

1 Power supply positive Power supply negative

2 — —

3 — —

4 Power supply negative Power supply positive

5 — —

6 — —

Pin No.
Function

Lifting Lowering

1 — —

2 — —

3 Power supply negative Power supply positive

4 — —

5 — —

6 Power supply positive Power supply negative

Электрооборудование12-158

СТЕКЛОПОДЪЕМНИК ПРАВОЙ ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ

СТЕКЛОПОДЪЕМНИК ЛЕВОЙ ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ

Номер 
контакта

Назначение:

Подъем Опускание

1 Питание, "+" Питание, "-"

2 — —

3 — —

4 Питание, "-" Питание, "+"

5 — —

6 — —

Номер 
контакта

Назначение:

Подъем Опускание

1 — —

2 — —

3 Питание, «-» Питание, «+»

4 — —

5 — —

6 Питание, «+» Питание, «-»
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RIGHT FRONT DOOR GLASS REGULATOR ASSEMBLY

LEFT REAR DOOR GLASS REGULATOR ASSEMBLY

Pin No.
Function

Lifting Lowering

1 Power supply positive Power supply negative

2 — —

3 — —

4 Power supply negative Power supply positive

5 — —

6 — —

Pin No.
Function

Lifting Lowering

1 — —

2 — —

3 Power supply negative Power supply positive

4 — —

5 — —

6 Power supply positive Power supply negative

12-159Electrical devices & accessories

RIGHT REAR DOOR GLASS REGULATOR ASSEMBLY

ELECTRIC WINDOW SWITCH ASSEMBLY

Pin No.
Function

Lifting Lowering

1 Power supply positive Power supply negative

2 — —

3 — —

4 Power supply negative Power supply positive

5 — —

6 — —

Pin No. Function

1 Earthing

2 Ignition position of power supply

3 Earthing

4 Manual lowering output

5 Background lamp power supply

6 Manual lifting output

13

46

13

46

Электрооборудование 12-159

СТЕКЛОПОДЪЕМНИК ПРАВОЙ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОПОДЪЕМНИКА ОКНА

Номер 
контакта

Назначение:

Подъем Опускание

1 Питание, "+" Питание, "-"

2 — —

3 — —

4 Питание, "-" Питание, "+"

5 — —

6 — —

Номер 
контакта Назначение:

1 "Масса"

2 Положение зажигания питания

3 "Масса"

4 Выход системы ручного опускания

5 Питание лампы подсветки

6 Выход ручного подъема
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LEFT FRONT DOOR WINDOW SWITCH ASSEMBLY

Pin No. Function

1 Front passenger window motor lowering

2 Front passenger window motor lifting

3 Child lock

4 Background lamp power supply

5 Driver window control signal output 1

6 Driver window control signal output 2

7 Right rear window motor lowering

8 Right rear window motor lifting

9 Earthing

10 Ignition power supply

11 Left rear window motor lifting

12 Left rear window motor lowering

1 6

7 12

1 6

7 12

Электрооборудование12-160

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОКНА ЛЕВОЙ ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ

Номер 
контакта Назначение:

1 Двигатель опускания окна переднего пассажира

2 Двигатель подъема окна переднего пассажира

3 "Детская" блокировка задних дверей

4 Питание лампы подсветки

5 Выход 1 сигнала стеклоподъемника окна водителя

6 Выход 2 сигнала стеклоподъемника окна водителя

7 Двигатель опускания заднего правого окна

8 Двигатель подъема заднего правого окна

9 "Масса"

10 Питание зажигания

11 Двигатель подъема левого заднего окна

12 Двигатель опускания левого заднего окна
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LEFT FRONT DOOR WINDOW SWITCH ASSEMBLY

Pin No. Function

1 Front passenger window motor lowering

2 Front passenger window motor lifting

3 Child lock

4 Background lamp power supply

5 Driver window control signal output 1

6 Driver window control signal output 2

7 Right rear window motor lowering

8 Right rear window motor lifting

9 Earthing

10 Ignition power supply

11 Left rear window motor lifting

12 Left rear window motor lowering

1 6

7 12

12-161Electrical devices & accessories

REPAIR PROCEDURE
FRONT DOOR GLASS REGULATOR AS-
SEMBLY
Removal
1. Lower the front door glass down to an appropriate 

position
Remarks: 

 · Lower down the door glass by about one half.
2. Disconnect the negative pole of battery
3. Dismount the front door frame sealing strip
4. Dismount the triangular protective plate assembly 

of left front door
5. Dismount the front door inner protective plate as-

sembly
6. Dismount the front door waterproof membrane
7. Dismount the front door glass assembly
8. Dismantle the front door glass regulator assembly
(a)  Disconnect the harness plug-in connector of front door 

glass regulator assembly.
(b)  Dismount the front door glass regulator assembly fixing 

bolt.
(c)  Dismount the front door glass regulator assembly.

Installation
Carry out the installation in the reversed procedure of 
dismantlement.

Электрооборудование 12-161

ПРОЦЕДУРА РЕМОНТА
СТЕКЛОПОДЪЕМНИК ПЕРЕДНЕЙ 
ДВЕРИ
Снятие
1. Опустить стекло передней двери до требуемого 

положения
Примечания:

• Опустить стекло двери приблизительно 
наполовину

2. Отсоедините "отрицательный" провод от 
аккумуляторной батареи.

3. Снимите уплотнитель проема передней двери
4. Снять треугольную защитную пластину левой 

передней двери
5. Снять внутреннюю защитную пластину передней 

 двери
6. Снять гидроизоляционную мембрану передней 

двери
7. Снять стекло передней двери
8. Снять стеклоподъемник передней двери
(1) Отсоединить разъем жгута проводов 

стеклоподъемника передней двери
(2) Снять болт крепления стеклоподъемника передней 

двери
(3) Снять стеклоподъемник передней двери

Установка
Установка выполняется в порядке, обратном порядку 
снятия.
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REAR DOOR GLASS REGULATOR AS-
SEMBLY
Removal
1. Disconnect the negative pole of battery
2. Dismount the rear door frame sealing strip
3. Dismount the rear door inner protective plate as-

sembly
4. Dismount the rear door waterproof membrane
5. Connect the negative pole of battery
6. Lower down the rear door glass to an appropriate 

position
Remarks: 

 · Please use the driver door window switch to carry 
out the adjustment.

7. Disconnect the negative pole of battery
8. Dismount the rear door glass assembly
9. Dismantle the rear door glass regulator assembly
(a)  Disconnect the harness plug-in connector of rear door 

glass regulator assembly.
(b)  Dismount the rear door glass regulator assembly fixing 

bolt.
(c)  Dismount the rear door glass regulator assembly.

Installation
Carry out the installation in the reversed procedure of 
dismantlement.

Электрооборудование12-162

СТЕКЛОПОДЪЕМНИК ЗАДНЕЙ 
ДВЕРИ
Снятие
1. Отсоедините "отрицательный" провод от 

аккумуляторной батареи.
2. Снимите уплотнитель проема задней двери
3. Снять внутреннюю защитную пластину задней 

 двери
4. Снять гидроизоляционную мембрану задней 

двери
5. Подсоединить отрицательный полюс 

аккумуляторной батареи
6. Опустить стекло задней двери в требуемое 

положение
Примечания:

• Для выполнения регулировки необходимо 
использовать выключатель окна двери 
водителя.

7. Отсоедините "отрицательный" провод от 
аккумуляторной батареи.

8. Снять стекло задней двери
9. Отсоединить стеклоподъемник задней двери
(1) Отсоединить разъем жгута проводов 

стеклоподъемника задней двери.
(2) Снять винт крепления стеклоподъемника задней 

двери.
(3) Снять стеклоподъемник задней двери.

Установка
Установка выполняется в порядке, обратном порядку 
снятия.
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REAR DOOR GLASS REGULATOR AS-
SEMBLY
Removal
1. Disconnect the negative pole of battery
2. Dismount the rear door frame sealing strip
3. Dismount the rear door inner protective plate as-

sembly
4. Dismount the rear door waterproof membrane
5. Connect the negative pole of battery
6. Lower down the rear door glass to an appropriate 

position
Remarks: 

 · Please use the driver door window switch to carry 
out the adjustment.

7. Disconnect the negative pole of battery
8. Dismount the rear door glass assembly
9. Dismantle the rear door glass regulator assembly
(a)  Disconnect the harness plug-in connector of rear door 

glass regulator assembly.
(b)  Dismount the rear door glass regulator assembly fixing 

bolt.
(c)  Dismount the rear door glass regulator assembly.

Installation
Carry out the installation in the reversed procedure of 
dismantlement.

12-163Electrical devices & accessories

LEFT FRONT DOOR WINDOW SWITCH 
ASSEMBLY
Removal
1. Disconnect the negative pole of battery
2. Dismount the front door frame sealing strip
3. Dismount the triangular protective plate assembly 

of left front door
4. Dismount the front door inner protective plate as-

sembly
5. Dismantle the left front door window switch assembly
(a)  Disconnect the harness plug-in connector of left front 

door window switch assembly.
(b)  Dismount the left front door window switch assembly.

Installation
Carry out the installation in the reversed procedure of 
dismantlement.

