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Гидравлические тормоза 

Структурная схема
Трубопроводы и шланги тормозной системы
С антиблокировочной системой ABS

4.  Левый передний тормозной шланг
5.  Правый задний тормозной шланг
6.  Левый задний тормозной шланг

1.  Блок сопряжения системы ABS с колесом 
автомобиля

2.  Тормозная трубка главного цилиндра
3.  Правый передний тормозной шланг
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С системой курсовой устойчивости ESP

4.  Левый передний тормозной шланг
5.  Правый задний тормозной шланг
6.  Левый задний тормозной шланг

1.  Блок сопряжения системы ABS с колесом 
автомобиля

2.  Тормозная трубка главного цилиндра
3.  Правый передний тормозной шланг
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Вакуумный усилитель тормозов и тормозной насос
Леворульная модель 4D20

8.  Расширительный бачок тормозной системы
9.  Напорный шланг главного тормозного 

цилиндра
10.  Тормозной вакуумный шланг 2
11.  Вакуумный тройник
12.  Тормозной вакуумный шланг 3
12.  Тормозной вакуумный шланг
14.  Вакуумный бачок

1.  Вакуумный усилитель тормозов
2.  Обратный клапан
3.  Вакуумный переключатель
4.  Главный тормозной цилиндр
5.  Винт со шлицем
6.  Малый расширительный бачок
7.  Крепление расширительного бачка 

тормозной системы
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Модель 4G15B

9.  Напорный шланг главного тормозного 
цилиндра

10.  Крепление вакуумного электронного насоса
11.  Вакуумный электронный насос
12.  Тормозной вакуумный шланг 3
13.  Тормозной вакуумный шланг 2
14.  Вакуумный тройник
15.  Тормозной вакуумный шланг

1.  Вакуумный усилитель тормозов
2.  Обратный клапан
3.  Датчик вакуума
4.  Главный тормозной цилиндр
5.  Винт со шлицем
6.  Малый расширительный бачок
7.  Крепление расширительного бачка 

тормозной системы
8.  Расширительный бачок тормозной системы

1

2

45

6

9

8

10

11

12

1314

15

7

3



Тормозная система – 8

Модель 4G69

6.  Малый расширительный бачок
7.  Крепление расширительного бачка 

тормозной системы
8.  Расширительный бачок тормозной системы
9.  Напорный шланг главного тормозного 

цилиндра
10.  Тормозной вакуумный шланг

1.  Вакуумный усилитель тормозов
2.  Обратный клапан
3.  Вакуумный переключатель
4.  Главный тормозной цилиндр
5.  Винт со шлицем
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Педаль тормоза
Модели 4D20/4G15B

3.  Выключатель стоп-сигнала
4.  Разводной шплинт
 

1.  Педаль тормоза
2.  Соединительный штифт
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Модель 4G69

3. Выключатель стоп-сигнала
4. Разводной шплинт

1. Педаль тормоза
2. Соединительный штифт
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Модель 6AT

4. Разводной шплинт
5. Фиксатор выключателя стоп-сигнала

1. Педаль тормоза
2. Соединительный штифт
3. Выключатель стоп-сигнала
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Правила технического обслуживания
Нормативные моменты затяжки

Соединяемые элементы Момент затяжки (Н•м) Количество
Педаль тормоза и трубчатая балка 23 ± 3 1
Педаль тормоза и главный тормозной цилиндр 23 ± 3 4
Левый передний тормозной шланг и кузов 23 ± 3 1
Левый передний тормозной шланг и левый передний тормозной 
суппорт 40 ± 4 1

Правый передний тормозной шланг и кузов 23 ± 3 1
Правый передний тормозной шланг и правый передний тормозной 
суппорт 40 ± 4 1

Кронштейн крепления заднего тормозного шланга и кузов 23 ± 3 2
Трубки и система ABS 16 ± 2 —
Трубки и шланги 20 ± 2 —
Трубки и система ABS, трубки и главный тормозной цилиндр 16 ± 2 —
Кронштейн крепления тормозного вакуумного шланга и кузов 9 1
Кронштейн крепления левого заднего тормозного шланга и задняя 
поворотная цапфа 23 ± 3 2

Кронштейн крепления правого заднего тормозного шланга и задняя 
поворотная цапфа 23 ± 3 2

Датчик скорости переднего колеса и поворотная цапфа 9 2
Датчик скорости заднего колеса и ступица заднего колеса 9 2
Крепление системы ABS и кузов 23 ± 3 3
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Процедура технического обслуживания
Тормозная жидкость 
Техническое обслуживание и уход за автомобилем
1.  Проверьте уровень тормозной жидкости в расширительном 

бачке: синтетическая тормозная жидкость DOT4.
 Примечание.

Уровень тормозной жидкости в расширительном бачке 
должен находиться между отметками MIN и MAX.

Удаление воздуха из гидравлической тормозной 
системы

▲ Важно.
При проведении любых работ по техническому 
обслуживанию тормозной системы, а также при подозрении 
на ее завоздушивание необходимо удалить воздух 
из тормозной системы.

 Примечание.
Если произошло попадание воздуха в главный тормозной 
цилиндр, то сначала необходимо выпустить воздух 
из главного цилиндра и только потом из колесных 
цилиндров и тормозного суппорта.

1.  Удаление воздуха из главного тормозного цилиндра
(а)  Выключите двигатель, после чего многократно нажимайте 

на педаль тормоза до тех пор, пока не спадет давление 
в вакуумном усилителе тормозов.

(b)  Отсоедините переднюю магистраль тормозной системы 
от главного тормозного цилиндра.

(c)  Заливайте тормозную жидкость в тормозной цилиндр 
до  тех пор, пока она не начнет выливаться из горловины.

