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ВВЕДЕНИЕ
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Блок управления сист. кузова (BCM)

Основные функции BCM (блока управления системой кузова): контроль центрального замка, управление
стеклоочистителем и омывателем (включая автоматический стеклоочиститель и омыватель передних
фар), контроль внутренних и внешних ламп автомобиля, проверка давления в шинах, управление
предупреждением защиты от угона, управление сетевыми коммуникациями, диагностирование систем.
Нормальный диапазон рабочих напряжений контроллера кузова автомобиля составляет 9-16 В.

ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ ДВЕРНОГО ЗАМКА

1. Запирание
В том случае, если замок зажигания находится в выключенном положении и двери закрыты, и если от
PEPS приходит команда запирания, блок BCM будет выполнять команду запирания, левый и правый
указатели поворотов начнут светиться, а внутренние лампы будут постепенно гаснуть (если они до
этого светились), или не включатся (если они до этого не светились).
2. Отпирание
В том случае, если замок зажигания находится в выключенном положении, и если от PEPS приходит
команда на отпирание, блок BCM будет выполнять команду отпирания, при этом левый и правый
указатели поворотов мигнут дважды с частотой 1,5 Гц, и внутренние лампы включатся на 30 секунд.
3. Поиск автомобиля
В том случае, если замок зажигания находится в выключенном положении и все двери закрыты, при
нажатии на кнопку активации противоугонной системы (кнопка «паника»), блок ВСМ подаст команду,
по которой левый и правый указатели поворотов мигнут 8 раз с частотой 1,5 Гц и гудок автомобиля
3раза подаст звуковой сигнал. В течение этого времени пользователь может нажать кнопку отпирания/
запирания на контроллере дистанционного управления, чтобы отключить активацию противоугонной
системы.
4. Отпирание задней двери
Если замок левой передней двери будет не закрыт и если будет нажата кнопка разблокировки задней
двери, задняя дверь будет не заперта.
5. Разблокировка центрального замка
В том случае, если выключатель зажигания установлен в положение ACC ON, при нажатии центрального
контрольного переключателя блок ВСМ выполнит разблокировку центрального замка.
6. Блокировка центрального замка
В том случае, если выключатель зажигания установлен в положение ACC ON при нажатии центрального
контрольного переключателя блок ВСМ произведет блокировку центрального замка. Если включена
охранная сигнализация автомобиля, тогда ни действия по разблокировке центрального замка, ни
блокировка центрального замка не будут влиять на работу противоугонной системы.
7. Блокировка при движении автомобиля на скорости
В том случае, если замок зажигания включен и дверь водителя не заблокирована, если все двери
закрыты и скорость автомобиля более 15 км/ч, модуль ВСМ выполнит блокировку.
8. Автоматическое запирание дверей
После выполнения разблокировки при помощи PEPS (пассивный доступ и пассивный пуск) или с
помощью дистанционного контроллера, если все пять дверей закрыты и это состояние остается
неизменным, модуль ВСМ через 30 секунд выполнит блокировку.
9. Предотвращение ошибочной блокировки
Если четыре двери заблокированы при помощи блокировки центральным контроллером, тогда после
закрывания пятой двери модуль ВСМ выполнит разблокировку замков четырех дверей.
10. Разблокировка путем останова двигателя
Если работающий двигатель останавливается и замок зажигания переводится из положения ON в
положение АСС, блок ВСМ выполнит операцию разблокировки.
11. Разблокировка при столкновении
Замок зажигания установлен в положение ON или START:
Если модуль BCM получит недостоверный сигнал о столкновении, он произведет блокировку через 3
секунды; а в случае 5-кратной последовательной разблокировки модуль BCM включит верхний стопсигнал, лампу предупреждения об опасности и среднюю потолочную лампу; если модуль BCM получит
достоверный сигнал о столкновении, он произведет немедленную разблокировку; в случае 5-кратной
последовательной разблокировки модуль BCM включит верхний стоп-сигнал, лампу предупреждения
об опасности и среднюю потолочную лампу.
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Способ отмены индикации о столкновении: Перевести выключатель зажигания из положения OFF в
положение ON, чтобы выключить сигнал тормоза и лампу предупреждения об опасности.

ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ И СИГНАЛОВ
1. Лампа внутреннего освещения, средняя потолочная лампа и лампа для чтения
Способ подачи питания: При нахождении переключателя в положении DOOR, если открыта любая из
пяти дверей, блок ВСМ включит среднюю потолочную лампу и лампу для чтения на 8 минут. Если в
течение этого времени будет снова открыта любая из дверей, данный период времени будет пересчитан.
После закрывания пяти дверей и включения замка зажигания, потолочная лампа и лампа для чтения
постепенно погаснут.
После переключения переключателя зажигания из положения ON в положение OFF блок ВСМ включит
на 30 секунд потолочную лампу и лампу для чтения.
Если замок зажигания будет находиться в положении START, в случае открывания любой из пяти
дверей включится лампа внутреннего освещения, при этом задняя потолочная лампа и лампа для
чтения будут продолжать светиться. После закрывания пяти дверей и переключении переключателя
зажигания в положение START, задняя потолочная лампа и лампа для чтения погаснут.
2. Лампа подсветки
Если переключатель зажигания будет в положении OFF/ACC и будет открыта одна из четырех дверей,
блок BCM включит на 30 секунд лампу освещения приборов. Если в течение 30 секунд не произойдет
никаких изменений, лампа фонового освещения погаснет; если в течение 30 секунд будет открыта
какая-либо дверь, временной промежуток будет пересчитан.
Если переключатель зажигания находится в положении OFF/ACC и включены габаритные огни, блок
ВСМ на 30 секунд включит лампу подсветки приборов (фоновую лампу). Если в течение 30 секунд
не произойдет никаких изменений, фоновая лампа погаснет; если в течение 30 секунд будет открыта
какая-либо дверь, временной промежуток будет пересчитан.
После активации габаритных огней подсветка приборов будет уменьшена на 20 уровней. После
переключения переключателя зажигания в положение ON, лампа подсветки инструментов будет
постоянно светиться.
3. Фоновая лампа и лампа подсветки центральной консоли управления
При нахождении замка зажигания в любом положении, в случае активации габаритных огней, блок
ВСМ включит фоновую лампу и лампу подсветки центральной консоли.
4. Габаритные огни
Если переключатель зажигания находится в положении OFF, а габаритные огни и лампа подсветки
номерного знака выключены, если при этом напряжение аккумуляторной батареи выше 10,5 В и
будет включен левый указатель поворотов, блок BCM включит левый габаритный огонь; если будет
включен правый указатель поворотов, блок BCM включит правый габаритный огонь. Если напряжение
аккумуляторной батареи упадет ниже 10 В, соответствующий габаритный огонь выключится.
5. Контрольная лампа ABS
Если выключатель левого поворота будет включен менее чем на 500 мс, левый указатель поворотов
мигнет 3 раза с частотой 1,5 Гц; если будет поврежден какой-либо из передних или задних указателей
поворота, другая лампа будет мигать с удвоенной частотой.
Если выключатель правого поворота будет включен более чем на 500 мс, правый указатель поворота
мигнет 3 раза с частотой 1,5 Гц, если будет поврежден какой-либо из передних или задних указателей
поворота, другая лампа будет мигать с удвоенной частотой.
6. Дополнительная передняя противотуманная фара (опция)
Если скорость автомобиля менее 40 км/ч и выключатель зажигания находится в положении ON,
включатся габаритные огни и фары ближнего света.
При повороте автомобиля налево, если при этом рулевое колесо поворачивается более чем на 60°,
включится левая передняя противотуманная фара.
При повороте автомобиля направо, если при этом рулевое колесо поворачивается более чем на 60°,
включится правая передняя противотуманная фара.
Если лампа левого поворота будет включена более чем на 500 мс, включится левая передняя
противотуманная фара.
Если лампа правого поворота будет включена более чем на 500 мс, включится правая передняя
противотуманная фара. Если ВСМ получает сигнал переключения передачи в положение R и угол
поворота рулевого колеса составляет более 60°, включатся левая и правая передние противотуманные
фары.
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7. Стоп-сигналы
При включении переключателя торможения блок ВСМ включит стоп-сигнал; если блок ВСМ получит
сигнал медленного спуска по склону (опция), блок ВСМ включит стоп-сигнал.
Если блок ВСМ определит короткое замыкание предохранителя стоп-сигнала, блок ВСМ включит стопсигнал.
8. Стоп-сигналы
Если выключатель зажигания повернут в положение ON и скорость автомобиля превышает 50 км/ч, если
при этом приходит сигнал торможения ABS, блок BCM включит мигание левого и правого указателей
поворотов с частотой 3 Hz, при этом миганий будет как минимум 3.
9. Система дневного освещения
Если выключатель зажигания включен и двигатель работает, если при этом габаритные огни не
включаются, включатся дневные ходовые огни.
10. Автоматическое освещение
Если выключатель зажигания установлен в положение AUTO, если блок BCM получает сигнал запроса
от датчика дождя и солнечного света, блок BCM включит соответствующий габаритный огонь или фару
ближнего света.
11. «Домашнее» освещение
Если автомобиль оснащен функцией автоматического освещения, при выключении выключателя
зажигания включается система автоматического освещения и все двери блокируются, габаритные огни
и ближний свет включаются на 30 секунд.
12. Фонарь двери
При выключении выключателя зажигания и включении система автоматического освещения, если
приходит сигнал разблокировки от RLS, габаритные огни и ближний свет включатся на 30 секунд.

ВНЕШНЕЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

Если включен выключатель складывания зеркала заднего вида и блок ВСМ получает от дистанционного
контроллера или PEPS команду на разблокировку, ВСМ подаст сигнал для раскладывания зеркала
заднего вида; если блок ВСМ получает от дистанционного контроллера или PEPS команду на блокировку
блок ВСМ подаст сигнал для складывания зеркала заднего вида. Если переключатель зажигания
будет находится в положении OFF, ACC или ON и выключатель зеркала заднего вида будет выключен,
блок BCM сложит зеркало заднего вида; если выключатель зеркала заднего вида будет переведен из
положения складывания в положение раскладывания, блок BCM разложит зеркало заднего вида.