Электрооборудование 12-163

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОКНА ЛЕВОЙ 
ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ
Снятие
1. Отсоедините "отрицательный" провод от 

аккумуляторной батареи.
2. Снимите уплотнитель проема передней двери
3. Снять треугольную защитную пластину левой 

передней двери
4. Снимите внутреннюю треугольную облицовку 

передней двери
5. Снять выключатель окна левой передней двери
(1) Отсоединить разъем жгута проводов окна левой 

передней двери.
(2) Снять выключатель окна левой передней двери.

Установка
Установка выполняется в порядке, обратном порядку 
снятия.
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ELECTRIC WINDOW SWITCH ASSEMBLY
Removal
1. Disconnect the negative pole of battery
2. Pry out the glass regulator switch panel

Installation
Carry out the installation in the reversed procedure of 
dismantlement.

3. Dismantle the electric window switch assembly
(a)  Disconnect the harness plug-in connector of electric 

window switch assembly.
(b)  Dismount the electric window switch assembly. 

Claw: 卡爪：

Электрооборудование12-164

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОПОДЪЕМНИКА ОКНА
Снятие
1. Отсоедините "отрицательный" провод от 

аккумуляторной батареи.
2. Поддеть панель переключателя стеклоподъемника

3. Снять электрический выключатель стеклоподъемника
(1) Отсоединить разъем жгута проводов электрического 

выключателя стеклоподъёмника
(2) Снять электрический выключатель

Установка
Установка выполняется в порядке, обратном порядку 
снятия.

Защелка:
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ELECTRIC WINDOW SWITCH ASSEMBLY
Removal
1. Disconnect the negative pole of battery
2. Pry out the glass regulator switch panel

Installation
Carry out the installation in the reversed procedure of 
dismantlement.

3. Dismantle the electric window switch assembly
(a)  Disconnect the harness plug-in connector of electric 

window switch assembly.
(b)  Dismount the electric window switch assembly. 

Claw: 

12-165Electrical devices & accessories

SUNROOF ASSEMBLY
POSITION DIAGRAM

1

1. Sunroof initialization

1

Электрооборудование 12-165

ЛЮК В КРЫШЕ
СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ

1. Инициализация люка в крыше
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DIAGNOSIS AND TESTING
DEFINITION OF PIN
SUNROOF INITIALIZATION

SUNROOF INITIALIZATION
1. Press down and hold the initialization button for 10 

seconds, so as to make the sunroof move to the in-
clined position

2. When the sunroof stops, release the button
3. Within 6 seconds, press down and hold the initial-

ization button again, until the sunroof is fully closed
4. Release the button, so as to complete the initializa-

tion

Pin No. Function

1 VOLTAGE(K130)

2 GROUND(K131)

3 SWITCH GROUND REFERENCE

4 LIN BUS

5 SUNROOF SWITCH

6 VENT SWITCH

7 FREE

8 SEL 1

9 SEL 2

10 —

11 —

12 —

Электрооборудование12-166

ДИАГНОСТИКА И ПРОВЕРКИ
НАЗНАЧЕНИЕ КОНТАКТОВ
ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ ЛЮКА В КРЫШЕ

Номер 
контакта Назначение:

1 НАПРЯЖЕНИЕ (K130)

2 ЗАЗЕМЛЕНИЕ (K131)

3 "МАССА" ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

4 ШИНА LIN

5 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЛЮКА В КРЫШЕ

6 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА

7 РЕЗЕРВ

8 SEL 1

9 SEL 2

10 —

11 —

12 —

ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ ЛЮКА В КРЫШЕ
1. Нажать кнопку инициализации и удерживать 

ее в течение 10 секунд для перемещения 
люка в наклонное положение

2. После останове люка следует отпустить 
кнопку

3. Нажать и удерживать кнопку инициализации 
в течение 6 секунд до полного закрывания 
люка

4. Отпустить кнопку для завершения 
инициализации
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DIAGNOSIS AND TESTING
DEFINITION OF PIN
SUNROOF INITIALIZATION

SUNROOF INITIALIZATION
1. Press down and hold the initialization button for 10 

seconds, so as to make the sunroof move to the in-
clined position

2. When the sunroof stops, release the button
3. Within 6 seconds, press down and hold the initial-

ization button again, until the sunroof is fully closed
4. Release the button, so as to complete the initializa-

tion

Pin No. Function

1 VOLTAGE(K130)

2 GROUND(K131)

3 SWITCH GROUND REFERENCE

4 LIN BUS

5 SUNROOF SWITCH

6 VENT SWITCH

7 FREE

8 SEL 1

9 SEL 2

10 —

11 —

12 —

12-167Electrical devices & accessories

REPAIR PROCEDURE
SUNROOF INITIALIZATION
Removal
1. Disconnect the negative pole of battery
2. Dismount the protective plate of back doorsill
3. Dismount the protective plate of left pillar A
4. Dismount the protective plate of right pillar A
5. Dismount the protective plate of left pillar B
6. Dismount the protective plate of right pillar B
7. Dismount the protective plate of left pillar C
8. Dismount the protective plate of right pillar C
9. Dismount the reading lamp assembly
10. Dismount the dome lamp assembly
11. Dismount the dome handhold
12. Dismount the glasses box
13. Dismount the left visor
14. Dismount the right visor
15. Dismount the dome assembly
16. Dismount the reading lamp mounting bracket

Installation
Carry out the installation in the reversed procedure of 
dismantlement.
Note: 

 · After the sunroof is replaced or repaired, it 
is necessary to carry out the initialization 
operation; otherwise the normal use of sunroof 
will be affected.

17. Dismantle the sunroof assembly
(a)  Disconnect the harness plug-in connector of sunroof as-

sembly.
(b)  Disconnect the four weep pipes of sunroof assembly.
(c)  Dismount the two fixing bolts of sunroof assembly.
(d)  Dismount the sunroof assembly.

Электрооборудование 12-167

ПРОЦЕДУРА РЕМОНТА
ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ ЛЮКА В КРЫШЕ
Снятие
1. Отсоедините "отрицательный" провод от 

аккумуляторной батареи.
2. Снять защитную планку дверного порога
3. Снять защитную планку левой стойки А
4. Снять защитную планку правой стойки A
5. Снять защитную планку левой стойки В
6. Снять защитную планку правой стойки В
7. Снять защитную планку левой стойки С
8. Снять защитную планку правой стойки С
9. Снять лампу для чтения
10. Снять потолочную лампу
11. Снять потолочную рукоятку
12. Снять коробку для стаканов
13. Снять левый козырек
14. Снять правый козырек
15. Снять потолочную обшивку
16. Снять кронштейн крепления лампы для 

чтения

17. Снять люк
(1) Отсоединить разъем жгута проводов  люка.
(2) Отсоединить четыре фильтрационных 

отверстия люка.
(3) Снять два винта крепления люка.
(4) Снять люк.

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

• После замены или ремонта люка 
необходимо выполнить операцию 
инициализации; в противном случае 
будет нарушена нормальная эксплуатация 
люка.
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SUNROOF CONTROLLER ASSEMBLY
Removal
1. Disconnect the negative pole of battery
2. Dismount the protective plate of back doorsill
3. Dismount the protective plate of left pillar A
4. Dismount the protective plate of right pillar A
5. Dismount the protective plate of left pillar B
6. Dismount the protective plate of right pillar B
7. Dismount the protective plate of left pillar C
8. Dismount the protective plate of right pillar C
9. Dismount the reading lamp assembly
10. Dismount the dome lamp assembly
11. Dismount the dome handhold
12. Dismount the glasses box
13. Dismount the left visor
14. Dismount the right visor
15. Dismount the dome assembly
16. Dismount the reading lamp mounting bracket
17. Dismantle the sunroof controller assembly
(a)  Disconnect the harness plug-in connector of sunroof 

controller assembly.
(b)  Dismount the 3 fixing screws of sunroof controller as-

sembly.
(c)  Dismount the sunroof controller assembly.

Installation
Carry out the installation in the reversed procedure of 
dismantlement.
Note: 

 · After the sunroof is replaced or repaired, it 
is necessary to carry out the initialization 
operation; otherwise the normal use of sunroof 
will be affected.

Электрооборудование12-168

КОНТРОЛЛЕР ЛЮКА
Снятие
1. Отсоедините "отрицательный" провод от 

аккумуляторной батареи.
2. Снять защитную планку дверного порога
3. Снять защитную планку левой стойки А
4. Снять защитную планку правой стойки A
5. Снять защитную планку левой стойки В
6. Снять защитную планку правой стойки В
7. Снять защитную планку левой стойки С
8. Снять защитную планку правой стойки С
9. Снять лампу для чтения
10. Снять потолочную лампу
11. Снять потолочную рукоятку
12. Снять коробку для стаканов
13. Снять левый козырек
14. Снять правый козырек
15. Снять потолочную обшивку
16. Снять кронштейн крепления лампы для чтения
17. Снять контроллер люка
(1) Отсоединить разъем жгута проводов контроллера 

люка
(2) Снять 3 винта крепления контроллера  люка.
(3) Снять контроллер люка.