(d)  Подсоедините магистраль к главному тормозному цилиндру.
(e)  Медленно утопите педаль тормоза и удерживайте ее 

в  нажатом положении.
(f)  Ослабьте соединение передней магистрали с главным 

тормозным цилиндром и выпустите воздух из цилиндра.
(g)  Надежно затяните соединение магистрали, после чего 

медленно отпустите педаль тормоза.
(h)  Повторите действия (e) – (g) 3–4 раза до тех пор, пока 

из главного тормозного цилиндра не будет удален весь 
воздух.

 Примечание.
Аналогичным способом удалите воздух из главного 
тормозного цилиндра через другое соединение магистрали.
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2.  Удаление воздуха из трубопроводов тормозной системы
(а)  Присоедините пластмассовую трубку к штуцеру выпуска 

воздуха.

(b)  Несколько раз нажмите на педаль тормоза и в момент 
очередного нажатия ослабьте штуцер выпуска воздуха.

(c)  Производите это действие до исчезновения воздушных 
пузырей в выходящей тормозной жидкости. После чего 
закрутите штуцер и опустите педаль тормоза.
Момент затяжки штуцера выпуска воздуха: 11 Н•м

(d)  Повторяйте операции с (b) до (c) до полного удаления 
воздуха из тормозной жидкости.

(e)  Вышеописанные операции с начала до конца следует 
применять для выпуска воздуха из трубопровода тормозной 
системы каждого колеса.
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Тормозные шланги 
Техническое обслуживание и уход за автомобилем

 Примечания.
Демонтаж с правой и с левой сторон осуществляется 
одинаково.

Демонтаж

Передний тормозной шланг
1.  Надежно приложите усилие подъемника к соответствующим 

опорным точкам и поднимите автомобиль.
2.  Снимите колеса.
3.  Снимите передний тормозной шланг.
(а)  Снимите пружинную шайбу с тормозного шланга.
(b)  Отсоедините муфту крепления переднего тормозного 

шланга к тормозной трубке, отключите магистраль.
 Примечание.

Подставьте емкость под выходящую из шланга тормозную 
жидкость.

(c)  Снимите 1 болт, фиксирующий крепление переднего 
амортизатора.

(d)  Снимите болты на креплении шланга тормозной жидкости, 
соединяющего передний тормозной шланг и тормозной 
суппорт.

(е)  Снимите уплотняющую прокладку и тормозной шланг.
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Задний тормозной шланг
1.  Надежно приложите усилие подъемника к соответствующим 

опорным точкам и поднимите автомобиль.
2.  Снимите колеса.
3.  Снимите задний тормозной шланг.
(а)  Снимите пружинную шайбу с тормозного шланга.
(b)  Отсоедините муфту крепления переднего тормозного 

шланга к тормозной трубке, отключите магистраль.
 Примечание.

Подставьте емкость под выходящую из шланга тормозную 
жидкость.

(с)  Снимите крепление заднего тормозного шланга.

(d)  Снимите болты на креплении шланга тормозной жидкости, 
соединяющего задний тормозной шланг и тормозной 
суппорт.

(е)  Снимите уплотняющую прокладку и тормозной шланг.
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Педаль тормоза 
Проверка в автомобиле
1.  Проверьте высоту педали тормоза.
(а)  Проверьте высоту педали тормоза.

Высота педали: от 123 до 130 мм
2.  Отрегулируйте высоту педали тормоза.
(а)  Снимите нижнюю защитную крышку приборной панели.
(b)  Отсоедините разъемы от выключателя стоп-сигнала.
(c)  Открутите стопорные гайки на выключателе стоп-сигнала 

и снимите выключатель.
(d)  Ослабьте U-образную стопорную гайку толкателя главного 

цилиндра.
(е)  Поворачивая толкатель, проверьте высоту педали.
(f)  Закрепите стопорную гайку толкателя.

Момент затяжки: 18 Н•м
(g)  Установите выключатель стоп-сигнала.
(h)  Подключите разъемы к выключателю стоп-сигнала.
(i)  Утопите педаль тормоза на 6–9 мм, поверните узел 

выключателя стоп-сигнала в положение выключения, 
зафиксируйте его стопорной гайкой.

(j)  После закрепления снова утопите педаль тормоза на 
6–9 мм и убедитесь, что лампочка стоп-сигнала загорелась.

3.  Проверьте свободный ход педали.
(а)  Выключите двигатель и нажимайте на педаль тормоза 

до тех пор, пока не выйдет весь воздух из вакуумного 
усилителя.

(b)  Нажимайте на педаль до ощущения сопротивления, затем 
измерьте расстояние, как показано на иллюстрации.
Свободный ход педали: 10,3 мм

4.  Проверьте запас хода педали.
(а)  Ослабьте рычаг стояночного тормоза, заведите двигатель.
(b)  Нажмите на педаль, измерьте запас хода педали.

При нажатии 490 N запас хода педали: более 55 мм.
Отрегулируйте тормозную систему, если запас свободного 
хода не соответствует требованиям.

Толкатель

Высота педали

Свободный 
ход педали

Запас хода педали
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Демонтаж
 Примечание.

По завершении установки проверьте и отрегулируйте 
высоту педали тормоза, ее свободный ход и запас хода.

1.  Отсоедините провод от минусовой клеммы аккумуляторной 
батареи.

2.  Снимите приборную панель.
3.  Отсоедините разъемы выключателя стоп-сигнала.
4.  Снимите педаль тормоза.
(а)  Снимите болты с кронштейна крепления тормозной педали.

(b)  Вытащите штифт, с педали тормоза удалите U-образный 
зажим толкателя главного цилиндра.

(c)  Открутите 4 гайки крепления вакуумного усилителя и 
снимите педаль тормоза.