ФУНКЦИИ ПОДОГРЕВА СИДЕНЬЯ (ОПЦИЯ)

Если выключатель зажигания будет в положении ACC или ON, если напряжение аккумуляторной
батареи выше 10,5 В, тогда при нажатии выключателя подогрева сиденья сиденье будет находится
в высокотемпературном режиме; при повторном нажатии на выключатель сиденье будет в
низкотемпературном режиме; если нажать на переключатель в третий раз, функция обогрева будет
деактивирована. Время непрерывного нагрева составляет 30 минут.

Функционирование очистителя ветрового стекла

Передний стеклоочиститель имеет пять режимов, а именно: низкая скорость, высокая скорость,
циклический режим, автоматический/перемежающийся режим и положение OFF (ВЫКЛ.).
выключении зажигания.
Если включен переключатель низкой скорости, стеклоочиститель будет работать с низкой скоростью.
Если включен переключатель высокой скорости, стеклоочиститель будет работать с высокой скоростью
(при условии, что все двери закрыты).
Если включен выключатель циклического режима, блок ВСМ даст команду на выполнение цикла
очистки с низкой скоростью.
Если включен выключатель автоматического режима, стеклоочиститель будет выполнять циклы
работы с низкой скоростью. Если автоматический выключатель получает сигнал запроса от датчика
дождя, стеклоочиститель будет выполнять соответствующее действие по очистке. Автоматический
стеклоочиститель имеет 5 уровней чувствительности и интервалы времени составляют 2 с, 3 с, 4 с, 5 с
и 6 с, соответственно. Если выключатель зажигания переключается из положения ON в положение OFF
или ACC, стеклоочиститель немедленно останавливается.

РАБОТА ОМЫВАТЕЛЯ
1. Стеклоомыватель ветрового стекла
Если выключатель зажигания включен, и если выключатель переднего стеклоочистителя включен,
блок ВСМ будет посылать команду переднему стеклоочистителю и будет управлять передним
стеклоочистителем при его работе с низкой скоростью 500 мс.
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После непрерывной работы переднего стеклоочистителя в течение 15 секунд он остановится.
2. Омыватель заднего стекла
Если выключатель зажигания включен, и если выключатель заднего омывателя включен, двигатель
заднего омывателя будет работать
Если задняя дверь открыта, и если выключатель заднего омывателя включен, двигатель заднего
омывателя не будет работать.
3. Омыватель передних фар (опция)
Если выключатель зажигания включен, также включен ближний свет и выключатель переднего
омывателя включался уже 5 раз, блок ВСМ включит на 1 секунду омыватель передних фар. При
включении омывателя передних фар двигатель омывателя передних фар включится на 1 секунду.

ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА
1. Индикатор
При включенной противоугонной системе противоугонный индикатор будет мигать с длительностью
отключения 50 мс и длительностью включения 2 с.
При предварительном включении противоугонной системы индикатор противоугонной системы будет
мигать с длительностью отключения 1 с и длительностью включения 1 с.
2. Порт выгрузки
Снятие защиты осуществляется с помощью кнопки на контроллере дистанционного управления или
при помощи противоугонной системы двигателя.
3. Предварительное включение противоугонной системы
После разблокировки контроллером дистанционного управления или PEPS, автомобиль переходит
в состояние предварительного включения противоугонной системы. Это состояние продолжается в
течение 15 секунд, после чего автомобиль входит в состояние с включенной противоугонной системой.
В данном состоянии, даже в случае получения входного сигнала, охранная сигнализация не включится
и автомобиль не перейдет из предварительно включенного состояния охраны в незащищенное
состояние. Состояние включенной охранной сигнализации представляет собой состояние охраны,
обеспечиваемой различными центральными блокировками. После успешной разблокировки при помощи
PEPS или при помощи противоугонной системы двигателя, состояние изменится на незащищенное.
В защищенном состоянии при открытии одной из дверей и при повороте выключателя зажигания из
любого другого положения в положение ON или START, автомобиль перейдет в защищенное состояние.
Прозвучит звуковой сигнал, и лампа предупреждения об опасности будет мигать в течение 27 секунд,
находясь 200 мс во включенном состоянии и 200 мс в выключенном состоянии. Будет выполнено
шесть предупредительных циклов, длительность каждого цикла 27 секунд, интервал между циклами 3
секунды. При выполнении циклов, если будет устранена причина, приведшая к тревоге, подача тревоги
будет прекращена после выполнения текущего цикла; в противном случае подача тревоги прекратится
после выполнения 6 циклов подачи тревоги.

ПРИЦЕП
Если выключатель зажигания включен и блок ВСМ передает прицепу сигнал, и автомобиль находится
в состоянии «с прицепом», задний радар будет выключен.
Если блок ВСМ определит нормальную работу стоп-сигнала прицепа или лампы заднего хода, он
будет считать, что автомобиль находится в состоянии «с прицепом». При нахождении автомобиля
в состоянии «с прицепом» задняя противотуманная фара не будет включаться, если выключатель
левого или правого поворота будет включен более чем на 500 мс, при этом блок BCM включит мигание
соответствующего индикатора на приборной панели с частотой мигания 3 Гц.
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КОМПОНОВОЧНАЯ СХЕМА



1.

Контроллер блока BCM
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ДИАГНОСТИКА И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
БЛОК-СХЕМА СИСТЕМЫ

Аккумуляторная
батарея

Защита от высокого
давления (Примечание 1)

$ -
Питание зажигания

$ -
Питание 1

$ -

%3

%3

Питание 3

$ -
Питание 4

$ -

-

Стеклоомыватель ветрового стекла

3

%3

%3

%3

-
3

%3
3

Реле IGN2

ACC (АККУМ.)-Relay (Реле)-FB

Положение педали тормоза
Выключатель габаритных огней

-
-

3

%32/

-

-
-

,'+:8

-

./

-
Макс. 200 мA@12В

Разблокировка суперзамка
(резерв)

3

%3

-

Дистанционное открытие багажника

Разблокировка багажника

Макс. 5,5 A

,'+:8

,'+

3

%3

,'+:8

-
%3

Муфта синхронизатора
передачи З. Х.

,'+

3

Макс. 6 A 72 Вт

-
6. Теплообменник

%3

Обогрев сиденья переднего
пассажира (высокая
температура)

выс.

1) Теплообменник

низк.

Обогрев сиденья переднего
пассажира (низкая температура)

3
-

Вход диагностики левого
переднего указателя поворотов

-

Вход диагностики правого
переднего указателя поворотов

-

Переключатель обогрева
сиденья водителя

-

,'+

%3

-

3

Зеркало заднего вида сложено

Выход складывания зеркала
заднего вида

Макс. 1,2 A
14,4 Вт

-
,'+

Зеркало заднего вида разложено

%3

Выход раскладывания зеркала
заднего вида

3

,'/

Обогрев сиденья водителя
(высокая температура)

-
%3

Переключатель обогрева сиденья
переднего пассажира

3

Рем. безоп. (водителя)

выс.

Макс. 6 A 72 Вт

-

,'/

низк.

Обогрев сиденья водителя
(низкая температура)

Наружное зеркало со стороны водителя

Конц. выключатель
задней. бок. двери

-

Все двери

Все двери

./

3

,'+:8

Максимальный ток
менее 2,75 А/двигатель

Макс. 11 A

Макс. 11 A

Питание 6
Реле IGN1

Омыватель заднего стекла

-

Замки всех дверей

Питание 5

$ -

30 Вт

3

Замки всех дверей

3

Стеклоомыватель
ветрового стекла

Макс. 4 A

-

Омыватель заднего стекла

3

Питание 2

$ -

3

,'/:8
Фонарь Лампа подсветки
двери
простр. для ног

Переключатель задней двери
Блокировка главного выключателя
центрального замка
Разблокировка главного выключателя
центрального замка

./

3Вт*4
-

,'/:8
%32/3:0

-

Макс. 24,1 Вт

,'/:8

10 Вт

-
Двери

Вкл.

Выкл.

Двери Выкл.

2.1 Вт

3 Задний светильник
Противотуманная фара

Вкл.

5Вт
Выключатель запирания/отпирания
замка перед. пасс. двери
Примечание: 2

-

3Вт

,'/:8

32+3

-

Левый поворот

21Вт

Макс. 6 A

Главный 21 Вт + боковой 5 Вт

Левый указатель
поворотов прицепа

5Вт
"Масса" выключателя блокировки
левой передней двери
Примечание: 3

Переключатель состояния
капота двигателя

-

-

3Вт

,$*1'

32+3

-

21Вт

Макс. 6 A

Главный 21 Вт + боковой 5 Вт

,'/:8

Выход лампы
правого поворота

Правый указатель
поворотов прицепа
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Выключатель левого
указателя поворотов
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-

,'/:8
32+3:0

-

Лампа подсветки и фоновая
лампа

Макс. 1,5 мA@12В

Выключатель правого
указателя поворотов

-

,'/:8
32+3:0

-

Опережение зажигания

Макс. 0,5 мA@12В

Выключатель лампы
предупреждения об опасности

-

,'/:8

32+3

-

10Вт
Верхний стоп-сигнал

Макс. 833 мA

Выключатель состояния левой
передней двери

-

32+

%32+3
Выключатель состояния
правой передней двери

-

-

,'/:8
-
21Вт*3

,'/:8
32+3

-

Стоп-сигнал прицепа

Макс. 5,25 A

Выключатель состояния левой
задней двери

-

1Вт*2

,'/:8
32+3

-
Макс. 1 A

Выключатель состояния
правой задней двери

-

Датчик стояночного тормоза

-

-

5Вт*2
Лампа номерного знака
прицепа

,'/:8
32+3

Выключатель состояния
задней двери

,'/:8

32+3

-

5Вт

Макс. 0,42 A

-

5Вт

Макс. 0,42 A

-

,'/

32+3

35Вт

Переключатель переднего
стеклоочистителя циклическая работа
Переключатель переднего
стеклоочистителя - низкая
скорость
Переключатель переднего
стеклоочистителя - высокая
скорость
Передний стеклоочиститель автоматическая
перемежающаяся работа