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

• После замены или ремонта люка 
необходимо выполнить операцию 
инициализации; в противном случае 
будет нарушена нормальная эксплуатация 
люка.
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SUNROOF CONTROLLER ASSEMBLY
Removal
1. Disconnect the negative pole of battery
2. Dismount the protective plate of back doorsill
3. Dismount the protective plate of left pillar A
4. Dismount the protective plate of right pillar A
5. Dismount the protective plate of left pillar B
6. Dismount the protective plate of right pillar B
7. Dismount the protective plate of left pillar C
8. Dismount the protective plate of right pillar C
9. Dismount the reading lamp assembly
10. Dismount the dome lamp assembly
11. Dismount the dome handhold
12. Dismount the glasses box
13. Dismount the left visor
14. Dismount the right visor
15. Dismount the dome assembly
16. Dismount the reading lamp mounting bracket
17. Dismantle the sunroof controller assembly
(a)  Disconnect the harness plug-in connector of sunroof 

controller assembly.
(b)  Dismount the 3 fixing screws of sunroof controller as-

sembly.
(c)  Dismount the sunroof controller assembly.

Installation
Carry out the installation in the reversed procedure of 
dismantlement.
Note: 

 · After the sunroof is replaced or repaired, it 
is necessary to carry out the initialization 
operation; otherwise the normal use of sunroof 
will be affected.

12-169Electrical devices & accessories

SUNROOF VISOR ASSEMBLY
Removal
1. Disconnect the negative pole of battery
2. Dismount the protective plate of back doorsill
3. Dismount the protective plate of left pillar A
4. Dismount the protective plate of right pillar A
5. Dismount the protective plate of left pillar B
6. Dismount the protective plate of right pillar B
7. Dismount the protective plate of left pillar C
8. Dismount the protective plate of right pillar C
9. Dismount the reading lamp assembly
10. Dismount the dome lamp assembly
11. Dismount the dome handhold
12. Dismount the glasses box
13. Dismount the left visor
14. Dismount the right visor
15. Dismount the dome assembly
16. Dismount the reading lamp mounting bracket

17. Dismantle the sunroof assembly
(a)  Disconnect the harness plug-in connector of sunroof as-

sembly.
(b)  Disconnect the four weep pipes of sunroof assembly.
(c)  Dismount the twelve fixing bolts of sunroof assembly.
(d)  Dismount the sunroof assembly.

18. Dismantle the two sunroof visor baffle plates
(a)  Dismount the sunroof visor baffle plate bolts.
(b)  Dismount the sunroof visor baffle plates.

Электрооборудование 12-169

КОЗЫРЕК ЛЮКА
Снятие
1. Отсоедините "отрицательный" провод от 

аккумуляторной батареи.
2. Снять защитную планку дверного порога
3. Снять защитную планку левой стойки А
4. Снять защитную планку правой стойки A
5. Снять защитную планку левой стойки В
6. Снять защитную планку правой стойки В
7. Снять защитную планку левой стойки С
8. Снять защитную планку правой стойки С
9. Снять лампу для чтения
10. Снять потолочную лампу
11. Снять потолочную рукоятку
12. Снять коробку для стаканов
13. Снять левый козырек
14. Снять правый козырек
15. Снять потолочную обшивку
16. Снять кронштейн крепления лампы для чтения

17. Снять люк
(1) Отсоединить разъем жгута проводов  люка.
(2) Отсоединить четыре фильтрационных отверстия 

люка.
(3) Снять двенадцать болтов крепления люка
(4) Снять люк.

18. Снять две отражающие пластины козырька люка
(1) Снять болты отражающих пластин козырька люка.
(2) Отсоединить отражающие пластины козырька люка.
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Installation
Carry out the installation in the reversed procedure of 
dismantlement.
Note: 

 · After the sunroof is replaced or repaired, it 
is necessary to carry out the initialization 
operation; otherwise the normal use of sunroof 
will be affected.

19. Dismount the sunroof visor baffle plate assembly

Электрооборудование12-170

19. Снять отражающие пластины козырька люка.

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

• После замены или ремонта люка 
необходимо выполнить операцию 
инициализации; в противном случае 
будет нарушена нормальная эксплуатация 
люка.
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Installation
Carry out the installation in the reversed procedure of 
dismantlement.
Note: 

 · After the sunroof is replaced or repaired, it 
is necessary to carry out the initialization 
operation; otherwise the normal use of sunroof 
will be affected.

19. Dismount the sunroof visor baffle plate assembly

12-171Electrical devices & accessories

REVERSE RADAR
POSITION DIAGRAM

1. Anticollision radar probe assembly

Электрооборудование 12-171

СИСТЕМА ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ
СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ

1. Датчик радара предотвращения 
столкновений
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DIAGNOSIS AND TESTING
DIAGNOSIS PARAMETERS
THE SYSTEM IS ACTIVATED

After the “push-to-start” start switch is turned to the position ON and the gear shift lever is moved to 
the position R, if the reverse radar system is activated automatically and no prompt sound is given, it 
means that the system is in normal conditions.

THE SYSTEM IS TURNED OFF
After the gear shift lever is moved out of the position R, the reverse radar system will be deactivated 
automatically.

DETECTION RANGE

DEFINITION OF PIN

Pin No. Function

1 LIN 1

2 Power supply

3 LIN 2

4 Earthing

Distance from obstacle
Warning sound

Left side sensor Left mid-
dle sensor

Right mid-
dle sensor

Right side 
sensor

— 100cm~150cm 100cm~150cm — Interval time long

40cm~80cm 40cm~100cm 40cm~100cm 40cm~80cm Interval time short

0~40cm 0~40cm 0~40cm 0~40cm Always sounding

Электрооборудование12-172

ДИАГНОСТИКА И ПРОВЕРКИ
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
СИСТЕМА АКТИВИРОВАНА

После установки переключателя пуска в положение ON и перемещения рычага переключения 
передач в положение R система заднего радара будет активирована и отсутствие 
предупреждающего звукового сигнала будет означать, что система находится в нормальном 
состоянии.

СИСТЕМА ВЫКЛЮЧЕНА
После перемещения рычага переключения передач из положения R система заднего радара 
автоматически деактивируется.

ДИПАЗОН ОБНАРУЖЕНИЯ

Расстояние от препятствия
Предупреждающий 

звуковой сигналДатчик с левой 
стороны

Левый средний 
датчик

Правый средний 
датчик

Датчик с правой 
стороны

— 100 см~150 см 100 см~150 см — Длительный промежуток 
времени

40 см~80 см 40 см~100 см 40 см~100 см 40 см~80 см Короткий промежуток 
времени

0~40 см 0~40 см 0~40 см 0~40 см Всегда подает звуковой 
сигнал

НАЗНАЧЕНИЕ КОНТАКТОВ

Номер 
контакта Назначение:

1 LIN 1

2 Питание

3 LIN 2

4 «Масса»
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DIAGNOSIS AND TESTING
DIAGNOSIS PARAMETERS
THE SYSTEM IS ACTIVATED

After the “push-to-start” start switch is turned to the position ON and the gear shift lever is moved to 
the position R, if the reverse radar system is activated automatically and no prompt sound is given, it 
means that the system is in normal conditions.

THE SYSTEM IS TURNED OFF
After the gear shift lever is moved out of the position R, the reverse radar system will be deactivated 
automatically.

DETECTION RANGE

DEFINITION OF PIN

Pin No. Function

1 LIN 1

2 Power supply

3 LIN 2

4 Earthing

Distance from obstacle
Warning sound

Left side sensor Left mid-
dle sensor

Right mid-
dle sensor

Right side 
sensor

— 100cm~150cm 100cm~150cm — Interval time long

40cm~80cm 40cm~100cm 40cm~100cm 40cm~80cm Interval time short

0~40cm 0~40cm 0~40cm 0~40cm Always sounding
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REPAIR PROCEDURE
ANTICOLLISION RADAR PROBE ASSEM-
BLY
Removal
1. Disconnect the negative pole of battery
2. Dismount the rear bumper assembly
3. Dismantle the anticollision radar probe assembly
(a)  Disconnect the harness plug-in connector of anticollision 

radar probe assembly.
(b)  Dismount the anticollision radar probe assembly.

Installation
Carry out the installation in the reversed procedure of 
dismantlement.

Электрооборудование 12-173

Номер 
контакта Назначение:

1 LIN 1

2 Питание

3 LIN 2

4 «Масса»

ПРОЦЕДУРА РЕМОНТА
ДАТЧИК РАДАРА ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 
СТОЛКНОВЕНИЙ
Снятие
1. Отсоедините "отрицательный" провод от 

аккумуляторной батареи.
2. Снимите облицовку заднего бампера
3. Снять датчик радара предотвращения столкновений.
(1) Отсоединить разъем жгута проводов датчика радара 

предотвращения столкновений
(2) Снять датчик радара предотвращения столкновений.

Установка
Установка выполняется в порядке, обратном порядку 
снятия.
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1. Backup camera assembly

ON-BOARD MONITORING SYSTEM
POSITION DIAGRAM

Электрооборудование12-174

КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА
СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ

1. Задняя камера
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1. Backup camera assembly

ON-BOARD MONITORING SYSTEM
POSITION DIAGRAM

12-175Electrical devices & accessories

REPAIR PROCEDURE
BACKUP CAMERA ASSEMBLY
Removal
1. Disconnect the negative pole of battery
2. Dismount the license lamp decorative plate assembly
3. Dismantle the backup camera assembly
(a)  Disconnect the harness plug-in connector of backup 

camera assembly.
(b)  Dismount the backup camera assembly.