5.  Снимите узел выключателя стоп-сигнала.
(а)  Ослабьте стопорные гайки выключателя стоп-сигнала.
(b)  Снимите с кронштейна крепления педали тормоза 

выключатель стоп-сигнала.
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Демонтаж
1.  Снимите возвратную пружину педали тормоза.
2.  Разберите педаль тормоза.
(b)  Снимите вал педали тормоза с крепления педали.
(с)  Снимите педаль тормоза и 2 втулки.

Монтаж
1.  Соберите педаль тормоза.
(а)  Смажьте солидолом внешнюю часть новых втулок педали 

тормоза.
(b)  Используя вал педали тормоза, установите педаль тормоза 

и 2 втулки в крепление педали тормоза.
2.  Установите возвратную пружину педали тормоза.

Монтаж
1.  Установите педаль тормоза.
(а)  Используя 4 гайки, установите крепление педали тормоза.

Момент затяжки: (23 ± 3) Н•м
(b)  Смажьте штифт солидолом, после чего установите его на 

место и зафиксируйте разводным шплинтом.
(с)  Установите болты в кронштейн педали тормоза.

Момент затяжки: 23 Н•м
2. Установите выключатель стоп-сигнала. Закрепите 

выключатель стоп-сигнала гайками.
Момент затяжки: (для модели 4G6): (27,5 ± 2,5) Н•м

(а)  Установите монтажную колодку выключателя стоп-сигнала 
в пазы крепления педали тормоза, сам выключатель 
поместите в монтажную колодку и завинтите ее, закончив 
таким образом монтаж. (для моделей AT)

(b)  Установите выключатель в место крепления на педали 
тормоза и прикрутите его. (для моделей МT)

3.  Подключите разъем выключателя стоп-сигнала.
4.  Установите приборную панель.
5.  Подключите отрицательный полюс аккумулятора.
6.  Проверьте и отрегулируйте педаль тормоза.
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Главный тормозной цилиндр 
Демонтаж
1.  Отключите отрицательный полюс аккумулятора.
2.  Удалите тормозную жидкость.

▲ Важно.
Если тормозная жидкость попала на окрашенную 
поверхность, немедленно очистите поверхность.

3.  Снимите воздушный фильтр.
4.  Снимите расширительный бачок.
(а)  Отсоедините разъем сигнальной лампы уровня тормозной 

жидкости.
(b)  Открутите болты крепления расширительного бачка.
(c)  Сдвиньте хомуты на концах впускного шланга главного 

тормозного цилиндра и отсоедините впускной шланг 
главного тормозного цилиндра.

(d)  Сдвиньте хомуты, отсоедините шланг сцепления.

5.  Снимите главный тормозной цилиндр с малым 
расширительным бачком.

(а)  Отсоедините 2 тормозные трубки от главного тормозного 
цилиндра.

(b)  Снимите 2 гайки с вакуумного усилителя, снимите главный 
тормозной цилиндр.

6.  Снимите малый расширительный бачок главного тормозного 
цилиндра.

(а)  При помощи соответствующего инструмента вытащите 
из малого расширительного бачка винт со шлицем.

(b)  Снимите малый расширительный бачок и 2 уплотнительные 
прокладки.
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Монтаж
1.  Установите малый расширительный бачок главного 

тормозного цилиндра.
(а)  Смажьте солидолом 2 уплотнительные прокладки и 

установите их на главный тормозной цилиндр.

(b)  При помощи валового штифта установите малый 
расширительный бачок на главный тормозной цилиндр.

2.  Установите главный тормозной цилиндр с малым 
расширительным бачком.

(а)  Используя 2 гайки, установите главный тормозной цилиндр 
с малым расширительным бачком на вакуумный усилитель.
Момент затяжки: 23 Н•м

(b) Соедините 2 тормозных трубки с главным тормозным 
цилиндром.
Момент затяжки: 16 Н•м

3.  Установите тормозной расширительный бачок.
(а)  Установите расширительный бачок сцепления.
(b)  Установите всасывающий шланг главного тормозного 

цилиндра, хомуты на концах шланга закрепите в исходном 
положении.

(с)  Установите болты крепления расширительного бачка.
(d)  Соедините разъемы сигнальной лампы падения уровня 

тормозной жидкости.
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4.  Установите воздушный фильтр.
5.  Залейте тормозную жидкость в тормозной расширительный 

бачок.
6.  Удалите воздух из трубопроводов сцепления.
7.  Удалите воздух из трубопроводов тормозной системы.
8.  Проверьте уровень жидкости в расширительном бачке.
9.  Проверьте, нет ли утечки тормозной жидкости.
10.  Подсоедините зажим с отрицательным полюсом 

аккумулятора.
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Вакуумный усилитель тормозов 
Проверка в автомобиле
1.  Проверьте вакуумный усилитель тормозов
(а)  Проверка на герметичность

(1)  Запустите двигатель, заглушите его через 1–2 минуты. 
Медленно нажмите на педаль тормоза несколько раз.

 Примечание.
Если при первом нажатии на педаль она продавливается 
до конца, а при втором и третьем нажатии ее высота 
постепенно повышается, то это свидетельствует о хорошей 
герметичности вакуумного усилителя.
(2)  Во время работы двигателя нажмите на педаль тормоза, 
в момент нажатия на педаль заглушите двигатель.

 Примечание.
Если спустя 30 секунд после нажатия на педаль запас хода 
не изменится, это указывает на хорошую герметичность 
усилителя.

(b)  Проверка работы
(1)  Когда двигатель будет заглушен, повторяющимися 
нажатиями до упора на педаль тормоза сбросьте давление 
в усилителе.
(2)  Нажмите на педаль тормоза и не отпускайте ее. 
Проверьте и убедитесь, что запас хода педали не изменился.
(3)  Запустите двигатель.