-

-
-

-

Выключатель заднего
омывателя

-

,'/

32+3
,'/

Выключатель дальнего света
фар

-

-

Правый габаритный огонь
прицепа

Левый дневной ходовой огонь

4.2Вт Светодиод
Правый дневной ходовой огонь

Макс. 350 мA

-

Стоп-сигналы

Макс. 3,5 A

21Вт*2
-

Фонарь заднего хода прицепа

,'/:8

32+3:0

-

Левый габаритный огонь
прицепа

4.2Вт Светодиод

Макс. 3,5 A

-

Вход выключателя AVH 1

-
Макс. 350 мA

,'/
32+3

Выключатель габаритных
огней

Правый задний габаритный
огонь

21Вт*2

,'/
32+3

-

Макс. 3,75 A

35Вт

,'/

Левый задний габаритный
огонь

-

,'/

32+3

Выключатель омывателя
ветрового стекла

Выключатель омывателя
передних фар

5Вт*2

,'/

32+3
-

Правый передний габаритный
огонь

-
Макс. 3,75 A

Сигнал останова переднего
стеклоочистителя

Левый передний габаритный
огонь

,'/
5Вт*2

Переключатель складывания
зеркала заднего вида

Фонарь освещения регистр.
знака

-

55Вт

Макс. 4,6 A

,'/:8

32+3:0
,'/:8

-

55Вт

Макс. 4,6 A

Левая передняя
противотуманная фара

Правая передняя
противотуманная фара

21Вт*2
32+3
Вход выключателя AVH 2

-

,'/:8

-
Макс. 3,5 A

Задний противотуманный
фонарь
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21Вт*2

Выключатель задних
противотуманных фонарей

-

Выключатель передних
противотуманных фар

-

Переключатель регулировки
освещения фоновой лампы

-

Переключатель регулировки
освещения фоновой лампы

-

32+3
,'/

-

Стоп-сигналы

Макс. 3.5A

,'/
./

./

,'/
%32/
Питание выключено

,'/

-
Макс. 200 мA@12В

+6

./

Реле питания переднего
стеклоочистителя

/6
Резерв

.

-

,$:8

%32/
Высокая скорость
вентилятора



-

Реле высокой скорости
работы переднего стеклоочистителя
Макс. 200 мA@12В
Сигнал останова переднего стеклоочистителя - Заземлен
в нерабочем состоянии
Сигнал останова переднего стеклоочистителя - подвешен
в рабочем состоянии



.

%32/

./

-

Индикатор противоугонной системы

Макс. 200 мA@12В

.

-

Регулировка перемежающейся
работы переднего
стеклоочистителя

-

,$*1'

,$

./
%32/

-

Задний противотуманный
фонарь прицепа

Макс. 200 мA@12В

-

Подушка безопасности

21Вт*2

,$*1'

./
Разблокировка
столкновений

Датчик давления

$%0

-

%32/

,3:0

-

Реле звукового сигнала

Макс.
200 мA@12В

-

Условия подачи
электропитания 1

-

Условия подачи
электропитания 2

-

"Масса" ВСМ

-

./

Приемник
FSK 433.92МГц

%32/

-

Реле стеклоомывателя
заднего стекла

Макс. 200 мA@12В

./

3*
%32/

-

Реле ближнего/дальнего
света фар

Макс. 200 мA@12В

3*
./
%32/
%*

Реле ближнего/дальнего
света фар

-
Макс. 200 мA@12В

-
-

HS_CAN@250 кбит/с
Связь по шине CAN

/,1
-

&$1/

-
-

55Вт*2

&$1+

LIN2.0@19.2 кбит/с
Шина LIN

Примечания:
• Примечание 1: Защита высокого давления при 35 В длится 400 мс.
• Примечание 2: Несколько входов переключателей, если нет суперзамка. Если выключатель
левой передней двери замкнут, замок двери будет не заперт; если переключатель разомкнут,
замок двери будет заперт.
• Примечание 3: Аналоговый количественный вход, если есть функция суперзамка. 0 Ом:
закрывание суперзамка; 8,25 кОм: отпирание центрального замка; 1,86 кОм: запирание
центрального замка.
• O-H(-P): Выход, Верх - сторона водителя (Питание=Большой ток)
• O-L(-P): Выход, Низ - сторона водителя (Питание=Большой ток)
• I—► Вход, аналоговый
• I-D-L: Вход, Цифровой, Активный Низкий
• I-D-H: Вход, Цифровой, Активный Высокий
• -WU: A Датчики активации
• -R: Подъем-Край Активизация Вход
• -F: Опускание-Край Активизация Вход
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ АНАЛОГОВОЙ ВЕЛИЧИНЫ

54 18
72 36

54 18
72 36

J2

9

J1

1

J3

16 8
55 19
37 1

55 19
37 1

9

1

J4

16 8
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Контакт ВСМ

Тип входа/
выхода

Описание товаров

J1-01

Запасной

Не используется

J1-02

Правый дневной ходовой огонь

O-H(-P):

J1-03

Левый дневной ходовой огонь

высокое давление

J1-04

Запасной

Не используется

J1-05

Диагностический вход левого указателя поворотов

I-D-H

J1-06

Диагностический вход правого указателя поворотов

I-D-H

J1-07

Регулировка лампы фонового освещения +

I-D-L

J1-08

Выключатель обогрева сиденья водителя

I-D-L

J1-09

Выключатель освещения - "масса"

I-D-L-WU

J1-10

Выключатель запирания/отпирания замка водительской
I-A-WU
двери

J1-11

Разблокировка главного центрального замка

I-D-L-WU

J1-12

Блокировка главного центрального замка

I-D-L-WU

J1-13

Сигнал столкновения

I-PWM

J1-14

Переключатель складывания зеркала заднего вида

I-D-L

J1-15

Запасной

Не используется)

J1-16

Складывание зеркала заднего вида

Главное реле
питания

J1-18

Раскладывание зеркала заднего вида

Реле стартера

J1-19

Запасной

Не используется

J1-20

Запасной

Не используется

J1-22

Высокая скорость, шина CAN, низк.

Comm-WU

J1-24

Запасной

Не используется

J1-26

Левый передний габаритный огонь

O-H

J1-29

Правый передний габаритный огонь

O-H

J1-31

Запасной

Не используется

J1-33

Запасной

Не используется

J1-35

Запасной

Не используется

J1-36

Запасной

Не используется

J1-37

Запасной

Не используется

J1-38

Запасной

Не используется

J1-40

Высокая скорость, шина CAN, высок.

Comm-WU

J1-42

Запасной

Не используется

J1-44

"Масса" ВСМ

"Масса"

J1-47

"Масса" центрального замка

"Масса"

J1-49

Запасной

Не используется

J1-51

Запасной

Не используется

J1-53

Запасной

Не используется

J1-54

Запасной

Не используется

13-12

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ

Контакт ВСМ

Тип входа/
выхода

Описание товаров

J1-55

Напряжение замка зажигания

O-H-PWM

J1-56

Индикатор противоугонной системы

O-L

J1-57

Запасной

Не используется

J1-58

Переключатели обогрева передних сидений

I-D-L

J1-59

Выключатель задних противотуманных фонарей

I-D-L

J1-60

Запасной

высокое давление

J1-61

Выключатель передних противотуманных фар

I-D-L

J1-62

Верхний стоп-сигнал

высокое давление

J1-63

Запасной

O-H

J1-64

Запасной

Не используется

J1-65

Фонарь освещения регистр. знака

O-H-P

J1-66

Запасной

Не используется

J1-67

Запасной

Не используется

J1-68

Запасной

Не используется

J1-69

Запасной

Не используется

J1-70

Запасной

Не используется

J1-71

Лампа подсветки и фоновая лампа

O-H-PWM

J1-72

Запасной

Не используется

J2-01

Выключатель дальнего света фар

I-D-L-WU

J2-02

Переключатель режимов

I-D-L-WU

J2-03

Выключатель омывателя передних фар

I-D-L

J2-04

Запасной

Не используется

J2-05

Запасной

Не используется

J2-06

Запасной

Не используется

J2-07

31 Выключатель сигнальной лампы

I-D-H-WU

J2-08

Регулировка лампы фонового освещения -

I-D-L

J2-09

Активация реле ACC

I-D-H-WU

J2-10

Обратная связь реле IGN2

I-D-H-WU

J2-11

Обратная связь реле IGN1

I-D-H-WU

J2-12

Переключатель переднего стеклоочистителя - высокая
I-D-L
скорость

J2-13

Реле питания переднего стеклоочистителя

O-L

J2-14

Реле высокой скорости работы переднего стеклоочистителя

O-L

J2-15

Задний противотуманный фонарь прицепа

O-L

J2-16

Запасной

Не используется

J2-17

Реле ближнего/дальнего света фар

O-L

J2-18

Запасной

Не используется

J2-19

"Масса" переключателя чувствительности стеклоочистителя

Опорная
поверхность
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Контакт ВСМ

Тип входа/
выхода

Описание товаров

J2-20

Выключатель освещения - "масса"

I-D-L-WU

J2-22

Стеклоомыватель ветрового стекла

I-D-L

J2-24

Выключатель переднего стеклоочистителя - автоматика

I-D-L

J2-26

Выключатель заднего омывателя

I-D-L

J2-29

Запасной

Не используется

J2-31

Переключатель переднего стеклоочистителя - низкая
I-D-L
скорость

J2-33

Реле звукового сигнала

O-L

J2-35

Реле разблокировки суперзамка

O-L

J2-36

Запасной

Не используется

J2-37

LIN1

Comm-WU

J2-38

Запасной

Не используется

J2-40

Запасной

Не используется

J2-42

Выключатель состояния левой задней двери

I-D-L-WU

J2-44

Выключатель состояния правой задней двери

I-D-L-WU

J2-47

Выключатель состояния задней двери

I-D-L-WU

J2-49

Трос стояночного тормоза

I-D-L

J2-51

Реле ближнего/дальнего света фар

O-L

J2-53

Реле ближнего/дальнего света фар

O-L

J2-54

Запасной

Не используется

J2-55

Высокая скорость, шина CAN, высок.

Comm-WU

J2-56

Высокая скорость, шина CAN, низк.