Installation
Carry out the installation in the reversed procedure of 
dismantlement.
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ПРОЦЕДУРА РЕМОНТА
КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА
Снятие
1. Отсоедините "отрицательный" провод от 

аккумуляторной батареи.
2. Снимите облицовку фонаря освещения 

регистрационного знака
3. Снять камеру заднего вида
(1) Отсоединить разъем жгута проводов камеры заднего 

вида.
(2) Снять запасное колесо.

Установка
Установка выполняется в порядке, обратном порядку 
снятия.
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НАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
СИСТЕМА GPS
ПРИЕМ СИГНАЛА СПУТНИКА

Данная навигационная система может принимать сигналы от 12 спутников. При нормальных условиях 
расположение автомобиля можно рассчитать по сигналам от 3-4 спутников. Тем не менее иногда 
погодные условия или высокие городские здания могут повлиять на прием сигнала.

ОТНОСИТЕЛЬНО ОШИБОК
При нормальных условиях приема сигналов спутников стандартная ошибка системы спутникового 
позиционирования составляет приблизительно 7 метров. При движении автомобиля по параллельной 
дороге может иметь место девиация даже при использовании функции автоматической коррекции. 
При этом фактический путь может отличаться от указанного на карте, и автомобиль может 
отображаться на параллельной дороге, располагающейся вблизи фактического пути.
Следующие условия окружающей среды могут влиять на прием сигнала спутника и приводить к 
появлению ошибки: туннель, нахождение между высокими зданиями, под мостом или виадуком, на 
подземной стоянке, на бульваре или в другом месте, где антенна будет заэкранирована.
Оптимальным местом для приема сигнала GPS является место с хорошим просмотром, где 
прохождению сигнала не мешают высокие здания, деревья и другие препятствия.

НАВИГАЦИОННЫЕ ТЕРМИНЫ
БОРТОВАЯ НАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА GPS

Бортовая навигационная система GPS представляет собой навигационную систему, получающую 
данные о текущем положении автомобиля на базе бортовой системы GPS и с использованием 
других методов, а также с использованием данных навигационной карты для отображения позиции 
автомобиля и сообщения указаний при движении в реальном времени.

БАЗА ДАННЫХ НАВИГАЦИОННОЙ КАРТЫ
База данных навигационной карты представляет собой информационную базу цифровой карты, которая 
сохраняется в специальном формате и содержит навигационную информацию. Обычно информация карты 
содержит географические  данные, данные расчета маршрута, фоновые данные и справочные данные.

СИСТ. НАВИГАЦ.
Система навигации отображает и обновляет текущее положение автомобиля на карте и обновляет данные 
карты при движении автомобиля. После ввода пункта назначения система навигации быстро рассчитывает 
маршрут и с помощью диаграммы и голоса дает подсказки водителю на протяжении всего маршрута.

РАСЧЕТ МАРШРУТА
Расчет маршрута представляет собой процесс, в котором карта, содержащая навигационную базу 
данных, используется для помощи водителю в планировании маршрута во время движения или 
заблаговременно.

УКАЗАНИЯ ПРИ ДВИЖЕНИИ
Указания при движении означают выдачу навигационной системой различной информации, когда 
водитель ведет автомобиль по запланированному маршруту.

МЕСТО НАЗНАЧЕНИЯ/РАЗЪЕЗД
Место на карте, указывающее точку назначения, это место обозначается и отображается с 
пиктограммой места назначения.
Для одного маршрута можно указать одно место назначения и до четырех разъездов.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ МАРШРУТА
После выбора места назначения навигационной системой выполняются все подготовительные 
действия. После этого она автоматически рассчитывает маршрут, удовлетворяющий всем 
поставленным требованиям.

ГОЛОСОВЫЕ УКАЗАНИЯ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
При ведении автомобиля по рассчитанному маршруту, а также на всех перекрестках, в туннелях и у 
застав оплаты дорожной пошлины  на основании текущего положения автомобиля голосом выдаются 
сведения о расстоянии и (или) направлении. Если водитель пожелает изменить маршрут, он получит 
голосовые указания о состоянии дорог.
В случае, если автоматическое голосовое указание будет пропущено, следует нажать на кнопку 
[изменить направление], чтобы повторно получить предыдущее указание.
Если текущее положение автомобиля очень близко к месту назначения, голосовые указания могут и 
не подаваться.
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ИЗМЕНЕНИЕ МАРШРУТА
При движении по заданному маршруту, если встретится пробка или если водитель захочет изменить 
рекомендованный маршрут, имеется возможность пересчета маршрута.

ФОН КАРТЫ
Фон карты включает в себя группы строений, железные дороги, гидросистемы, посадки зеленых 
насаждений и линии границ.

NORTH UP (СЕВЕР ВВЕРХУ)
North Up означает обычный режим отображения, при котором верхняя сторона сориентирована на север, 
нижняя сторона на юг, левая сторона на запад, а правая на восток.

VEHICLE UP (АВТОМОБИЛЬ ВВЕРХУ)
Vehicle Up представляет собой специальный режим отображения, при котором карта будет 
поворачиваться при повороте автомобиля, так что автомобиль будет всегда направлен вверх.

ДИСПЛЕЙ КАРТЫ 3D
Карта 3D, вид сверху.

3D CITY
Карта 3D городской застройка, а которой все строения и улицы указываются в определенном масштабе.

POINT OF INTEREST (POI) (РЕПЕРНЫЕ ТОЧКИ)
В качестве точек POI обычно используются специальные точки или позиции, которые могут облегчить 
использование  навигационной системы.
Текущее положение автомобиля означает то местоположение, в котором автомобиль находится в 
настоящее время, и оно указывается стрелкой в кружке.

ИЗМЕНЕНИЕ МАСШАБА КАРТЫ
При нажатии на кнопку EXTENSIVE или на кнопку DETAILED на дистанционном контроллере 
пользователь может изменять отображение карты в 14 диапазонах (25 м, 50 м, 100 м, 200 м, 500 м, 1 
км, 2 км, 5 км, 10 км, 30 км, 100 км, 200 км, 400 км, 800 км), чтобы получать более детальный обзор или 
больший угол обзора.
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DIAGNOSIS AND TESTING
COMMON TROUBLES
THE RECEIVING OF SATELLITE SIGNAL BY GPS IS ABNORMAL, SO THAT THE 
POSITIONING CAN’T BE REALIZED
Description of trouble: 

After entering into the map, the current position can’t be identified.
After setting the destination, the route can’t be planned.
Trouble occurs in the course of planning of route (The route is too long to be calculated).
After entering into the GPS state, it is detected that the number of satellites is zero and the number of 
positioning is zero.

Cause of trouble: 
The vehicle is parked in 4S store, underground parking lot or tunnel.
The windows are equipped with metallic membrane, so that the inside of vehicle is shielded.
The electrical device retrofitted in vehicle causes disturbance.
The GPS antenna is in bad conditions.
The pin in GPS antenna socket is broken.
In the navigator, the GPS antenna module is damaged.

Handling method: 
Drive the vehicle to an open outdoor space for carrying out the test.
Park the vehicle in an open space, lower down all windows, and inspect whether the window is 
equipped with metallic film.
Inspect whether there is any retrofitted electrical device in vehicle.If so, disconnect such device and 
try again.
Replace the GPS antenna and try again.
Dismount the navigator, and inspect whether the rear GPS antenna socket is in good conditions.
Turn off and then turn on the ignition switch, or replace the navigator, so as to inspect whether the 
problem exists in the navigator.

Notices: 
Don’t carry out searching with the vehicle parked in indoor environment.
When pulling or inserting the GPS antenna, be sure to press down the clamp and then pull or insert it, 
and be sure not to pull it out forcibly.
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ДИАГНОСТИКА И ПРОВЕРКИ
ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ ПРОБЛЕМЫ
СИГНАЛ ОТ СПУТНИКОВОЙ СИСТЕМЫ GPS ПРИНИМАЕТСЯ ПЛОХО, ПОЭТОМУ 
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ
Описание неисправности:

После ввода карты не идентифицируется текущая позиция.
После задания места назначения не происходит планирование маршрута.
Возникают проблемы в процессе планирования маршрута (слишком длинный маршрут, чтобы 
его можно было рассчитать).
После входа в режим GPS оказывается, что число спутников равно нулю и число выполненных 
позиционирований равно нулю.

Причина неисправности:
Автомобиль припаркован на стоянке 4S, на подземной стоянке или находится в туннеле.
Окна оснащены металлической мембраной, поэтому салон автомобиля экранируется.
Внутри автомобиля установлены электрические устройства, вызывающие помехи.
Антенна системы GPS находится в плохих условиях.
Поломан контакт в разъеме антенны GPS.
В навигаторе поврежден модуль антенны GPS.

Метод устранения:
Вывести автомобиль на открытое пространство для выполнения тестирования.
 Припарковать автомобиль на открытом пространстве, опустить все окна и проверить, какие из 
окон оснащены металлической пленкой.
Проверить, имеются ли в автомобиле установленные позже электрические устройства. Если они 
имеются, отсоединить эти устройства и попробовать снова.
Установить на место антенну GPS и попробовать снова.
Снять навигатор и проверить состояние гнезда антенны GPS.
Выключить и снова включить зажигание или заменить навигатор, чтобы проверить, не 
заключается ли проблема в неисправности навигатора.