 Примечание.
Если педаль слегка ушла вниз, то это указывает 
на нормальную работу усилителя.
Если педаль тормоза не опустилась, это говорит о том, что 
в вакуумной системе (вакуумных трубопроводах, клапанах 
и т. д.) есть неисправность; необходима диагностика.
Если при проверке вакуумной системы неисправности не 
обнаружены, это указывает на неисправность в самом 
вакуумном усилителе.

2.  Проверка обратного клапана вакуумного усилителя.
(а)  Сдвиньте зажимы и снимите резиновый шланг вакуумного 

усилителя.
(b)  Снимите обратный клапан вакуумного усилителя.
(с)  Проверьте и убедитесь, что воздух может проходить 

в направлении от вакуумного усилителя к двигателю, 
и не может проходить в направлении от двигателя 
к вакуумному усилителю.

(d)  При обнаружении неисправностей поменяйте обратный 
клапан вакуумного усилителя.

LO
C

K

ACC ON

STA
R

T LO
C

K

ACC ON
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R

T

Хорошая 
герметичность

Плохая 
герметичность

1 раз
2 раза

3 раза

Воздух проходит Воздух не проходит
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Демонтаж
▲ Важно.
Если тормозная жидкость попала на окрашенную 
поверхность, немедленно очистите поверхность.

1.  Отключите отрицательный полюс аккумулятора.
2.  Удалите тормозную жидкость.
3.  Снимите воздушный фильтр.
4.  Снимите главный тормозной цилиндр.
5.  Снимите вакуумный усилитель тормозов.
(а)  Сдвиньте зажимы и снимите вакуумный шланг 2 с обратного 

клапана вакуумного усилителя.
 Примечание.

При необходимости снимите вакуумную трубу 3, вакуумный 
шланг и вакуумный шланг 3.

(b)  Снимите разводной шплинт и соединительный штифт.

(с)  Снимите 4 гайки, соединяющие вакуумный усилитель и 
педаль, снимите U-образный зажим толкателя.

(d)  Вытащите вакуумный усилитель и уплотнительную 
прокладку.

Монтаж
1.  Установите вакуумный усилитель тормозов.
(а)  Установите вакуумный усилитель тормозов и новую 

уплотнительную прокладку.
(b)  При помощи 4 гаек и U-образного зажима толкателя 

установите вакуумный усилитель тормозов.
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(с)  Нанесите солидол на соединительный штифт.
(d)  Установите соединительный штифт и разводной шплинт.

▲ Важно.
Устанавливайте разводной шплинт в нужном направлении.

(е)  Наденьте вакуумный шланг 2 на обратный клапан и 
установите хомуты.

2.  Проверьте и отрегулируйте толкатель вакуумного 
усилителя.

3.  Установите главный тормозной цилиндр.
4.  Установите воздушный фильтр.
5.  Наполните расширительный бачок тормозной жидкостью.
6.  Удалите воздух из трубопроводов тормозной системы и 

сцепления.
7.  Проверьте и отрегулируйте педаль тормоза.
8.  Проверьте уровень жидкости в расширительном бачке.
9.  Проверьте, нет ли утечки тормозной жидкости.
10.  Подсоедините зажим с отрицательным полюсом 

аккумулятора.
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Электронный вакуумный насос
 Примечание.

Для модели 4G15B

Демонтаж
1.  Отключите электропитание от вакуумного электронного 

насоса.
2.  Отсоедините быстроразъемное соединение вакуумного 

шланга 2 от вакуумного электронного насоса.
3.  Открутите болты, соединяющие вакуумный электронный 

насос с кронштейном, снимите электронный вакуумный 
насос.
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Передняя тормозная система

Структурная схема
Дисковый тормоз 

10.  Фланец передней ступицы
11.  Винт с цилиндрической головкой 

и крестообразным шлицем со стопорной 
шайбой

12.  Кожух переднего тормозного диска
13.  Передний ступичный подшипник
14.  Левый передний поворотный кулак рулевого 

управления

1.  Передний тормозной суппорт
2.  Медное уплотнительное кольцо
3.  Трубчатый болт
4.  Болт переднего тормозного суппорта
5.  Стопорная шайба
6.  Пружинное стопорное кольцо
7.  Колесный болт
8.  Передний тормозной диск
9.  Шестигранный винт с потайной головкой

1

2
3

5
4

6

7

8

10

11

13

12

14

9
9±2

5±1

160±10

Н•м : нормативный момент затяжки

 Не используйте повторно детали
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1

2
3

5

6

4

7

8

9

10

11

12

13

×2
40-50

7-9

Передний тормозной суппорт

8.  Крепление суппорта
9.  Направляющий штифт
10.  Предупредительный сигнал
11.  Суппорт
12.  Штуцер выпуска воздуха
13.  Кожух штуцера выпуска воздуха

1.  Уплотнительная прокладка
2.  Поршень
3.  Пылезащитный чехол поршня
4.  Пружинная защелка тормозной колодки
5.  Внутренняя тормозная колодка
6.  Внешняя тормозная колодка
7.  Пылезащитный чехол направляющего 

штифта

Н•м : нормативный момент затяжки

 Не используйте повторно детали
Резиновая смазка
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Правила технического обслуживания
Параметры

Диаметр тормозного диска (мм) Стандарт 296
Величина торцевого биения 
тормозного диска (мм) Максимальное значение 0,06

Толщина тормозного диска (мм)
Стандарт 28
Минимальная величина 26

Толщина тормозного диска (мм)
Стандарт 12
Минимальная величина 10

Нормативные моменты затяжки

Соединяемые элементы Момент затяжки (Н•м) Количество
Кожух левого переднего тормозного диска и левый поворотный 
кулак рулевого управления 9 3