Comm-WU

J2-57

Запасной

Не используется

J2-58

Запасной

Не используется

J2-59

Выключатель состояния правой передней двери

I-D-L-WU

J2-60

Выключатель состояния левой передней двери

I-D-L-WU

J2-61

Выключатель лампы предупреждения об опасности

I-D-L-WU

J2-62

Выключатель правого указателя поворотов

I-D-L-WU

J2-63

Выключатель левого указателя поворотов

I-D-L-WU

J2-64

Сигнал останова переднего стеклоочистителя

I-D-L

J2-65

Переключатель состояния капота двигателя

I-D-L-WU

J2-66

Запасной

Не используется

J2-67

Запасной

Не используется

J2-68

Ре г у л и р о в к а п е р е м е ж а ю щ е й с я р а б о т ы п е р е д н е г о
I-A
стеклоочистителя

J2-69

6. Выключатель огней заднего хода

I-D-H

J2-70

Конц. выключатель задней. бок. двери

I-D-L-WU

J2-71

Обратная связь предохранителя педали тормоза

I-D-H

J2-72

Антенна

Comm-WU

13-14

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ

Контакт ВСМ

Описание товаров

Тип входа/
выхода

J3-01

Запасной

Не используется

J3-02

Запасной

Не используется

J3-03

Условия подачи электропитания

Питание

J3-04

Подогрев сиденья переднего пассажира (высок.)

Реле компр.
кондиц.

J3-05

Подогрев сиденья переднего пассажира (низк.)

Реле PTC1

J3-06

Подогрев сиденья водителя (высок.)

Реле
стеклоочистителя

J3-07

Подогрев сиденья водителя (низк.)

Реле PTC

J3-08

- Индикатор заднего хода:

высокое давление

J3-09

Разъем подачи электропитания

Питание

J3-10

Стоп-сигналы

высокое давление

J3-11

Лампы внутренних световых приборов

O-L-PWM

J3-12

"Масса" питания 1

Опорная
поверхность

J3-13

Указатели левого поворота

высокое давление

J3-14

Указатели правого поворота

высокое давление

J3-15

Условия подачи электропитания

Power

J3-16

Стоп-сигналы

высокое давление

J4-01

Разъем подачи электропитания

Питание

J4-02

Левый задний габаритный огонь

высокое давление

J4-03

Разблокировка багажника

Реле компр.

J4-04

Омыватель заднего стекла

Реле компр.
кондиц.

J4-05

Стеклоомыватель ветрового стекла

Реле форсунок

J4-06

Разъем подачи электропитания

Питание

J4-07

ЗАМКИ ВСЕХ ДВЕРЕЙ

Реле вентил.
сист. охл.

J4-08

Все двери

Реле стартера

J4-09

"Масса" питания 2

Опорная
поверхность

J4-10

Правый задний габаритный огонь

O-H-P

J4-11

Питание зажигания

Питание

J4-12

Правая передняя противотуманная фара

O-H-PWM

J4-13

Стоп-сигналы

O-H-P

J4-14

Линии подачи электропитания

Питание

J4-15

Левая передняя противотуманная фара

O-H-PWM

J4-16

Задний противотуманный фонарь

O-H-P

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ
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ТАБЛИЦА КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Код
неисправности

Значение кода неисправности
(определение)

Значение кода неисправности (англ.)

U110017

- Чрезмерное падение давления
на топливной рампе.

Напряжение АКБ слишком высокое

U110116

Недостаточный нагрев
охлаждающей жидкости

Недостаточный нагрев
охлаждающей жидкости

U016487

Потеря узла АС

Потеря узла АС

U014687

Потеря узла GW

Потеря узла GW

U100287

Потеря узла PEPS

Потеря узла PEPS

U001988

Отключение шины CAN

Отключение шины HS

U150887

Истекло время кадра отклика модуля RPAS

Истекло время кадра отклика модуля RPAS

U150A87

Истекло время кадра отклика модуля RLS

Истекло время кадра отклика модуля RLS

B140041

НЕИСПРАВНОСТЬ ЭЛЕКТРОННОГО
БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ (ECU) - мигает

НЕИСПРАВНОСТЬ ЭЛЕКТРОННОГО
БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ (ECU) - мигает

B140141

НЕИСПРАВНОСТЬ ECU-EEPROM

НЕИСПРАВНОСТЬ ECU-EEPROM

B140218

Светодиод неисправности правого
указателя поворотов

Светодиод неисправности правого
указателя поворотов

B140313

Разомкнута цепь правого указателя поворотов Разомкнута цепь правого указателя поворотов

B140411

Перегрузка или короткое замыкание на
"массу" правого указателя поворотов

Перегрузка или короткое замыкание на
"массу" правого указателя поворотов

B140518

Неисправность лампы правого
указателя поворотов

Неисправность лампы правого
указателя поворотов

B140618

Неисправность светодиода
левого указателя поворотов

Неисправность светодиода
левого указателя поворотов

B140713

Разомкнута цепь левого указателя поворотов Разомкнута цепь левого указателя поворотов

B140811

Цепь левого указателя поворотов
перегружена или замкнута на "массу"

Цепь левого указателя поворотов
перегружена или замкнута на "массу"

B140918

Неисправна лампа левого
указателя поворотов

Неисправна лампа левого
указателя поворотов

B140B12

Короткое замыкание или перегрузка в
системе внутреннего освещения PWM

Короткое замыкание или перегрузка в
системе внутреннего освещения PWM

B140D13

Цепь системы фонового освещения
разомкнута или замкнута на цепь питания

Цепь системы фонового освещения
разомкнута или замкнута на цепь питания

B140F11

Система фонового освещения
перегружена или замкнута на "массу"

Система фонового освещения
перегружена или замкнута на "массу"

B141013

Цепь системы стоп-сигнала разомкнута
или замкнута на цепь питания

Цепь системы стоп-сигнала разомкнута
или замкнута на цепь питания

B141211

Переключатель индикации пуска и останова
перегружен или замкнут на "массу"

Переключатель индикации пуска и останова
перегружен или замкнут на "массу"

B141313

Разомкнута цепь левого стоп-сигнала

Разомкнута цепь левого стоп-сигнала

B141511

Цепь левого стоп-сигнала перегружена
или замкнута на "массу"

Цепь левого стоп-сигнала перегружена
или замкнута на "массу"

B141613

Разомкнута цепь правого стоп-сигнала

Разомкнута цепь правого стоп-сигнала

B141811

Цепь правого стоп-сигнала перегружена
или замкнута на "массу"

Цепь правого стоп-сигнала перегружена
или замкнута на "массу"

B141913

Разомкнута цепь верхнего стоп-сигнала

Разомкнута цепь верхнего стоп-сигнала

13-16
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ
Значение кода неисправности
(определение)

Значение кода неисправности (англ.)

B141A11

Цепь верхнерасположенного стоп-сигнала
перегружена или замкнута на "массу!

Цепь верхнерасположенного стоп-сигнала
перегружена или замкнута на "массу!

B141F18

Неисправность лампы стоп-сигнала прицепа Неисправность лампы стоп-сигнала прицепа

B142013

Разомкнута цепь стоп-сигнала прицепа

Разомкнута цепь стоп-сигнала прицепа

B142111

Перегрузка или замыкание на "массу"
цепи стоп-сигнала прицепа

Перегрузка или замыкание на "массу"
цепи стоп-сигнала прицепа

B142313

Разомкнута цепь лампы номерного знака

Разомкнута цепь лампы номерного знака

B142411

Перегрузка или замыкание на
"массу" лампы номерного знака

Перегрузка или замыкание на
"массу" лампы номерного знака

B142518

Неисправность лампы номерного знака

Неисправность лампы номерного знака

B142613

Цепь заднего левого габаритного огня
разомкнута или замкнута на цепь питания

Цепь заднего левого габаритного огня
разомкнута или замкнута на цепь питания

B142711

Цепь заднего левого габаритного огня
замкнута на "массу" или перегружена

Цепь заднего левого габаритного огня
замкнута на "массу" или перегружена

B142813

Цепь заднего правого габаритного огня
разомкнута или замкнута на цепь питания

Цепь заднего правого габаритного огня
разомкнута или замкнута на цепь питания

B143011

Цепь правого левого габаритного огня
замкнута на "массу" или перегружена

Цепь правого левого габаритного огня
замкнута на "массу" или перегружена

B144613

Цепь правого дневного ходового огня
разомкнута или замкнута на цепь питания

Цепь правого дневного ходового огня
разомкнута или замкнута на цепь питания

B144811

Цепь правого дневного ходового огня
перегружена или замкнута на "массу"

Цепь правого дневного ходового огня
перегружена или замкнута на "массу"

B144913

Цепь левого дневного ходового огня
разомкнута или замкнута на цепь питания

Цепь левого дневного ходового огня
разомкнута или замкнута на цепь питания

B144B11

Цепь левого дневного ходового огня
перегружена или замкнута на "массу"

Цепь левого дневного ходового огня
перегружена или замкнута на "массу"

B144C18

Неисправна лампа (21 Вт)
заднего хода прицепа.

Неисправна лампа (21 Вт)
заднего хода прицепа.

B144D13

Разорвана цепь лампы заднего хода

Разорвана цепь лампы заднего хода

B144E11

Цепь лампы заднего хода перегружена
или замкнута на "массу"

Цепь лампы заднего хода перегружена
или замкнута на "массу"

B144F18

Неисправна лампа (21 Вт)
заднего хода прицепа.

Неисправна лампа (21 Вт)
заднего хода прицепа.

B145013

Разорвана цепь лампы заднего хода прицепа Разорвана цепь лампы заднего хода прицепа

B145111

Цепь лампы заднего хода прицепа
перегружена или замкнута на "массу"

Цепь лампы заднего хода прицепа
перегружена или замкнута на "массу"

B145213

Разорвана цепь передней левой
противотуманной фары

Разорвана цепь передней левой
противотуманной фары

B145311

Цепь передней левой противотуманной
фары перегружена или замкнута на "массу"

Цепь передней левой противотуманной
фары перегружена или замкнута на "массу"

B145413

Разорвана цепь передней правой
противотуманной фары

Разорвана цепь передней правой
противотуманной фары

B145511

Цепь передней правой противотуманной
фары перегружена или замкнута на "массу"

Цепь передней правой противотуманной
фары перегружена или замкнута на "массу"

B145618

Неисправна лампа заднего
противотуманного фонаря

Неисправна лампа заднего
противотуманного фонаря

B145713

Разорвана цепь заднего
противотуманного фонаря

Разорвана цепь заднего
противотуманного фонаря

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ
Код
неисправности

Значение кода неисправности
(определение)
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Значение кода неисправности (англ.)