Примечания:
Не следует пытаться производить навигацию, если автомобиль припаркован внутри помещения.
При вытягивании или вдвигании антенны GPS следует надавить на зажим, а затем вытягивать 
или вдвигать антенну, не следует вытягивать антенну с большим усилием.
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DIAGNOSIS AND TESTING
COMMON TROUBLES
THE RECEIVING OF SATELLITE SIGNAL BY GPS IS ABNORMAL, SO THAT THE 
POSITIONING CAN’T BE REALIZED
Description of trouble: 

After entering into the map, the current position can’t be identified.
After setting the destination, the route can’t be planned.
Trouble occurs in the course of planning of route (The route is too long to be calculated).
After entering into the GPS state, it is detected that the number of satellites is zero and the number of 
positioning is zero.

Cause of trouble: 
The vehicle is parked in 4S store, underground parking lot or tunnel.
The windows are equipped with metallic membrane, so that the inside of vehicle is shielded.
The electrical device retrofitted in vehicle causes disturbance.
The GPS antenna is in bad conditions.
The pin in GPS antenna socket is broken.
In the navigator, the GPS antenna module is damaged.

Handling method: 
Drive the vehicle to an open outdoor space for carrying out the test.
Park the vehicle in an open space, lower down all windows, and inspect whether the window is 
equipped with metallic film.
Inspect whether there is any retrofitted electrical device in vehicle.If so, disconnect such device and 
try again.
Replace the GPS antenna and try again.
Dismount the navigator, and inspect whether the rear GPS antenna socket is in good conditions.
Turn off and then turn on the ignition switch, or replace the navigator, so as to inspect whether the 
problem exists in the navigator.

Notices: 
Don’t carry out searching with the vehicle parked in indoor environment.
When pulling or inserting the GPS antenna, be sure to press down the clamp and then pull or insert it, 
and be sure not to pull it out forcibly.
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THE MAP CAN’T BE ACTIVATED
Description of trouble: 

After inserting the map card and pressing down the button NAV, it is displayed that the map version is 
not consistent.
After inserting the map card and pressing down the button NAV, it is displayed that the map data don’t 
exist.

Cause of trouble: 
The map version number in map card is not consistent with the map version number requested at 
NAVINFO website.
The name of activation code file is incorrect (which is not KEY.dat).
The map data involve virus or are incomplete.
The activation code file is not placed into the CHinaMAP file folder.
When requesting the activation code, the serial number of navigator is wrongly entered.
The damage in map card leads to the lost map data.

Handling method: 
Through computer, inspect whether the version number of map in map card is identical with the ver-
sion number of map at NAVINFO website.
When downloading the activation file, make sure that the file name is not KEY(1).dat.
Re-load the map data or request the new map data.
Be sure to place the activation file into the CHinaMap file.
When requesting the activation code, be sure to carefully read the serial number of navigator.
Replace the map card and re-load the map data (be sure to use the map card of the same size).

Notices: 
Make sure that the version number of map in map card is identical with that at NAVINFO website.
When requesting the activation code, make sure that the serial number of navigator is correct.

IN THE COURSE OF NAVIGATION, THE CURSOR DOES NOT MOVE OR IS INACCU-
RATE
Description of trouble: 

After the navigation commences, the navigation cursor does not move while the vehicle is running.
The moving speed of cursor is lower than that of vehicle.
When the navigator is giving prompt (for example, when the vehicle is turning left or right), the moving 
speed of cursor will be lower than that of vehicle.

Cause of trouble: 
The GPS satellite signal can’t be received, or the searching of signal is abnormal.
The speed signal is not identical with the actual speed of vehicle.

Handling method: 
Carry out treatment on the basis of the situation that the GPS satellite signal can’t be received.
Enter into the navigation state, and inspect whether the speed signal is identical with the actual speed 
of vehicle.
Inspect whether the vehicle speed line is normally connected to navigator.

Notices: 
The speed line can’t be disconnected or is short to ground.
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КАРТА НЕ АКТИВИРУЕТСЯ
Описание неисправности:

После установки карточки с картой и нажатии на кнопку NAV появляется сообщение о том, 
что данная версия карты не существует.
После установки карточки с картой и нажатии на кнопку NAV появляется сообщение о том, 
что нет данных карты.

Причина неисправности:
Номер версии на карточке карты не совпадает с номером версии карты, зарегистрированном 
на сайте NAVINFO.
Неправильное имя файла с кодом активации (не KEY.dat).
В данных карты имеется вирус или они некомплектны.
Файл с кодом активации не помещен в папку CHinaMAP.
При запросе кода активации неправильно вводится серийный номер.
Повреждение карточки с картой привело к потере данных карты.

Метод устранения:
При помощи компьютера проверить, идентичен ли номер версии карты на карточке с 
 номером версии карты на сайте NAVINFO.
При загрузке файла активации убедиться в том, что имя файла не KEY(1).dat.
Перезагрузить данные карты или запросить новые данные карты.
Проверить местонахождение файла активации в файле CHinaMap.
При заказе кода активации следует правильно указать серийный номер навигатора.
Заменить карточку с картой и перезагрузить данные карты (проверить, что используется 
карточка такого же размера).

Примечания:
Проверить, что номер версии в карточке карты идентичен тому, который указан на сайте 
NAVINFO. При заказе кода активации проверить правильность указания серийного номера 
навигатора.

ВО ВРЕМЯ НАВИГАЦИИ КУРСОР НЕ ПЕРЕМЕЩАЕТСЯ ИЛИ ИМЕЮТСЯ НЕТОЧНОСТИ
Описание неисправности:

После начала навигации курсор навигации не перемещается при движении автомобиля.
Скорость перемещения курсора меньше скорости автомобиля.
Когда навигатор дает подсказку (например, когда автомобиль поворачивает налево или 
направо), скорость перемещения курсора меньше скорости автомобиля.

Причина неисправности:
Не принимается сигнал от спутника GPS или параметры сигнала поиска не в норме.
Сигнал скорости не соответствует фактической скорости автомобиля.
Метод устранения:
Выполнить необходимые действия, в зависимости от причины, по которой не принимается 
сигнал GPS.
Войти в режим навигации и проверить, соответствует ли сигнал скорости фактической 
скорости автомобиля.
Проверить правильность подсоединения линии скорости автомобиля к навигатору.

Примечания:
Линия скорости не должна быть отсоединена или закорочена на «массу».
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WHEN THE VEHICLE IS RUNNING ON EXPRESS WAY, THE ORDER TO RUN AWAY 
FROM EXPRESS WAY IS GIVEN
Description of trouble: 

When the vehicle is running on express way, the order to run away from express way is given.
When the vehicle is running on express way, the order to turn around is given.

Cause of trouble: 
The GPS satellite signal can’t be received, or the searching of signal is abnormal.
In the course of navigation, the route is set incorrectly.

Handling method: 
Carry out treatment on the basis of the situation that the GPS satellite signal can’t be received.
When setting the route, please select both express way and toll station.

Notices: 
Items to be selected for selection of route.

THE DESTINATION CAN’T BE FOUND
Description of trouble: 

When entering the destination, the destination can’t be found.
The building can’t be found (such as supermarket, school or company).
The town or village can’t be found.

Cause of trouble: 
The destination is a newly-built road or a new building.
The name of building is wrongly entered (for example, the word “guesthouse” is entered in stead of 
the word “hotel”).
The building is not searched in POI (point of interest).

Handling method: 
Determine the time when the road or building was built (A road or building will be included in map 
more than half a year after it has been put into use).
The version number of map is too low (update the map on a regular basis).
When entering a building in POI, be sure to correctly enter the name of such building.
Be sure to search a village or town in POI (most of the villages can’t be found).

Notices: 
It is impossible to find all POIs and towns or villages on a civil map.

Электрооборудование12-180

ПРИ ДВИЖЕНИИ АВТОМОБИЛЯ ПО АВТОМАГИСТРАЛИ ПОДАЕТСЯ КОМАНДА 
ДЛЯ СХОДА С АВТОМАГИСТРАЛИ
Описание неисправности:

При движении автомобиля по автомагистрали подается команда для схода с автомагистрали.
При движении автомобиля по автомагистрали подается команда разворота.

Причина неисправности:
Не принимается сигнал от спутника GPS или параметры сигнала поиска не в норме.
Во время навигации был задан неправильный маршрут.

Метод устранения:
Выполнить необходимые действия, в зависимости от причины, по которой не принимается 
сигнал GPS.
При задании маршрута следует выбрать как движение по автомагистрали, так и заставы для 
взимания пошлины.

Примечания:
Позиции, которые учитываются при выборе маршрута.

МЕСТО НАЗНАЧЕНИЯ НЕ НАХОДИТСЯ
Описание неисправности:

При вводе места назначения оно не находится.
Не удается найти строение (например, супермаркет, школу или компанию).
Не удается найти город или поселок.

Причина неисправности:
Местом назначения является недавно построенная дорога или новое строение.
Неправильно введено название строения (например, введено слово «гостиница» вместо слова 
«отель»).
Строение не отыскивается в POI (point of interest (места, представляющие интерес)).

Метод устранения:
Определить время, когда была построена дорога или строение (дорога или строение была 
включена в карту более чем за полгода до начала ее использования).
Слишком низкая версия карты (следует регулярно обновлять карту).
При вводе строения в POI необходимо правильно вводить название данного строения.
Необходимо отыскать поселок или город в POI (большинство поселков можно отыскать).