Левый передний тормозной суппорт и левый поворотный кулак 
рулевого управления 160 ± 10 2

Кожух правого переднего тормозного диска и правый поворотный 
кулак рулевого управления 9 3

Правый передний тормозной суппорт и правый поворотный кулак 
рулевого управления 160 ± 10 2
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Процедура технического обслуживания
Тормозная колодка 
Вид диагностики
1.  Поднимите переднюю часть автомобиля.
2.  Снимите колеса.
3.  Проверьте толщину внутренней и внешней тормозных 

колодок. Через смотровую щель суппорта проверьте 
степень изношенности предупредительного сигнала и 
по нему определите толщину внутренней и внешней 
тормозных колодок.
Толщина тормозных колодок:
Стандартная толщина: 12,0 мм
Минимальная толщина: 10,0 мм
Толщина фрикционной накладки:
Минимальная толщина: 2,0 мм
Если толщина тормозной колодки меньше минимальной 
толщины, поменяйте колодку.

Демонтаж
1.  Поднимите автомобиль на подъемнике.
2.  Снимите колеса.
3.  Снимите суппорт.
(а)  Снимите 1 болт, соединяющий суппорт и нижнюю часть 

крепления суппорта.

(b)  Приподнимите суппорт и, чтобы не повредить магистраль, 
зафиксируйте его при помощи троса.

 Примечание.
Не ослабляйте тормозную трубку и штуцер удаления 
воздуха.
▲ Важно.
Не повредите пылезащитный чехол штифта.

4.  Снимите пружинную защелку тормозной колодки.
5.  Снимите тормозную колодку.
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Монтаж
1.  Установите пружинную защелку тормозной колодки.

Установите пружинную защелку тормозной колодки в 
крепление суппорта.

2.  Установите внутреннюю и внешнюю тормозные колодки.
Установите внутреннюю и внешнюю тормозные колодки 
в крепление суппорта.
▲ Важно.
На поверхности внутренней и внешней тормозных колодок, 
тормозных дисков не должно быть следов масла и краски.

3.  Установите суппорт.
(а)  Удалите из колесного тормозного диска остатки тормозной 

жидкости (во избежание вытекания тормозной жидкости 
из колесного тормозного цилиндра).

(b)  Вставьте поршень с помощью инструмента SST.

(с)  Опустите трос, поставьте суппорт и закрутите болты.
Момент затяжки: 45~50 Н•м

4.  Установите переднее колесо.
5.  Залейте тормозную жидкость и откачайте воздух из 

трубопроводов тормозной системы.

SST
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Передний тормозной диск 
Вид диагностики
1.  Поднимите автомобиль и снимите колеса.
2.  Немного ослабьте гайки переднего приводного вала, 

снимите их.
3.  Проверьте биение переднего тормозного диска. При 

измерении на одинаковом расстоянии закрутите три 
колесные гайки на ровной поверхности; измерения 
проводить в районе трения. Если измеренное значение 
выходит за допустимые границы, проведите ремонт либо 
замену.
▲ Важно.
Величина биения тормозной поверхности обеих сторон 
переднего тормозного диска не превышает 0,06 мм.

4.  Снимите передний тормозной суппорт.
▲ Важно.
Снимите передний суппорт, при помощи стального троса 
или других инструментов подвесьте его (во избежание 
чрезмерного закручивания и выгибания тормозной трубки).

5.  Проверьте толщину переднего тормозного диска. В пределах 
поверхности трения выберите 5 точек, расположенных 
на окружности равноудаленно друг от друга, проведите 
измерение для одной точки, прокрутите тормозной 
диск на 1 оборот, после чего проведите измерение для 
следующей точки.
Стандартная толщина: 28,0 мм
Минимальная толщина: 26,0 мм
Если измеренная толщина меньше минимальной толщины, 
замените тормозной диск.

6.  Проверьте поверхность тормозного диска. Если на 
поверхности тормозного диска присутствуют отчетливые 
царапины, необходимо произвести замену тормозного 
диска.



Тормозная система – 33

Демонтаж
1.  Поднимите автомобиль и снимите колеса.
2.  Немного ослабьте гайки переднего приводного вала, 

снимите их.
3.  Снимите передний тормозной суппорт.

4.  Снимите 2 шестигранных винта с потайной головкой.

5.  Снимите передний тормозной диск. С автомобиля 
с пробегом бывает нелегко снять тормозной диск, но  
с  помощью вкручивания 2 болтов M8 в резьбу на диске 
можно снять тормозной диск: гаечным ключом поочередно 
вкручиваем 2 болта – и тормозной диск сходит.

Монтаж
Монтаж производится в последовательности, обратной 
процедуре демонтажа.
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Передний тормозной суппорт 
Демонтаж
1.  Снимите трубопроводы тормозной системы.
(а)  Снимите болты на креплении шланга тормозной жидкости, 

соединяющего задний тормозной шланг и тормозной 
суппорт.

(b)  Снимите уплотняющую прокладку и тормозной шланг.
▲ Важно.
При снятии трубопровода тормозной системы собирайте 
тормозную жидкость в чистую емкость.

2.  Снимите суппорт.
(а)  Снимите 1 болт, соединяющий крепление суппорта и 

поворотный кулак рулевого управления.
(b)  Снимите суппорт с крепления.

3.  Снимите тормозную колодку и пружинную защелку 
тормозной колодки.

4.  С тормозного суппорта снимите поршень и пылезащитный 
чехол поршня.

(а)  В суппорт вложите деревянный брусок.
(b)  Пневмогайковертом или воздушным шлангом нацельтесь 

в отверстие тормозной трубки и выдуйте из суппорта 
поршень и пылезащитный чехол поршня.