B145811

Цепь заднего противотуманного фонаря
перегружена или замкнута на "массу"

Цепь заднего противотуманного фонаря
перегружена или замкнута на "массу"

B145918

Неисправна лампа заднего
противотуманного фонаря прицепа

Неисправна лампа заднего
противотуманного фонаря прицепа

B145A13

Разорвана цепь лампы заднего
противотуманного фонаря прицепа

Разорвана цепь лампы заднего
противотуманного фонаря прицепа

B145B11

Цепь лампы заднего противотуманного
фонаря прицепа перегружена
или замкнута на "массу"

Цепь лампы заднего противотуманного
фонаря прицепа перегружена
или замкнута на "массу"

B145C12

Цепь реле питания переднего
стеклоочистителя закорочена
на аккумуляторную батарею

Цепь реле питания переднего
стеклоочистителя закорочена
на аккумуляторную батарею

B145D11

Цепь реле питания переднего
стеклоочистителя закорочена
на "массу" или разомкнута

Цепь реле питания переднего
стеклоочистителя закорочена
на "массу" или разомкнута

B145F12

Цепь реле скорости ВЫС./НИЗК.
переднего стеклоочистителя закорочена
на аккумуляторную батарею

Цепь реле скорости ВЫС./НИЗК.
переднего стеклоочистителя закорочена
на аккумуляторную батарею

B146011

Цепь реле скорости ВЫС./НИЗК.
переднего стеклоочистителя закорочена
на "массу" или разомкнута

Цепь реле скорости ВЫС./НИЗК.
переднего стеклоочистителя закорочена
на "массу" или разомкнута

B146212

Цепь реле гудка закорочена
на аккумуляторную батарею

Цепь реле гудка закорочена
на аккумуляторную батарею

B146311

Цепь реле гудка закорочена
на "массу" или разомкнута

Цепь реле гудка закорочена
на "массу" или разомкнута

B146512

Цепь реле стеклоочистителей передних фар Цепь реле стеклоочистителей передних фар
закорочена на аккумуляторную батарею
закорочена на аккумуляторную батарею

B146611

Цепь реле стеклоочистителей передних
фар закорочена на "массу" или разомкнута

Цепь реле стеклоочистителей передних
фар закорочена на "массу" или разомкнута

B146812

КЗ клапана задней оси на АКБ

Цепь реле дальнего света закорочена
на аккумуляторную батарею

B146911

Цепь реле дальнего света закорочена
на "массу" или разомкнута

Цепь реле дальнего света закорочена
на "массу" или разомкнута

B146B12

Замыкание на питание в цепи э/м клапана
понижающей передачи (UD VFS)

Цепь реле ближнего света закорочена
на аккумуляторную батарею

B146C11

Цепь реле ближнего света закорочена
на "массу" или разомкнута

Цепь реле ближнего света закорочена
на "массу" или разомкнута

B147111

Цепь LIN I закорочена на "массу"

Цепь LIN I закорочена на "массу"

B148A04

Ошибка радара

Ошибка радара

B148B01

Неисправность в схеме радара

Неисправность в схеме радара

B148C01

Неисправность светового датчика радара

Неисправность светового датчика радара

B148D01

Индикация температуры наружного воздуха

Сигнал температуры охлаждающей жидкости

B148E01

Неисправность по оптической
инициализации радара

Неисправность по оптической
инициализации радара

B148F01

НЕИСПРАВНОСТЬ В ЦЕПИ ПИТАНИЯ ECU

НЕИСПРАВНОСТЬ В ЦЕПИ ПИТАНИЯ ECU

B149404

Ошибка отклика RPAS

Ошибка отклика RPAS

B149501

Ошибка RPAS ROR

Ошибка RPAS ROR

B149601

Ошибка RPAS RMR

Ошибка RPAS RMR

B149701

Ошибка RPAS RML

Ошибка RPAS RML

13-18
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ
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B149801

Ошибка RPAS ROL

Ошибка RPAS ROL

B149901

Низкое напряжение питания RPAS

Низкое напряжение питания RPAS

B149A01

Высокое напряжение питания RPAS

Высокое напряжение питания RPAS

B14CA02

Низкое давление в передней левой шине

Низкое давление в передней левой шине

B14CB02

Низкое давление в передней правой шине

Низкое давление в передней правой шине

B14CC02

Низкое давление в задней левой шине

Низкое давление в задней левой шине

B14CD02

Низкое давление в задней правой шине

Низкое давление в задней правой шине

B14CE02

Высокое давление в передней левой шине

Высокое давление в передней левой шине

B14CF02

Высокое давление в передней правой шине

Высокое давление в передней правой шине

B14D002

Высокое давление в задней левой шине

Высокое давление в задней левой шине

B14D102

Высокое давление в задней правой шине

Высокое давление в задней правой шине

B14D602

Высокая температура передней левой шины Высокая температура передней левой шины

B14D702

Высокая температура передней правой шины Высокая температура передней правой шины

B14D802

Высокая температура задней левой шины

Высокая температура задней левой шины

B14D902

Высокая температура задней правой шины

Высокая температура задней правой шины

B14DA96

Потеря сигнала от датчика
передней левой шины

Потеря сигнала от датчика
передней левой шины

B14DB96

Потеря сигнала от датчика
передней правой шины

Потеря сигнала от датчика
передней правой шины

B14DC96

Потеря сигнала от датчика
задней левой шины

Потеря сигнала от датчика
задней левой шины

B14DD96

Потеря сигнала от датчика
задней правой шины

Потеря сигнала от датчика
задней правой шины

B14DE96

Ошибка сигнала датчика давления
в топливной рампе

Ошибка сигнала датчика давления
в топливной рампе

B14DF96

Прерывистый сигнал в цепи датчика
управляющего давления форсунки

Прерывистый сигнал в цепи датчика
управляющего давления форсунки

B14E096

Ошибка сигнала датчика давления
в топливной рампе

Прерывистый сигнал в цепи датчика
управляющего давления форсунки

B14E196

Высокий уровень сигнала в цепи датчика
управляющего давления форсунки

Прерывистый сигнал в цепи датчика
управляющего давления форсунки

B14E255

Не обучен датчик давления
передней левой шины

Не обучен датчик давления
передней левой шины

B14E355

Не обучен датчик давления
передней правой шины

Не обучен датчик давления
передней правой шины

B14E455

Не обучен датчик давления
задней левой шины

Не обучен датчик давления
задней левой шины

B14E555

Не обучен датчик давления
задней правой шины

Не обучен датчик давления
задней правой шины

B14E616

Низкое давление питания ВСМ (батарея)

Низкое давление питания ВСМ (батарея)

B14E717

Высокое давление питания ВСМ (батарея)

Высокое давление питания ВСМ (батарея)

B14E816

Низкое давление питания Р2 (батарея)

Низкое давление питания Р2 (батарея)

B14E917

Высокое давление питания Р2 (батарея)

Высокое давление питания Р2 (батарея)

B14EA62

После столкновения искажена форма
входного сигнала или форма волны

После столкновения искажена форма
входного сигнала или форма волны

B14EC01

Неисправность запирания 4 дверей

Неисправность запирания 4 дверей

B14ED01

Неисправность отпирания 4 дверей

Неисправность отпирания 4 дверей

B14ED41

Ошибка KAM

Ошибка KAM

U001986

Ошибка шины CAN

Ошибка шины CAN
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ПРОЦЕДУРА РЕМОНТА
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТ. КУЗОВА (BCM)
Снятие

1. Отсоедините "отрицательный" провод
аккумуляторной батареи
2. Переместите рычаг селектора в другие
положения.
3. Вытянуть жгут проводов контроллера кузова
автомобиля с четырьмя разъемами
Важно:
• Нет необходимости снимать какие-либо
детали на периферии. Вставить или
протянуть разъем через сцепление;
эту операцию следует выполнять с
осторожностью, чтобы не поцарапать
детали.
4. Снять 3 болта крепления, снять контроллер
кузова автомобиля.
Момент затяжки: (6±1) Н·м

Установка

Установка производится в порядке обратном снятию.
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ШЛЮЗ

ВВЕДЕНИЕ

Бортовой контроллер шлюза является основным устройством управления обменом информации
между электронными модулями автомобиля, такими как ABS, приборы и ВСМ. К его главным
функциям относятся следующие:
1. Для получения и передачи сигналов и отчетов от электронного блока управления в реальном
времени.
2. Для управления и координирования «пробуждением», нормальной работой и «засыпанием»
системы шин.
3. Для контроля неисправностей в системе шин и состояния коммуникации всех электронных блоков
управления, для записи и сохранения кодов неисправностей.
Шлюз располагается под приборной панелью и рассчитан для использования шин с технологией
CAN или LIN. См. ил., приведенную ниже. Шлюз оснащен тремя подсистемами шин CAN:
подсистемой РТ (500 кбит в секунду), подсистемой Body (Кузов) (250 кбит в секунду) и подсистемой
диагностики (500 кбит в секунду). После подключения прибора диагностики шлюз может выполнять
конфигурирование в режиме offline и обеспечивать функции диагностики.

TCU

Nextrac

ABS\ESP

ECM

SAS

EPS

RVC

ALS
ABM

PT CAN

CAN кузова

IP

GW

Diag CAN
Интерфейс тестера

AC

CD\MP5

PEPS

ESCL

BCM
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СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ



1. Контроллер шлюза
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КУЗОВ И ДНИЩЕ
КПД

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Поз.
Рабочее напряжение EMS

6,5 В - 26 В

Высокое напряжение АКБ

9 В - 16 В

Номинальный ток/ напряжение

13,5 В ± 0,5 В

Рабочий ток первичной обмотки

Менее 120 мА

Постоянный ток

Менее 1 мА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ АНАЛОГОВОЙ ВЕЛИЧИНЫ

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Контакт

Цвет разъема: черный
Цвет разъема со стороны
жгута проводов: черный

Описание

Назначение

1

Body_CAN: CAN_H

Шина P-CAN HIGH

2

PT_CAN: CAN_H

Шина P-CAN HIGH

3

Норм. замкн.

Резерв

4

Норм. замкн.

Резерв

5

Норм. замкн.

Резерв

6

Diag_CAN: CAN_H

Шина B-CAN High

7

Норм. замкн.

Резерв

8

Норм. замкн.

Резерв

9

Норм. замкн.

Резерв

10

Норм. замкн.