Примечания:
Невозможно отыскать все POI и поселки на обычной гражданской карте.
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WHEN THE VEHICLE IS RUNNING ON EXPRESS WAY, THE ORDER TO RUN AWAY 
FROM EXPRESS WAY IS GIVEN
Description of trouble: 

When the vehicle is running on express way, the order to run away from express way is given.
When the vehicle is running on express way, the order to turn around is given.

Cause of trouble: 
The GPS satellite signal can’t be received, or the searching of signal is abnormal.
In the course of navigation, the route is set incorrectly.

Handling method: 
Carry out treatment on the basis of the situation that the GPS satellite signal can’t be received.
When setting the route, please select both express way and toll station.

Notices: 
Items to be selected for selection of route.

THE DESTINATION CAN’T BE FOUND
Description of trouble: 

When entering the destination, the destination can’t be found.
The building can’t be found (such as supermarket, school or company).
The town or village can’t be found.

Cause of trouble: 
The destination is a newly-built road or a new building.
The name of building is wrongly entered (for example, the word “guesthouse” is entered in stead of 
the word “hotel”).
The building is not searched in POI (point of interest).

Handling method: 
Determine the time when the road or building was built (A road or building will be included in map 
more than half a year after it has been put into use).
The version number of map is too low (update the map on a regular basis).
When entering a building in POI, be sure to correctly enter the name of such building.
Be sure to search a village or town in POI (most of the villages can’t be found).

Notices: 
It is impossible to find all POIs and towns or villages on a civil map.
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ENGINE ECU
POSITION DIAGRAM

1. ECU assembly

Электрооборудование 12-181

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ

1. Блок управления двигателем
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REPAIR PROCEDURE
ECU ASSEMBLY
Removal
1. Disconnect the negative pole of battery
2. Dismantle the ECU assembly
(a)  Disconnect the harness plug-in connector of ECU 

assembly.
(b)  Dismount the ECU assembly.

Installation
Carry out the installation in the reversed procedure of 
dismantlement.
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ПРОЦЕДУРА РЕМОНТА
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ
Снятие
1. Отсоедините "отрицательный" провод от 

аккумуляторной батареи.
2. Снять блок управления двигателем
(1) Отсоединить разъем жгута управления от блока 

управления двигателем.
(2) Снять блок управления двигателем.

Установка
Установка выполняется в порядке, обратном порядку 
снятия.



12-182 Electrical devices & accessories

REPAIR PROCEDURE
ECU ASSEMBLY
Removal
1. Disconnect the negative pole of battery
2. Dismantle the ECU assembly
(a)  Disconnect the harness plug-in connector of ECU 

assembly.
(b)  Dismount the ECU assembly.

Installation
Carry out the installation in the reversed procedure of 
dismantlement.
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BATTERY
POSITION DIAGRAM
VEHICLE MODEL WITHOUT INTELLIGENT START/STOP FUNCTION

1. Battery assembly 

11
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АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ
СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ
МОДЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ БЕЗ ФУНКЦИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПУСКА 
И ОСТАНОВА

1. Аккумуляторная батарея
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1
2

VEHICLE MODEL WITH INTELLIGENT START/STOP FUNCTION

1. Battery assembly 
2. Battery sensor assembly

1
2
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МОДЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ С ФУНКЦИЕЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПУСКА И 
ОСТАНОВА

1. Аккумуляторная батарея
2. Датчик аккумуляторной батареи
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1
2

VEHICLE MODEL WITH INTELLIGENT START/STOP FUNCTION

1. Battery assembly 
2. Battery sensor assembly
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VEHICLE MODEL WITH INTELLIGENT START/
STOP FUNCTION
Removal
1. Disconnect the harness plug-in connector of battery 

sensor assembly

2. Dismantle the battery sensor assembly
(a)  Loosen the battery sensor assembly lock nut.
(b)  Disconnect the battery sensor assembly and negative 

pole of battery.

REPAIR PROCEDURE
BATTERY ASSEMBLY
VEHICLE MODEL WITHOUT INTELLIGENT START/
STOP FUNCTION
Removal
1. Disconnect the positive and negative harnesses of 

battery
2. Dismantle the battery assembly
(a)  Dismount the compression plate of battery.
(b)  Dismount the battery assembly.

Installation
Carry out the installation in the reversed procedure of 
dismantlement.
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ПРОЦЕДУРА РЕМОНТА
АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ
МОДЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ БЕЗ ФУНКЦИИ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПУСКА И ОСТАНОВА
Снятие
1. Отсоединить положительный и отрицательный 

провода аккумуляторной батареи
2. Отсоединить аккумуляторную батарею
(1) Снять прижимную пластину аккумуляторной батареи
(2) Снять аккумуляторную батарею

Установка
Установка выполняется в порядке, обратном порядку 
снятия.

МОДЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ С ФУНКЦИЕЙ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПУСКА И ОСТАНОВА
Снятие
1. Отсоединить разъем жгута проводов датчика 

аккумуляторной батареи

2. Отсоединить датчик аккумуляторной батареи
(1) Ослабить контргайку датчика аккумуляторной батареи
(2) Отсоединить датчик аккумуляторной батареи и 

отрицательный провод батареи
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Installation
Carry out the installation in the reversed procedure of 
dismantlement.

3. Disconnect the positive harness of battery
4. Dismantle the battery assembly
(a)  Dismount the compression plate of battery.
(b)  Dismount the battery assembly.

Электрооборудование12-186

3. Отсоединить положительный провод аккумуляторной 
батареи

4. Отсоединить аккумуляторную батарею
(1) Снять прижимную пластину аккумуляторной батареи
(2) Снять аккумуляторную батарею

Установка
Установка выполняется в порядке, обратном порядку 
снятия.
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Installation
Carry out the installation in the reversed procedure of 
dismantlement.

3. Disconnect the positive harness of battery
4. Dismantle the battery assembly
(a)  Dismount the compression plate of battery.
(b)  Dismount the battery assembly.
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BATTERY SENSOR ASSEMBLY
Removal
1. Disconnect the harness plug-in connector of battery 

sensor assembly

Installation
Carry out the installation in the reversed procedure of 
dismantlement.

2. Dismantle the battery sensor assembly
(a)  Loosen the battery sensor assembly lock nut.
(b)  Disconnect the battery sensor assembly and negative 

pole of battery.

(c)  Disconnect the battery sensor assembly and harness.
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ДАТЧИК АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
Снятие
1.  Отсоединить разъем жгута проводов датчика 

аккумуляторной батареи

2. Отсоединить датчик аккумуляторной батареи
(1) Ослабить контргайку датчика аккумуляторной батареи
(2) Отсоединить датчик аккумуляторной батареи и 

отрицательный провод батареи

(3) Снять датчик аккумуляторной батареи и провод

Установка
Установка выполняется в порядке, обратном порядку 
снятия.



12-188 Electrical devices & accessories

ON-BOARD POWER SUPPLY
POSITION DIAGRAM

1. Standby power supply assembly 

Электрооборудование12-188

СИСТЕМА БОРТОВОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ

1. Источник резервного электропитания
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ON-BOARD POWER SUPPLY
POSITION DIAGRAM

1. Standby power supply assembly 
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REPAIR PROCEDURE
STANDBY POWER SUPPLY ASSEMBLY
Removal
1. Disconnect the negative pole of battery
2. Dismount the rear panel of auxiliary instrument 

board

Installation
Carry out the installation in the reversed procedure of 
dismantlement.

3. Dismantle the standby power supply assembly
(a)  Disconnect the harness plug-in connector of standby 

power supply assembly.
(b)  Dismount the standby power supply assembly.
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ПРОЦЕДУРА РЕМОНТА
ИСТОЧНИК РЕЗЕРВНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
Снятие
1. Отсоедините "отрицательный" провод от 

аккумуляторной батареи.
2. Снять заднюю панель дополнительной приборной 

панели

3. Отсоединить резервный источник электропитания
(1) Отсоединить разъем жгута проводов резервного 

источника электропитания
(2) Снять резервный источник электропитания

Установка
Установка выполняется в порядке, обратном порядку 
снятия.
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MULTI-FUNCTIONAL SWITCH 
ON STEERING WHEEL

REPAIR PROCEDURE
MULTI-FUNCTIONAL SWITCH ON STEER-
ING WHEEL
Removal
1. Disconnect the negative pole of battery

Note: 
 · Wait for 90 seconds, and then carry out the 
operation.

2. Dismount the airbag assembly
3. Dismount the steering wheel

Note: 
 · Fix the clock spring, and make sure that it 
can’t rotate.

4. Dismantle the multi-functional switch
(a)  Dismount the multi-functional switch fixing screw.

Installation
Carry out the installation in the reversed procedure of 
dismantlement.

(b)  Disconnect the harness plug-in connector of multi-func-
tional switch.

(c)  Dismount the multi-functional switch.
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ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ НА РУЛЕВОМ 
КОЛЕСЕ

ПРОЦЕДУРА РЕМОНТА
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ НА РУЛЕВОМ КОЛЕСЕ
Снятие
1. Отсоедините "отрицательный" провод от 

аккумуляторной батареи.
Примечание:

• Выждать 90 секунд, затем выполнить 
операцию.