(с)  Извлечение поршня проводите чистой салфеткой или 
другим мягким материалом.
▲ Предупреждение:
Не прикасаться пальцами рук к передней стороне поршня 
при использовании сжатого воздуха.

5.  Снимите с суппорта уплотнительную прокладку. При помощи 
скрепки для бумаг снимите уплотнительную прокладку.
▲ Важно.
Используемый инструмент не должен быть острым 
во избежание повреждения уплотнительной прокладки.
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Монтаж
1.  Подготовительные работы

Все детали должны быть чистыми и хорошего качества. 
Во время сборки на рабочую поверхность направляющего 
штифта и поршня, уплотнительной прокладки и защитного 
чехла поршня нанесите небольшое количество резиновой 
смазки.

2.  Установите уплотнительную прокладку в суппорт.
(а)  Вставьте штуцер удаления воздуха в отверстия для выхода 

воздуха суппорта.
Момент затяжки: 7~9 Н•м

(b)  На рабочую поверхность уплотнительной прокладки 
нанесите небольшое количество каучукового покрытия 
и вставьте ее в желобок на суппорте.

3.  Установите в суппорт поршень с пылезащитным чехлом.
(а)  Установите пылезащитный чехол на поршень.
(b)  Растяните пылезащитный чехол поршня так, чтобы нижняя 

часть поршня показалась из его кольца; при помощи 
инструментов (например, проволоки Ф 2 мм) вставьте 
кольца пылезащитного чехла в округлый желоб цилиндра.
▲ Важно.
Используемый инструмент не должен быть острым 
во избежание повреждения пылезащитного чехла.

(с)  Затем руками вдавите поршень в цилиндр до основания.

4.  Установите в крепление суппорта направляющий штифт 
и пылезащитный чехол направляющего штифта.

(а)  Установите пылезащитный чехол направляющего штифта 
на штифт.

(b)  Направляющий штифт вкрутите в суппорт.
▲ Важно.
Не повредите пылезащитный чехол направляющего 
штифта.

5.  Установите внутреннюю и внешнюю тормозные колодки, 
внутренний и внешний звукоизолирующие узлы.

6.  Установите в крепление суппорта пружинную защелку 
тормозной колодки, внутреннюю и внешнюю тормозные 
колодки, внутренний и внешний звукоизолирующие узлы.
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7.  Установите тормозной суппорт.
Установите 2 болта на суппорт и поворотный кулак рулевого 
управления.
Момент затяжки: 45~50 Н•м

8.  Присоедините трубопровод тормозной системы.
Установите уплотнительную прокладку между тормозным 
шлангом и тормозным суппортом и соединительный болт.

9.  Залейте тормозную жидкость и откачайте воздух из 
трубопроводов тормозной системы.

10.  Проверьте, нет ли утечки тормозной жидкости.
▲ Важно.
Закончив замену, выпустите воздух.
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9±2

180±10

99±5

99±5

Задняя тормозная система

Структурная схема
Задний дисковый тормоз

7.  Тормозной шланг
8.  Задний левый тормозной суппорт
9.  Задний тормозной диск и тормозной 

барабан
10.  Тормозная колодка стояночного тормоза
11.  Трос привода стояночного тормоза

1.  Левый задний поворотный кулак рулевого 
управления

2.  Монтажная прокладка заднего тормозного 
суппорта

3.  Втулка заднего колеса
4.  Кожух заднего тормозного диска
5.  Трубчатый болт
6.  Медное уплотнительное кольцо

Н•м : нормативный момент затяжки
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Задний тормозной суппорт

7.  Поршень
8.  Болт для откачки воздуха
9.  Кожух болта для откачки воздуха
10.  Суппорт
11.  Уплотнительная прокладка
12.  Внешняя тормозная колодка

1.  Крепление суппорта
2.  Пылезащитный чехол направляющего 

штифта
3.  Направляющий штифт
4.  Пружинная защелка тормозной колодки
5.  Внутренняя тормозная колодка
6.  Пылезащитный чехол поршня

1

2

3

4

5

6

7

10

8
9

×2

11

4

12

40-50

7-9

Н•м : нормативный момент затяжки

 Не используйте повторно детали
Резиновая смазка
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Правила технического обслуживания
Параметры

Диаметр тормозного диска (мм) Стандарт 305
Величина торцевого биения 
тормозного диска (мм) Максимальное значение 0,06

Толщина тормозного диска (мм)
Стандарт 10
Минимальная величина 8

Толщина тормозного диска (мм)
Стандарт 10
Минимальная величина 7
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Процедура технического обслуживания
Тормозная колодка 
Вид диагностики
1.  Поднимите переднюю часть автомобиля.
2.  Снимите колеса.
3.  Проверьте толщину внутренней и внешней тормозных 

колодок. Через смотровую щель суппорта проверьте 
степень изношенности предупредительного сигнала и 
по нему определите толщину внутренней и внешней 
тормозных колодок.
Толщина фрикционной накладки:
Минимальная толщина: 2,0 мм
Если толщина фрикционной накладки тормозной колодки 
меньше минимально допустимой величины, поменяйте 
колодку.

Демонтаж
1.  Поднимите автомобиль и снимите задние колеса.
2.  Снимите болты с крепления заднего тормозного шланга.
3.  Снимите суппорт.

▲ Важно.
С помощью троса или других инструментов подвесьте 
тормозной суппорт во избежание чрезмерного закручивания 
и выгибания трубопроводов тормозной системы.
Не повредите пылезащитный чехол штифта.

4.  Снимите левую/правую тормозную колодку.
Пальцами рук разъедините две части тормозной колодки.