Резерв

11

Body_CAN: CAN_L

Шина P-CAN LOW

12

PT_CAN: CAN_L

Линия CAN LOW

13

Норм. замкн.

Резерв

14

Норм. замкн.

Резерв

15

Норм. замкн.

Резерв

16

Diag_CAN: CAN_L

Шина P-CAN LOW

17

Норм. замкн.

Резерв

18

KL15

Положительный полюс питания KL15

19

KL30

Положительный полюс аккумуляторной батареи

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ

Контакт
20

Описание

Назначение
Замыкание "отрицательного"
контакта э/м клапана 26

KL31

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

Отрегулировать давление

Проанализировать и записать симптом неисправности
и условия движения или действия

Считать код неисправности

Есть код
неисправности
Идентифицировать
причину при помощи
Таблицы кодов
неисправностей

Нет кода
неисправности

Для часто встречающихся
неисправностей
идентифицировать причину
при помощи Таблицы
диагностики неисправностей

Включить питание несколько раз, чтобы
подтвердить считывание кода неисправности

Совместите продольную плоскость симметрии
автомобиля с линией на листе бумаги,
являющейся проекцией этой плоскости
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ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Симптом неисправности

Проверить соединения CAN-шины

Назначение
контактов
разъема

Порт погрузки

Нет коммуникации по всем
портам CAN
шлюза

Питание, подключение проводов или неисправность аппаратных средств

Устранение неисправности
1. Проверить напряжение аккумуляторной батареи и напряжение питания устройств.
2. Проверить правильность и надежность подключения
разъемов и жгутов проводов шлюза.
3. Проверить соединение шины CAN со шлюзом.
4. Заменить шлюз

1. Проверить сигнал источника или наличие неисправности
при отчете электронного блока управления.
2. Проверить наличие короткого замыкания или поломки
В шине CAN
Во время комшины CAN.
имеется неисИмеется ошибка
муникации
правность, слиш- 3. При помощи устройства контроля шины CAN проверить
или пропуск кадра пришел непракоммуникацию по шине и возможное наличие ошибок в
ком большая
во время передачи вильный кадр
системе шин. Например, если Busoff или передача отчета
нагрузка шины
рапорта о коммуили время пеили повреждено электронного блока управления не в норме, значит коникации
редачи отчета
эффициент нагрузки шины слишком велик. Для проверки
оборудование
неправильное
Busoff и Global DTC может использоваться диагностический
шины CAN
сервис $19.
4. Заменить шлюз
Неправильный
код конфигураВ течение
ции системы,
коммуникации отсутствует
отчет или сиг- источник элекнал не может
тронного блока
маршрутизиро- управления или
ваться
повреждено оборудование шины
CAN.

1. Считать код конфигурации системы и проверить, соответствует ли он модели данного автомобиля.
2. При помощи прибора контроля шины CAN проверить
исправность электронного блока управления (ECU). Для
проверки отсутствующих записей при помощи блока управления двигателем может использоваться диагностический
сервис $19.

Отсутствует функция «пробуждения»

Система не
«пробуждается» при помощи KL15 или
CAN

1. Проверить, подсоединен ли источник питания KL15.

Не работает функция «засыпания»

Источник питания KL15 существует, по шине
Все или неко- CAN выдается
отчет, логика
торые шины
CAN или шлюз функционироване могут войти ния блокируется
или неисправна,
в состояние
имеется неис«засыпания»
правность в передатчике CAN

Функция маршрутизации отсутствует полностью или
частично

DIAGCAN не
подсоединен
правильно, не
инициируется
коммуникация
The reading of DID
по шине CAN,
fails
не поддерживается DID
или имеется
неисправность
оборудования

Неисправно оборудование подачи питания KL15
или передатчик
CAN

3. Заменить шлюз

2. Проверить, соответствует ли шина CAN параметрам,
необходимым для выдачи отчета по CAN.
3. Заменить шлюз
1. Считать код конфигурации системы и проверить, соответствует ли он модели данного автомобиля.
3. Проверить питание нагревателя.
3. Проверить, нет ли какого-либо другого отчета CAN на
шине CANBUS.
4. Убедиться в том, что условия для работы логики "засыпания" соответствуют требованиям.
5. Возможно имеется неисправность функциональной логики или имеется неисправность в цепи передатчика CAN.
Заменить шлюз.
1. Проверить правильность подсоединения DIAGCAN и
прибора диагностики.
2. Проверить удовлетворение условий для диагностики по
шине CAN. - Проверить значения минимальных сигналов
впрыска (MDP).

DIAGCAN не
подсоединен
правильно, не
инициируется
коммуникация
3. Убедиться в том, что шлюз поддерживает чтение DID.
по шине CAN, не
поддерживается
DID или имеется
4. Возможно наличие неисправности в памяти или в перенеисправность
датчике CAN. Заменить шлюз
оборудования

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ
Неправильно
подсоединена
DIAG CAN, диагностика CAN
не инициирует
коммуникаThe writing of DID цию, условия
fails
для записи не
удовлетворительные или
имеется неисправность DID
или оборудования

Неправильно
подсоединена
DIAG CAN, диагностика CAN
не инициирует
коммуникацию,
условия для
записи не удовлетворительные
или имеется
неисправность
DID или оборудования
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1. Проверить правильность подсоединения DIAGCAN и
прибора диагностики.
2. Проверить удовлетворение условий для диагностики по
шине CAN. - Обрыв в цепи свечи накаливания.
3. Проверить, удовлетворяет ли текущее состояние условиям для записи. Например, правильность выполнения сессии диагностики и состояние разблокировки.
4. Проверить поддержание шлюзом записи DID.
5. Возможна неисправность аппаратных средств передатчика шины CAN. Заменить шлюз.

ТАБЛИЦА КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Удаление кодов
неисправностей из памяти ECU

Регулировка зазора

D1 01 16

Низкое напряжение KL30

D1 00 17

Высокое напряжение KL30

C0 01 88

Шина PT CAN выключена

C0 19 88

Шина Body CAN выключена

C0 28 88

Шина Diag CAN выключена

C0 01 87

Отсутствуют все PT CAN ECU

C0 19 87

Отсутствуют все электронные блоки управления CAN ECU

D1 20 87

Неисправность CAN Limphome кузова

D0 00 87

При этом топливо под высоким давлением

C1 22 87

Потеряно ABS/ESP

D0 04 87

КОНТРОЛЛЕР ALS

C1 00 87

При этом топливо под высоким давлением

C1 01 87

При этом топливо под высоким давлением

D0 01 87

При этом топливо под высоким давлением

D0 03 87

При этом топливо под высоким давлением

C1 26 87

При этом топливо под высоким давлением

C1 02 87

При этом топливо под высоким давлением

C1 64 87

Давление на выходе компрессора кондиционера воздуха

C1 40 87

При этом топливо под высоким давлением

C1 41 87

ESCL уже зарегистрирован.

C1 55 87

При этом топливо под высоким давлением

C1 56 87

При этом топливо под высоким давлением

D0 02 87

При этом топливо под высоким давлением

A5 00 44

Неисправен стабилизирующий усилитель оборотов холостого
хода

A5 00 45

Неисправен стабилизирующий усилитель оборотов холостого
хода

A5 00 46

Неисправен стабилизирующий усилитель оборотов холостого
хода
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ПОЯСНЕНИЯ ПО КОДАМ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
КОД НЕИСПРАВНОСТИ: D1 01 16

Число звеньев: Клапан закрыт.
Условия появления неисправностей: Напряжение питания ниже 9 В и замок зажигания в положении
ON; Причина появления неисправности: Слишком низкое напряжение аккумуляторной батареи или
неправильная запись DTC шлюзом: Метод поиска неисправности: 1. Записать код неисправности и
возможные условия движения или работы автомобиля;
2. Проверить, находится ли напряжение на контактах аккумуляторной батареи в требуемом
диапазоне. Если оно не находится в нужном диапазоне, следует зарядить или заменить
аккумуляторную батарею;
3. Проверить, правильно ли подсоединено питание электронного блока управления, измерить
напряжение питания электронного блока управления (ECU). Если соединение неправильное,
выполнить его повторно;
4. Снова включить зажигание, очистить предыдущие DTC, считать данные и проверить
перезаписанные DTC;
5. Если ошибка все еще осталась, возможно наличие неисправности в шлюзе, в этом случае следует
заменить шлюз.

КОДЫ НЕИСПРАВНОСТИ: D1 00 17

Код распознавания устройства: - Чрезмерное падение давления на топливной рампе.
Условия появления неисправности: Напряжение питания выше 16 В и замок зажигания находится в
положении ON; Причина появления неисправности: Напряжение аккумуляторной батареи слишком
высоко или шлюз неправильно записывает DTC; Метод поиска неисправности: 1. Записать код
неисправности и возможные условия движения или работы автомобиля;
2. Проверить, находится ли напряжение на контактах аккумуляторной батареи в требуемом
диапазоне. Если оно не находится в нужном диапазоне, следует зарядить или заменить
аккумуляторную батарею;
3. Проверить, правильно ли подсоединено питание электронного блока управления, измерить
напряжение питания электронного блока управления (ECU). Если соединение неправильное,
выполнить его повторно;
4. Снова включить зажигание, очистить предыдущие DTC, считать данные и проверить
перезаписанные DTC;
5. Если ошибка все еще осталась, возможно наличие неисправности в шлюзе, в этом случае следует
заменить шлюз.

КОДЫ НЕИСПРАВНОСТИ: C0 01 88

Код распознавания устройства: Убедиться, что контрольная лампа не горит.
Условия появления неисправностей: Шина PT CAN содержит ошибку, при которой шина отключается;
Сопротивление пиропатрона: Шина коммуникации PT CAN повреждена, в цепи CAN имеется ошибка
или шлюз неправильно записывает DTC;
Метод поиска неисправности: 1. Записать код неисправности и условия движения или работы
автомобиля;
2. Проверить, не закорочена ли цепь CAN на «массу» или на аккумуляторную батарею. Если это
так, устранить неисправность;
3. Проверить, нет ли поблизости от ECU оборудования, создающего электромагнитные помехи,
которые могут помешать коммуникации по шине CAN. Если это так, необходимо убрать такое
оборудование;
4. Снова включить зажигание, очистить предыдущие, считать данные и проверить новую запись
DTC;
5. Если ошибка все еще осталась, возможно наличие неисправности в шлюзе, в этом случае следует
заменить шлюз.