2. Снять подушку безопасности
3. Снять рулевое колесо

Примечание:
• Закрепить часовую пружину и убедиться 

в том, что она не может проворачиваться.
4. Отсоединить многофункциональный 

переключатель
(1) Снять винт крепления многофункционального 

переключателя.

(2) Отсоединить разъем жгута проводов 
многофункционального переключателя.

(3) Снять многофункциональный переключатель.

Установка
Установка выполняется в порядке, обратном порядку 
снятия.
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MULTI-FUNCTIONAL SWITCH 
ON STEERING WHEEL

REPAIR PROCEDURE
MULTI-FUNCTIONAL SWITCH ON STEER-
ING WHEEL
Removal
1. Disconnect the negative pole of battery

Note: 
 · Wait for 90 seconds, and then carry out the 
operation.

2. Dismount the airbag assembly
3. Dismount the steering wheel

Note: 
 · Fix the clock spring, and make sure that it 
can’t rotate.

4. Dismantle the multi-functional switch
(a)  Dismount the multi-functional switch fixing screw.

Installation
Carry out the installation in the reversed procedure of 
dismantlement.

(b)  Disconnect the harness plug-in connector of multi-func-
tional switch.

(c)  Dismount the multi-functional switch.
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INTELLIGENT START/STOP SYSTEM
GENERAL
BRIEF INTRODUCTION TO FUNCTION

The intelligent start/stop technology can, through the concerted work of engine ECU, improved starter, 
intelligent generator, battery sensor and high-starting-performance AGM battery, realize the automat-
ic stop of engine at idle speed, and quickly and automatically start the engine when there is driving 
needs, so as to reduce the fuel consumption.

DESCRIPTION OF START/STOP SYSTEM
ACTIVATED/DEACTIVATED STATE OF START/STOP FUNCTION

The start/stop function will be activated by default when the ignition key is turned to the position ON.
There is a main switch for start/stop function on the operation panel for driver. After the ignition key is 
turned to the position ON, if the driver presses down the switch for once, the function will be triggered 
for once. The on/off state will switch over.

AUTOMATIC STOP
When the engine is running, if the following activation conditions and triggering conditions are satis-
fied, the automatic stop will be triggered: 

1. Activation conditions for automatic stop
(a)  There is no trouble relating to start/stop system;
(b)  There is no vehicle need which will prohibit the stop;
(c)  There is no engine need which will prohibit the stop;
(d)  After the vehicle is started up, the speed recorded exceeds a certain limit, which is set by the system 

as 10km/h.
2. Triggering conditions for automatic stop

The triggering conditions for automatic stop are also divided into driver operation triggering and 
non-driver operation triggering.

(a)  Driver operation triggering conditions for automatic stop
The current vehicle speed has been reduced to lower than 3km/h;
The accelerator pedal is fully released;
The gear shift lever is at the neutral position;
The clutch pedal is fully released.

(b)  Non-driver operation triggering conditions for automatic stop
After the engine is automatically started up, if the driver does not operate any pedal or gear shift lever 
within 15 seconds, then the driver will be considered as having no intention to start up the engine,
and the system will stop the engine automatically again.

3. Suspension of automatic stop — re-start owing to change of idea
In the course of automatic stop (the engine gradually stops), if the driver changes the need on auto-
matic stop and the engine has to be restarted up immediately, two re-start strategies will be adopted 
in light of current engine speed: 

(a)  Automatic re-start of engine: If the engine speed is high enough (higher than 500r/min), the fuel sup-
ply will be resumed directly and the controller will take the corresponding measures to resume the en-
gine speed

(b)  Starter-assisted re-start: If the engine speed is so lower that the engine can be re-started only with the 
assistance from starter, then some time will be spent to wait for the starter;when the conditions (such 
as engine state) for intervention by starter are satisfied, the starter will re-start the engine

(c)  When the start owing to change of idea fails for too many times (It is set in system as 3 times), the system 
will deactivate the automatic start function.In such case, the start has to be realized through key
If the re-start fails owing to the change of idea, the engine will enter into the stop state again
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА СТАРТСТОП
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
КРАТКИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ

Технология интеллектуального пуска и останова благодаря наличию блоку управления двигателем, 
усовершенствованного стартера, «интеллектуального» генератора, датчика аккумуляторной 
батареи и батареи AGM осуществляет автоматический  останов двигателя на холостых оборотах и 
быстрый автоматический запуск двигателя, уменьшая при этом расход топлива.

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ ПУСКА И ОСТАНОВА
АКТИВИРОВАННОЕ И ДЕАКТИВИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ ФУНКЦИИ ПУСКА И ОСТАНОВА

Функция пуска и останова активируется по умолчанию при повороте ключа зажигания в положение 
ON. На рабочей панели водителя имеется главный переключатель для функции пуска и останова. 
После поворота ключа зажигания в положение ON, если водитель нажмет однократно данный 
переключатель, функция однократно запустится. Произойдет переключение переключателя.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОСТАНОВ
При работающем двигателе в случае удовлетворения следующих условий активации и условий 
переключения  произойдет автоматический останов:

1. Условия активации для автоматического останова
(1) Нет никаких проблем, относящихся к системе пуска и останова;
(2) Нет автомобиля, для которого требуется останов;
(3) Нет двигателя, для которого требуется останов;
(4) После запуска автомобиля скорость превзошла заданный предел, который устанавливается 

системой равным 10 км/ч.
2. Условия переключения для автоматического останова

Условия переключения для автоматического останова подразделяются на условия переключения, 
выполняемое водителем и условия переключения, не зависящие от водителя.

(1) Условия переключения для автоматического останова, зависящие от водителя
Мгновенная скорость автомобиля снижена до величины менее 3 км/ч;
Педаль акселератора полностью отпущена;
Рычаг переключения передач находится в нейтральном положении;
Педаль сцепления полностью отпущена;

(2) Условия автоматического останова, не зависящие от водителя
После автоматического пуска двигателя, если водитель не воспользуется какой-либо педалью 
или рычагом переключения передач в течение 15 секунд и если водитель будет вести себя так, 
как если бы у него не было намерения для запуска двигателя, тогда система остановит двигатель 
автоматически.

3. Если планы водителя изменятся, он может снова выполнить пуск после автоматического 
останова
При выполнении автоматического останова (двигатель постепенно останавливается), если 
водитель решит прервать автоматический останов и тут же снова запустить двигатель, для этого 
могут быть использованы две стратегии, в зависимости от мгновенной скорости двигателя:

(1) Автоматический перезапуск двигателя: Если обороты двигателя достаточно велики (выше 500 
об/мин), расход топлива возобновится и контроллер выполнит необходимые действия для 
восстановления  оборотов двигателя

(2) Повторный запуск при помощи стартера: Если обороты двигателя настолько малы, что двигатель 
может быть повторно запущен только при помощи стартера, тогда придется выждать некоторое 
время для создания условий запуска стартером (определенное состояние двигателя), после этого 
стартер повторно запустит двигатель

(3) Если решение о пуске меняется неоднократно (в системе определено до 3 раз), система 
деактивирует функцию автоматического пуска. В этом случае пуск может быть произведен ключом
Если повторный пуск не выполнен по причине изменения решения, двигатель снова перейдет в 
состояние останова
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AUTOMATIC START
When the engine is in automatic stop state (If the engine is stopped owing to low speed, after the driv-
er sets the gear shift lever at the neutral position, the automatic start will be directly triggered), if the 
following activation conditions and triggering conditions are satisfied, the automatic start will be trig-
gered: 

1. Activation conditions for automatic start
(a)  There is no trouble relating to start/stop system
(b)  The preconditions for engagement of starter are satisfied;
(c)  The driver is in the driver seat;
(d)  The engine hood is closed;
(e)  The automatic start has failed for less than 3 times.
2. Triggering conditions for automatic start

The triggering conditions for automatic start can also be divided into three types: the first is driver op-
eration triggering, the second is slope triggering, and the third is vehicle need triggering: 

(a)  Driver operation triggering: 
Drive chain state triggering
• The gear shift lever is at neutral position;
• The clutch pedal is pushed down by more than 10%.
Accelerator pedal triggering
• The gear shift lever is at neutral position;
• The accelerator pedal is pushed down.
Main switch triggering
• The gear shift lever is at neutral position or the clutch pedal is pushed down to the end;
• The main start/stop switch button is pressed down.

(b)  Slope triggering for automatic start
• The gear shift lever is at neutral position or the clutch pedal is pushed down to the end;
• The vehicle speed exceeds 5km/h.

(c)  Vehicle need triggering for automatic start
The precondition for vehicle need triggering is that the gear shift lever is at neutral position or the 
clutch pedal is pushed down to the end.
• Battery state triggering
When the engine is in automatic stop state, if the electric charge of battery is reduced to a certain 
level which will lead to the risk of start failure, the automatic start will be triggered, so as to charge the 
battery.
• The brake vacuum degree is too lower the trigger start/stop
When the engine is in automatic stop state, if the brake vacuum degree becomes insufficient owing to 
the repeated pushing down of brake pedal, the automatic start will be triggered, so as to provide the 
brake vacuum degree and prevent the risk of braking failure.
• A/C need triggering
Under the circumstance that the engine is stopped automatically, if the request from A/C system for 
operation of engine is received, then the engine will be re-started up.
At present, the A/C signal of the system is connected to defrosting switch. It means that, when the de-
frosting switch is turned on, the request for prohibiting the stop or restart of engine will be sent.