Закрепите 
левой рукой
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5.  Снимите пружинную защелку тормозной колодки.

Монтаж
1.  Установите левую/правую тормозную колодку и пружинную 

защелку тормозной колодки.
Установите левую/правую тормозную колодку и пружинную 
защелку тормозной колодки в крепление суппорта.
▲ Важно.
При замене тормозной колодки кусачками зажмите 2 
из 4 впадин на нижней части поршня и по часовой стрелке 
вкрутите поршень в суппорт.
На поверхности внутренней и внешней тормозных колодок, 
пружинной защелки тормозной колодки, тормозном диске 
не должно быть следов масла и краски.

2.  Установите суппорт.
Развяжите веревку, поставьте суппорт и закрутите болты 
тормозного суппорта.
Момент затяжки: (63 ± 5) Н•м

3.  Установите болты крепления заднего тормозного шланга.
4.  Установите колеса.
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Задние тормозные диски 
Вид диагностики
1.  Измерьте величину биения заднего тормозного диска.
(а)  Поднимите автомобиль на подъемнике.
(b)  Снимите колеса.
(с)  Измерьте величину биения заднего тормозного диска.

При измерении вкрутите 2 колесные гайки на симметричных 
точках в противоположных углах как показано на 
иллюстрации, установите индикатор на тормозной диск/
барабан и измерьте величину биения диска/барабана 
на расстоянии 10 мм от края.
▲ Важно.
Величина биения диска не должна превышать 0,06 мм.
Если измеренное значение превышает допустимые нормы, 
проведите ремонт либо замену тормозного диска.

2.  Снимите задний тормозной суппорт.
Снимите 2 фиксирующих задний тормозной суппорт болта, 
а затем задний тормозной суппорт.
▲ Важно.
Снимите задний суппорт, при помощи стальной спицы 
или других инструментов подвесьте его (во избежание 
чрезмерного закручивания и выгибания тормозной 
трубки, ее выдергивания и прихождения в связи с этим 
в негодность).

3.  Измерьте толщину заднего тормозного диска.
При помощи микрометра измерьте толщину заднего 
тормозного диска.
При измерении на одинаковом расстоянии поверхности 
трения диска выберете 5 точек, измерьте каждую, крутаните 
диск и сравните с нижеследующими величинами.
Минимальная толщина: 8 мм
Если измеренная толщина тормозного диска меньше 
минимальной толщины, поменяйте тормозной диск.

10 мм
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Демонтаж
1.  Поднимите автомобиль и снимите задние колеса.
2.  Снимите тормозной суппорт.
3.  Снимите задний тормозной диск/барабан.

Снимите 2 винта с потайной крестообразной головкой, 
фиксирующих задний тормозной диск.
С автомобиля с пробегом бывает нелегко снять тормозной 
диск, но с помощью вкручивания 2 болтов в резьбу на диске 
можно снять тормозной диск: гаечным ключом поочередно 
вкручиваем 2 болта – и тормозной диск сходит.
▲ Важно.
Проверьте поверхность трения заднего тормозного диска: 
если на поверхности тормозного диска присутствуют 
отчетливые царапины, необходимо произвести замену 
тормозного диска.

Монтаж
1.  Установите задний тормозной диск/барабан

Установите 2 винта с потайной крестообразной головкой 
заднего тормозного диска.
Момент затяжки: (9 ± 2) Н•м

2.  Установите тормозной суппорт.
(а)  Наденьте 2 монтажные прокладки заднего тормозного 

суппорта на пазы суппорта заднего поворотного кулака 
рулевого управления.

(b)  Выравняйте 2 паза заднего тормозного суппорта с пазами 
суппорта заднего поворотного кулака рулевого управления.

(с)  Закрутите 2 надетые плоские шайбы.
Момент затяжки: (99 ± 5) Н•м

3.  Установите колеса.
4.  Залейте тормозную жидкость и откачайте воздух из 

трубопроводов.

Отверстия 
для снятия 
тормозного 
диска
Отверстия 
для установки 
тормозного 
диска
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Задний тормозной суппорт 
Демонтаж

 Примечания.
Порядок демонтажа правой части заднего тормозного 
суппорта соответствует порядку демонтажа его левой 
части.

1.  Снимите задние колеса.
2.  Снимите трубопроводы тормозной системы.

При снятии трубопроводов тормозного суппорта собирайте 
тормозную жидкость в одну чистую емкость.

3.  Снимите задний тормозной суппорт.
4.  Снимите 2 тормозные колодки и 2 пружинные защелки 

тормозной колодки.
5.  Снимите суппорт.
6.  С тормозного суппорта снимите поршень и пылезащитный 

чехол поршня.
(а)  Кусачками зажмите 2 из 4 впадин на нижней части поршня 

и против часовой стрелки выкрутите поршень из суппорта.
(b)  Снимите с поршня пылезащитный чехол.
(с)  Извлечение поршня проводите чистой салфеткой или 

другим мягким материалом.
(d)  С тормозного суппорта осторожно снимите пылезащитный 

чехол поршня.
▲ Предупреждение.
Извлекая поршень, не применять грубую силу во избежание 
чрезмерного повреждения поршня.

7.  С тормозного суппорта снимите уплотнительную прокладку.
При помощи отвертки с колесного тормозного цилиндра 
снимите уплотнительную прокладку.
▲ Предупреждение.
Не повредите кожух и канавки тормозного цилиндра.

8.  Проверьте колесный тормозной цилиндр и поршень.
Проверьте канавки тормозного цилиндра и поршень 
на наличие ржавчины и царапин.
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Монтаж
1.  Подготовительные работы

Все детали должны быть чистыми и хорошего качества. 
Во время сборки на рабочую поверхность направляющего 
штифта и поршня, уплотнительной прокладки и защитного 
чехла поршня нанесите небольшое количество каучукового 
покрытия.