КОД НЕИСПРАВНОСТИ: C0 19 88

Код распознавания устройства: Убедиться, что контрольная лампа не горит.
Условия появления неисправности: Шина CAN кузова содержит ошибку Busoff или шлюз неправильно
записал DTC;
Число звеньев: Коммуникация по шине CAN кузова нарушена, цепь CAN содержит ошибку или
ECU неправильно записал DTC;
Метод поиска неисправности: 1. Записать код неисправности и условия движения или работы
автомобиля;
2. Проверить, не закорочена ли цепь CAN на «массу» или на аккумуляторную батарею. Это может
привести к повреждению спинок.
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3. Проверить, нет ли поблизости от ECU оборудования, создающего электромагнитные помехи,
которые могут помешать коммуникации по шине CAN. Если это так, необходимо убрать такое
оборудование;
4. Снова включить зажигание, очистить предыдущие, считать данные и проверить новую запись
DTC;
5. Если ошибка все еще осталась, возможно наличие неисправности в шлюзе, в этом случае следует
заменить шлюз.

КОДЫ НЕИСПРАВНОСТИ: C0 28 88

Число звеньев: Не затянута пробка сливного отверстия.
Условия появления неисправности: Шина Diag CAN содержит ошибку Busoff;
Сопротивление пиропатрона: Коммуникация по шине Diag CAN нарушена, шина CAN содержит
неисправности или
Воздух подается в сторону лица
Метод поиска неисправности: 1. Записать код неисправности и возможные условия движения или
работы автомобиля;
2. Проверить, не закорочена ли цепь CAN на «массу» или на аккумуляторную батарею. Это может
привести к повреждению спинок.
3. Проверить, нет ли поблизости от ECU оборудования, создающего электромагнитные помехи,
которые могут помешать коммуникации по шине CAN. Если это так, необходимо убрать такое
оборудование;
4. Снова включить зажигание, очистить предыдущие, считать данные и проверить новую запись
DTC;
5. Если ошибка все еще осталась, возможно наличие неисправности в шлюзе, в этом случае следует
заменить шлюз.

КОДЫ НЕИСПРАВНОСТИ: C0 01 87

Код распознавания устройства: Потеряны все PT CAN электронных блоков управления;
Условия появления неисправности: Отсутствует прием контролируемых отчетов от всех ECU на шинах
PT CAN
Число звеньев: Истекло время передачи контролируемых отчетов электронных блоков управления по
шине CAN кузова, цепь CAN содержит ошибки или шлюз неправильно записал DTC;
Метод поиска неисправности: 1. Записать код неисправности и возможные условия движения или
работы автомобиля;
2. Проверить цепь CAN на наличие обрыва и других неисправностей. При обнаружении
неисправности цепи, устранить ее;
3. Снова включить зажигание, очистить предыдущие DTC, считать данные и проверить
перезаписанные DTC;
4. Если ошибка все еще осталась, возможно наличие неисправности в шлюзе, в этом случае
следует заменить шлюз.

КОДЫ НЕИСПРАВНОСТИ: C0 19 87

Код распознавания устройства: Потеряны все CAN кузова электронных блоков управления;
Условия появления неисправности: Не обеспечивается получение контролируемого отчета от всех
ECU по шине CAN кузова.
Число звеньев: Истекло время передачи контролируемых отчетов электронных блоков управления по
шине CAN кузова,
Цепь CAN содержит ошибки или шлюз неправильно записал
Определение кода неисправности
Метод поиска неисправности: 1. Записать код неисправности и возможные условия движения или
работы автомобиля;
2. Проверьте, не отсоединен ли жгут проводов. Если это так, устранить неисправность цепи.
3. Снова включить зажигание, очистить предыдущие DTC, считать данные и проверить
перезаписанные DTC;
4. Если ошибка все еще осталась, возможно наличие неисправности в шлюзе, в этом случае
следует заменить шлюз.

КОДЫ НЕИСПРАВНОСТИ: D1 20 87

Число звеньев: Неисправность Limphome CAN кузова
Условия появления неисправности: Не обеспечивается получение контролируемого отчета от каждого
электронного блока кузова, или имеется ошибка Busoff.
Сопротивление пиропатрона: Не обеспечивается передача контролируемого отчета каждым блоком
ECU по шине CAN кузова, в цепи CAN имеется ошибка Busoff или шлюз неправильно записывает
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DTC; Метод поиска неисправности: 1. Записать код неисправности и возможные условия движения или
работы автомобиля;
2. Проверить, есть ни неисправность в шине CAN и имеется ли ошибка Busoff. Если наличие
неисправности или ошибки подтверждается, необходимо устранить неисправность или помеху;
3. Снова включить зажигание, очистить предыдущие DTC, считать данные и проверить
перезаписанные DTC;
4. Если ошибка все еще осталась, возможно наличие неисправности в шлюзе, в этом случае следует
заменить шлюз.

КОДЫ НЕИСПРАВНОСТИ: D0 00 87

Код распознавания устройства: Клапан закрыт.
Условия появления неисправности: Отсутствует прием контролируемого отчета от ABM ECU;
Число звеньев: Истекло время передачи контролируемого отчета с помощью ABM ECU или
шлюз неправильно записал DTC;
Метод поиска неисправности: 1. Записать код неисправности и возможные условия движения или
работы автомобиля;
2. Проверить соединение шины ECU CAN. Если соединение неправильное, выполнить его повторно;
3. Проверить передачу контролируемого отчета посредством электронного блока управления (ECU),
если обнаружится анормальная ситуация, заменить модуль АВМ;
4. Снова включить зажигание, очистить предыдущие DTC, считать данные и проверить
перезаписанные DTC;
5. Если ошибка все еще осталась, возможно наличие неисправности в шлюзе, в этом случае следует
заменить шлюз.

КОДЫ НЕИСПРАВНОСТИ: C1 22 87

Число звеньев: Параметры управляемости при действии системы ESP
Условия появления неисправности: Нет приема контролируемого отчета от ABS/ESP ECU;
Сопротивление пиропатрона: Истекло время передачи контролируемого отчета от ABS/ESP ECU или
шлюз неправильно записал DTC;
Метод поиска неисправности: 1. Записать код неисправности и возможные условия движения или
работы автомобиля;
2. Проверить соединение шины ECU CAN. Если соединение неправильное, выполнить его повторно;
3. Проверить передачу контролируемого отчета с помощью ECU, если будет обнаружена анормальная
ситуация, заменить модуль ABS/ESP;
4. Снова включить зажигание, очистить предыдущие DTC, считать данные и проверить
перезаписанные DTC;
5. Если ошибка все еще осталась, возможно наличие неисправности в шлюзе, в этом случае следует
заменить шлюз.

КОДЫ НЕИСПРАВНОСТИ: D0 04 87

Сопротивление пиропатрона: Поврежден(ы) подшипник(и).
Условия появления неисправности: Отсутствует прием контролируемого отчета от ALS ECU.
Число звеньев: Истекло время передачи контролируемого отчета с помощью ALS ECU или шлюз
неправильно записал DTC;
Метод поиска неисправности: 1. Записать код неисправности и возможные условия движения или
работы автомобиля;
2. Проверить соединение шины ECU CAN. Если соединение неправильное, выполнить его повторно;
3. Проверить передачу контролируемого отчета посредством электронного блока управления (ECU),
если обнаружится анормальная ситуация, заменить модуль ALS;
4. Снова включить зажигание, очистить предыдущие DTC, считать данные и проверить
перезаписанные DTC;
5. Если ошибка все еще осталась, возможно наличие неисправности в шлюзе, в этом случае следует
заменить шлюз.

КОДЫ НЕИСПРАВНОСТИ: C1 00 87

Число звеньев: Клапан закрыт.
Условия появления неисправности: Отсутствует прием контролируемого отчета от ECM ECU.
Сопротивление пиропатрона: Истекло время передачи контролируемого отчета с помощью ECM ECU
или шлюз неправильно записал DTC;
Метод поиска неисправности: 1. Записать код неисправности и возможные условия движения или
работы автомобиля;
2. Проверить соединение шины ECU CAN. Если соединение неправильное, выполнить его повторно;
3. Проверить передачу контролируемого отчета при помощи ECU, если будет обнаружена
анормальная ситуация, заменить модуль ECM;
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4. Снова включить зажигание, очистить предыдущие DTC, считать данные и проверить
перезаписанные DTC;
5. Если ошибка все еще осталась, возможно наличие неисправности в шлюзе, в этом случае следует
заменить шлюз.

КОДЫ НЕИСПРАВНОСТИ: C1 01 87

Сопротивление пиропатрона: Сборка завершена.
Условия появления неисправности: Отсутствует прием контролируемого отчета от EPS ECU.
Число звеньев: Истекло время передачи контролируемого отчета с помощью EPS ECU или шлюз
неправильно записал DTC;
Метод поиска неисправности: 1. Записать код неисправности и возможные условия движения или
работы автомобиля;
2. Проверить соединение шины ECU CAN. Если соединение неправильное, выполнить его повторно;
3. Проверить передачу контролируемого отчета посредством электронного блока управления (ECU),
если обнаружится анормальная ситуация, заменить модуль EPS;
4. Снова включить зажигание, очистить предыдущие DTC, считать данные и проверить
перезаписанные DTC;
5. Если ошибка все еще осталась, возможно наличие неисправности в шлюзе, в этом случае следует
заменить шлюз.

КОДЫ НЕИСПРАВНОСТИ: D0 01 87

Сопротивление пиропатрона: Обрыв в цепи
Условия появления неисправности: Отсутствует прием контролируемого отчета от Nextrac ECU;
Сопротивление пиропатрона: Истекло время передачи контролируемого отчета с помощью Nextrac
ECU или шлюз неправильно записал DTC;
Метод поиска неисправности: 1. Записать код неисправности и возможные условия движения или
работы автомобиля;
2. Проверить соединение шины ECU CAN. Если соединение неправильное, выполнить его повторно;
3. Проверить передачу контролируемого отчета посредством электронного блока управления (ECU),
если обнаружится анормальная ситуация, заменить модуль Nextrac;
4. Снова включить зажигание, очистить предыдущие DTC, считать данные и проверить
перезаписанные DTC;
5. Если ошибка все еще осталась, возможно наличие неисправности в шлюзе, в этом случае следует
заменить шлюз.