3. The automatic start process is suspended
In the course of automatic start, if any of the following circumstances occurs, the automatic start pro-
cess will be suspended: 

(a)  In the course of start, the drive chain is engaged;
(b)  The start time is too long;
(c)  The voltage is too low;
(d)  The driver door is open or the front engine hood is open;
(e)  The start/stop system is in trouble.
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПУСК
Если двигатель находится в состоянии автоматического останова (если двигатель остановился 
при работе на низких оборотах после того, как водитель  установил рычаг переключения передач 
в нейтральное положение, включится автоматический пуск), если удовлетворяются следующие 
условия активации и условия переключения, тогда включится автоматический  запуск:

1. Условия активации для автоматического запуска
(1) Нет никаких проблем, относящихся к системе пуска и останова
(2) Выполнены предварительные условия для включения стартера;
(3) Водитель находится на сиденье водителя;
(4) Капот двигателя закрыт;
(5) Автоматический пуск не произошел менее 3 раз.
2. Условия переключения для автоматического пуска

Условия переключения для автоматического пуска можно подразделить на три типа: к первому 
относится переключение, выполняемое водителем, ко второму относится переключение на 
наклоне, в третьем случае автомобиль требует переключения:

(1) Переключение, выполняемое водителем:
Цепь привода в состоянии для переключения
• Рычаг переключения передач в нейтральном положении;
• Педаль сцепления нажата не более чем на 10%.
Переключение педалью акселератора
• Рычаг переключения передач в нейтральном положении;
• Педаль акселератора нажата.
Переключение главным выключателем
• Рычаг переключения передач в нейтральном положении или педаль сцепления нажата до 

конца;
• Нажат главный выключатель пуска и останова.

(2) Переключение на наклоне для автоматического пуска
• Рычаг переключения передач в нейтральном положении или педаль сцепления нажата до 

конца;
• Скорость автомобиля более 5 км/ч.

(3) Автомобиль требует переключения для автоматического пуска
Предварительные условия, которые должны быть выполнены, если автомобиль нуждается в 
переключении: рычаг переключения передач в нейтральном положении, педаль сцепления нажата 
до конца.
• Состояние аккумуляторной батареи, требующее переключения
Если двигатель находится в состоянии автоматического останова и если заряд аккумуляторной 
батареи упал до определенного уровня, что может привести к невыполнению запуска, произойдет 
автоматический пуск для заряда аккумуляторной батареи.
Слишком низкое разрежение в тормозной системе, производится переключение.
Если двигатель находится в состоянии автоматического останова, если разрежение в системе 
тормозов недостаточное вследствие неоднократного нажатия на педаль тормоза, будет включен 
автоматический пуск для обеспечения разрежения в тормозной системе и для предотвращения 
поломки тормозов.
• Система A/C (система кондиционирования воздуха) требует переключения
При определенных обстоятельствах при автоматическом останове двигателя, если приходит 
запрос от системы A/C на работу двигателя, тогда двигатель будет запущен снова.
Сигнал от системы A/C соединен с переключателем размораживания. Это означает, что, если 
включен переключатель  размораживания, будет посылаться сигнал запрещения останова или 
повторного запуска двигателя.

3. Процесс автоматического запуска завис
При выполнении автоматического пуска если будет иметь место любое из следующих 
обстоятельств,   процесс автоматического пуска зависнет:

(1) Если при выполнении пуска будет включена цепь привода;
(2) Если время пуска затянется;
(3) Если напряжение будет слишком низким;
(4) Если будет открыта дверь водителя или будет открыт капот двигателя;
(5) При неисправности системы пуска и останова.
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AUTOMATIC START
When the engine is in automatic stop state (If the engine is stopped owing to low speed, after the driv-
er sets the gear shift lever at the neutral position, the automatic start will be directly triggered), if the 
following activation conditions and triggering conditions are satisfied, the automatic start will be trig-
gered: 

1. Activation conditions for automatic start
(a)  There is no trouble relating to start/stop system
(b)  The preconditions for engagement of starter are satisfied;
(c)  The driver is in the driver seat;
(d)  The engine hood is closed;
(e)  The automatic start has failed for less than 3 times.
2. Triggering conditions for automatic start

The triggering conditions for automatic start can also be divided into three types: the first is driver op-
eration triggering, the second is slope triggering, and the third is vehicle need triggering: 

(a)  Driver operation triggering: 
Drive chain state triggering
• The gear shift lever is at neutral position;
• The clutch pedal is pushed down by more than 10%.
Accelerator pedal triggering
• The gear shift lever is at neutral position;
• The accelerator pedal is pushed down.
Main switch triggering
• The gear shift lever is at neutral position or the clutch pedal is pushed down to the end;
• The main start/stop switch button is pressed down.

(b)  Slope triggering for automatic start
• The gear shift lever is at neutral position or the clutch pedal is pushed down to the end;
• The vehicle speed exceeds 5km/h.

(c)  Vehicle need triggering for automatic start
The precondition for vehicle need triggering is that the gear shift lever is at neutral position or the 
clutch pedal is pushed down to the end.
• Battery state triggering
When the engine is in automatic stop state, if the electric charge of battery is reduced to a certain 
level which will lead to the risk of start failure, the automatic start will be triggered, so as to charge the 
battery.
• The brake vacuum degree is too lower the trigger start/stop
When the engine is in automatic stop state, if the brake vacuum degree becomes insufficient owing to 
the repeated pushing down of brake pedal, the automatic start will be triggered, so as to provide the 
brake vacuum degree and prevent the risk of braking failure.
• A/C need triggering
Under the circumstance that the engine is stopped automatically, if the request from A/C system for 
operation of engine is received, then the engine will be re-started up.
At present, the A/C signal of the system is connected to defrosting switch. It means that, when the de-
frosting switch is turned on, the request for prohibiting the stop or restart of engine will be sent.

3. The automatic start process is suspended
In the course of automatic start, if any of the following circumstances occurs, the automatic start pro-
cess will be suspended: 

(a)  In the course of start, the drive chain is engaged;
(b)  The start time is too long;
(c)  The voltage is too low;
(d)  The driver door is open or the front engine hood is open;
(e)  The start/stop system is in trouble.
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ИНДИКАТОР СИСТЕМЫ ПУСКА И ОСТАНОВА
Для сигнализации о текущем состоянии функции пуска и останова имеется двухцветный светодиодный 
индикатор (зеленый/желтый), который указывает четыре состояния функции пуска и останова и 
располагается на многофункциональном приборе:

(1) Индикатор не светится: функция пуска и останова деактивирована;
(2) Включен зеленый индикатор: функция пуска и останова активирована и двигатель может запускаться и 

останавливаться при холостых оборотах;
(3) Включен желтый индикатор: функция пуска и останова активирована, двигатель не может запускаться 

и останавливаться при холостых оборотах;
(4) После мигания в течение некоторого времени желтый индикатор начинает светиться постоянно: 

Имеются проблемы, связанные с функцией пуска и останова,  двигатель не может запускаться и 
останавливаться при холостых оборотах.

НЕИСПРАВНОСТИ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К СИСТЕМЕ ПУСКА И ОСТАНОВА
1. Неисправности, относящиеся к шине LIN
2. Неисправности, относящиеся к датчику аккумуляторной батареи EBS
3. Неисправности, связанные с датчиком степени разрежения в тормозной системе
4. Неисправности, связанные с нейтральным положением и нижним положением переключателя 

сцепления
5. Неисправности, относящиеся к цепи управления стартером и к реле
6. Проблемы со стороны водителя, относящиеся к цепи управления стартером (модуль управления 

двигателем)
7. Блокировка стартера
8. Неисправности, связанные с верхним положением переключателя сцепления
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ПРИ КОТОРЫХ ЗАПРЕЩЕН АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПУСК ДВИГАТЕЛЯ
1. Водитель не находится на водительском сиденье;
2. Открыт капот двигателя;
3. Низкий заряд аккумуляторной батареи или низкая температура аккумуляторной батареи (ниже 0°C) 

или не соблюдены условия запуска (если система EBS не завершила самообучение или точность 
обучения недостаточна, порог для выполнения функции пуска и останова будет увеличен для 
снижения риска);

4. Степень разрежения в тормозной системе слишком низкая;
5. Количество запусков стартера превысило заданный предел;
6. Состояние системы кондиционирования воздуха препятствует останову
7. Не выполнена предварительная проверка переключателя нейтрального положения и переключателя 

нижнего положения сцепления
8. Не выполнена предварительная проверка переключателя верхнего положения сцепления
9. Не выполнена проверка реле состояния цепи привода
10. Автомобиль находится на слишком большой высоте над уровнем моря
УСЛОВИЯ, ПРИ КОТОРЫХ ЗАПРЕЩЕН АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОСТАНОВ ДВИГАТЕЛЯ
1. Условия, относящиеся к работе двигателя
2. Если после останова двигателя он не успел остыть и может иметь место горячий запуск двигателя.
3. В двигателе неисправен клапан, температура охлаждающей жидкости не соответствует норме или 

имеется сигнал PG.
4. Двигатель защищен или имеются соответствующие эмиссии

Температура охлаждающей жидкости двигателя ниже 60 ˚C или выше 105 ˚C.
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