КОДЫ НЕИСПРАВНОСТИ: D0 03 87

Код распознавания диагностики: Поврежден синхронизатор.
Условия появления неисправности: Отсутствует прием контролируемого отчета от RVC ECU.
Сопротивление пиропатрона: Истекло время передачи контролируемого отчета с помощью RVC ECU
или шлюз неправильно записал DTC;
Метод поиска неисправности: 1. Записать код неисправности и возможные условия движения или
работы автомобиля;
2. Проверить соединение шины ECU CAN. Если соединение неправильное, выполнить его повторно;
3. Проверить передачу контролируемого отчета посредством электронного блока управления (ECU),
если обнаружится анормальная ситуация, заменить модуль RVC;
4. Снова включить зажигание, очистить предыдущие DTC, считать данные и проверить
перезаписанные DTC;
5. Если ошибка все еще осталась, возможно наличие неисправности в шлюзе, в этом случае следует
заменить шлюз.

КОДЫ НЕИСПРАВНОСТИ: C1 26 87

Число звеньев: Клапан закрыт.
Условия появления неисправности: Отсутствует прием контролируемого отчета от SAS ECU;
Выступ резьбы: Истекло время передачи контролируемого отчета с помощью SAS ECU или шлюз
неправильно записал DTC;
Метод поиска неисправности: 1. Записать код неисправности и возможные условия движения или
работы автомобиля;
2. Проверить соединение шины ECU CAN. Если соединение неправильное, выполнить его повторно;
3. Проверить передачу контролируемого отчета посредством электронного блока управления
(ECU), если обнаружится анормальная ситуация, заменить модуль SAS;
4. Снова включить зажигание, очистить предыдущие DTC, считать данные и проверить
перезаписанные DTC;
5. Если ошибка все еще осталась, возможно наличие неисправности в шлюзе, в этом случае следует
заменить шлюз.
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КОДЫ НЕИСПРАВНОСТИ: C1 02 87

Код распознавания диагностики: Обледенел испаритель
Условия появления неисправности: Отсутствует прием контролируемого отчета от TCU ECU;
Число звеньев: Истекло время передачи контролируемого отчета с помощью TCU ECU или шлюз
неправильно записал DTC;
Метод поиска неисправности: 1. Записать код неисправности и возможные условия движения или
работы автомобиля;
2. Проверить соединение шины ECU CAN. Если соединение неправильное, выполнить его повторно;
3. Проверить передачу контролируемого отчета посредством электронного блока управления (ECU),
если обнаружится анормальная ситуация, заменить модуль TCU;
4. Снова включить зажигание, очистить предыдущие DTC, считать данные и проверить
перезаписанные DTC;
5. Если ошибка все еще осталась, возможно наличие неисправности в шлюзе, в этом случае следует
заменить шлюз.

КОДЫ НЕИСПРАВНОСТИ: C1 64 87

Число звеньев: Поврежден синхронизатор.
Условия появления неисправности: Отсутствует прием контролируемого отчета от AC ECU.
Число звеньев: Истекло время передачи контролируемого отчета с помощью АС ECU или шлюз
неправильно записал DTC; Метод поиска неисправностей: 1. Записать код неисправности и возможные
условия движения или работы автомобиля;
2. Проверить соединение шины ECU CAN. Если соединение неправильное, выполнить его повторно;
3. Проверить передачу контролируемого отчета посредством электронного блока управления (ECU),
если обнаружится анормальная ситуация, заменить модуль АС;
4. Снова включить зажигание, очистить предыдущие DTC, считать данные и проверить
перезаписанные DTC;
5. Если ошибка все еще осталась, возможно наличие неисправности в шлюзе, в этом случае следует
заменить шлюз.

КОДЫ НЕИСПРАВНОСТИ: C1 40 87

Сопротивление пиропатрона: Обледенел испаритель
Условия появления неисправности: Отсутствует прием контролируемого отчета от SAS ECU;
Число звеньев: Истекло время передачи контролируемого отчета с помощью ВСМ ECU или шлюз
неправильно записал DTC;
Метод поиска неисправности: 1. Записать код неисправности и возможные условия движения или
работы автомобиля;
2. Проверить соединение шины ECU CAN. Если соединение неправильное, выполнить его повторно;
3. Проверить передачу контролируемого отчета посредством электронного блока управления (ECU),
если обнаружится анормальная ситуация, заменить модуль ВСМ;
4. Снова включить зажигание, очистить предыдущие DTC, считать данные и проверить
перезаписанные DTC;
5. Если ошибка все еще осталась, возможно наличие неисправности в шлюзе, в этом случае следует
заменить шлюз.

КОДЫ НЕИСПРАВНОСТИ: C1 41 87

Код распознавания диагностики: Клапан закрыт.
Условия появления неисправности: Отсутствует прием контролируемого отчета от ESCL ECU;
Сопротивление пиропатрона: Истекло время передачи контролируемого отчета с помощью ESCL ECU
или шлюз неправильно записал DTC;
Метод поиска неисправности: 1. Записать код неисправности и возможные условия движения или
работы автомобиля;
2. Проверить соединение шины ECU CAN. Если соединение неправильное, выполнить его повторно;
3. Проверить передачу контролируемого отчета посредством электронного блока управления (ECU),
если обнаружится анормальная ситуация, заменить модуль ESCL;
4. Снова включить зажигание, очистить предыдущие DTC, считать данные и проверить
перезаписанные DTC;
5. Если ошибка все еще осталась, возможно наличие неисправности в шлюзе, в этом случае следует
заменить шлюз.

КОДЫ НЕИСПРАВНОСТИ: C1 55 87

Сопротивление пиропатрона: Клапан закрыт.
Условия появления неисправности: Отсутствует прием контролируемого отчета от IP ECU;
Сопротивление пиропатрона: Истекло время передачи контролируемого отчета с помощью IP ECU или

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ

13-31

шлюз неправильно записал DTC;
Метод поиска неисправности: 1. Записать код неисправности и возможные условия движения или
работы автомобиля;
2. Проверить соединение шины ECU CAN. Если соединение неправильное, выполнить его повторно;
3. Проверить передачу контролируемого отчета посредством электронного блока управления (ECU),
если обнаружится анормальная ситуация, заменить модуль IP;
4. Снова включить зажигание, очистить предыдущие DTC, считать данные и проверить
перезаписанные DTC;
5. Если ошибка все еще осталась, возможно наличие неисправности в шлюзе, в этом случае следует
заменить шлюз.

КОДЫ НЕИСПРАВНОСТИ: C1 56 87

Сопротивление пиропатрона: Клапан закрыт.
Условия появления неисправности: Отсутствует прием контролируемого отчета от MP5 ECU;
Сопротивление пиропатрона: Истекло время передачи контролируемого отчета с помощью MP5 ECU
или шлюз неправильно записал DTC;
Метод поиска неисправности: 1. Записать код неисправности и возможные условия движения или
работы автомобиля;
2. Проверить соединение шины ECU CAN. Если соединение неправильное, выполнить его повторно;
3. Проверить передачу контролируемого отчета посредством электронного блока управления (ECU),
если обнаружится анормальная ситуация, заменить модуль MP5;
4. Снова включить зажигание, очистить предыдущие DTC, считать данные и проверить
перезаписанные DTC;
5. Если ошибка все еще осталась, возможно наличие неисправности в шлюзе, в этом случае следует
заменить шлюз.

КОД НЕИСПРАВНОСТИ: D0 02 87

Число звеньев: Поврежден синхронизатор.
Условия появления неисправности: Отсутствует прием контролируемого отчета от PEPS ECU.
Число звеньев: Истекло время передачи контролируемого отчета с помощью PEPS ECU или шлюз
неправильно записал DTC;
Метод поиска неисправности: 1. Записать код неисправности и возможные условия движения или
работы автомобиля;
2. Проверить соединение шины ECU CAN. Если соединение неправильное, выполнить его повторно;
3. Проверить передачу контролируемого отчета посредством электронного блока управления (ECU),
если обнаружится анормальная ситуация, заменить модуль PEPS;
4. Снова включить зажигание, очистить предыдущие DTC, считать данные и проверить
перезаписанные DTC;
5. Если ошибка все еще осталась, возможно наличие неисправности в шлюзе, в этом случае следует
заменить шлюз.

КОД НЕИСПРАВНОСТИ: A5 00 44

Число звеньев: Неисправен стабилизирующий усилитель оборотов холостого хода
Условия появления неисправности: Память RAM в шлюзе делает ошибку при чтении или записи, или
шлюз неправильно записывает DTC;
Число звеньев: Ошибка памяти RAM в шлюзе
Метод поиска неисправности: 1. Записать код неисправности и возможные условия движения или
работы автомобиля;
2. - Заменить ЭБУ.

КОД НЕИСПРАВНОСТИ: A5 00 45

Выступ резьбы: Неисправна память RAM в шлюзе;
Условия появления неисправности: Память RAM в шлюзе делает ошибку при чтении, записи или при
верификации;
Число звеньев: Ошибка памяти RAM в шлюзе
Метод поиска неисправности: 1. Записать код неисправности и возможные условия движения или
работы автомобиля;
2. - Заменить ЭБУ.

КОД НЕИСПРАВНОСТИ: A5 00 46

Код распознавания устройства: Неисправен стабилизирующий усилитель оборотов холостого хода
Условия появления неисправности: Память RAM в шлюзе делает ошибку при чтении, записи или при
верификации. Выступ резьбы: Ошибка памяти RAM в шлюзе
Метод поиска неисправности: 1. Записать код неисправности и возможные условия движения или
работы автомобиля;
2. - Заменить ЭБУ.
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РЕМОНТНЫЕ ОПЕРАЦИИ
ШЛЮЗ
Снятие

1. Сдвинуть сиденье переднего пассажира до конца
назад
2. Снять перчаточный ящик (см. раздел "Внутренняя
отделка и Внешняя отделка")
3. Отсоедините разъем жгута проводов контроллера
ALS

4. Снимите одну гайку крепления и снимите рычаг
очистителя
Момент затяжки: (6±1) Н·м

Установка

Установка выполняется в порядке, обратном порядку
снятия.

Для заметок

Для заметок