 Примечания.
Стрелки на иллюстрации указывают на места обработки 
маслом.

2.  Установите уплотнительную прокладку в суппорт.
(а)  Вставьте штуцер удаления воздуха в отверстия для выхода 

воздуха суппорта.
(b)  На рабочую поверхность уплотнительной прокладки 

нанесите небольшое количество каучукового покрытия 
и вставьте ее в желобок на суппорте.

3.  Установите в суппорт поршень с пылезащитным чехлом.
(а)  Установите пылезащитный чехол на поршень.
(b)  Затем кусачками вкрутите поршень в цилиндр до основания.
(с)  При помощи инструментов (например, проволоки Ф 2 мм) 

вдавите в круглый желоб цилиндра кольца поршня.
▲ Важно.
Используемый инструмент не должен быть острым 
во избежание повреждения пылезащитного чехла.

4.  Установите в крепление суппорта направляющий штифт 
и пылезащитный чехол направляющего штифта.

(а)  Установите пылезащитный чехол направляющего штифта 
на штифт.

(b)  Направляющий штифт вкрутите в суппорт.
▲ Важно.
Не повредите пылезащитный чехол направляющего 
штифта.

5.  Снимите тормозную колодку и пружинную защелку 
тормозной колодки.

6.  Установите суппорт.
7.  Установите задний тормозной суппорт.
8.  Присоедините трубопровод тормозной системы.
9.  Залейте тормозную жидкость и откачайте воздух 

из трубопроводов тормозной системы.
10.  Проверьте, нет ли утечки тормозной жидкости.
11.  Установите колеса.
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Стояночный тормоз

Структурная схема
Механизмы управления стояночным тормозом

4.  Устройство управления стояночным 
тормозом

5.  Переключатель стояночного тормоза

1.  Крепление троса привода стояночного 
тормоза

2.  Трос привода левого стояночного тормоза
3.  Трос привода правого стояночного тормоза
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Стояночный тормоз

9.  Фиксатор пружины
10.  Тормозная колодка
11.  Задний тормозной диск и тормозной 

барабан
12.  Нижняя возвратная пружина
13.  Резьбовой толкатель
14.  Резьбовая вставка
15.  Толкатель
16.  Подпирающая пружина растяжения

1.  Кожух тормозного диска
2.  Фиксирующий зажим
3.  Ручной рычаг
4.  Штифт ручного рычага
5.  Пружина растяжения
6.  Верхняя возвратная пружина
7.  Подпирающая плита ручного рычага
8.  Анкерный болт
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Правила технического обслуживания
Нормативные моменты затяжки

Соединяемые элементы Момент затяжки (Н•м) Количество
Устройство управления стояночным тормозом и кузов 23 ± 3 2
Трос привода левого стояночного тормоза и кузов 23 ± 3 4
Трос привода левого стояночного тормоза и задний тормоз 9 2
Трос привода правого стояночного тормоза и кузов 23 ± 3 3
Трос привода правого стояночного тормоза и задний тормоз 9 2
Задний тормозной суппорт и задний поворотный кулак рулевого 
управления 99 ± 5 4

Параметры

Внутренний диаметр тормозного 
барабана (мм)

Стандарт 200
Максимальное значение 201

Толщина тормозных колодок (мм)
Стандарт –
Минимальная величина 1
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Таблица причин неисправностей

Неисправность Место возможной неисправности

Неисправность стояночного тормоза

1.  Ход рычага стояночного тормоза (требуется 
регулировка)

2.  Трос привода стояночного тормоза (разрыв)
3.  Зазор тормозных колодок стояночного тормоза 

(требуется регулировка)
4.  Фрикционная накладка тормозных колодок 

(изношенность или деформация)
5.  Стяжная пружина и возвратная пружина 

(поломка)
6.  Тормозной барабан стояночного тормоза 

(изношенность или деформация)
7.  Маленькая площадь соприкосновения 

фрикционных накладок тормозных колодок 
стояночного тормоза и тормозного барабана
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Процедура технического обслуживания
Устройство управления стояночным тормозом
Регулировка стояночного тормоза

 Примечания.
Незначительная регулировка стояночного тормоза 
(1–2 зубьев) – это регулировка гаек. При необходимости 
проведения серьезной регулировки используется иная 
процедура работы, регулировочные работы проводят 
в тормозном барабане.

Незначительная регулировка рычага стояночного тормоза
1.  Поднимите заднюю часть автомобиля на подъемнике, 

используйте опору для фиксации его на специально 
предназначенных для этого опорных точках.

2.  Полностью ослабьте ручной рычаг стояночного тормоза.
3.  Снимите крышку ящика дополнительной приборной панели 

и ремонтную перегородку ящика.
4.  Потяните ручной рычаг стояночного тормоза на 1 зуб.
5.  Закручивайте регулировочные гайки, пока при 

поворачивании задних колес в стояночном тормозе 
не появится легкое заедание.

6.  Полностью выпустите ручной рычаг стояночного тормоза, 
проверьте и убедитесь, что при поворачивании задних 
колес больше нет заедания. При необходимости повторите 
регулировку снова.

7.  Убедитесь, что при натягивании ручного рычага, происходит 
полноценное задействование в работу стояночного 
тормоза.

8.  Верните в исходное положение крышку ящика 
дополнительной приборной панели и ремонтную 
перегородку ящика.
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Серьезная регулировка рычага стояночного тормоза
1.  Поднимите заднюю часть автомобиля на подъемнике, 

используйте опору для фиксации его на специально 
предназначенных для этого опорных точках.

2.  Полностью ослабьте ручной рычаг стояночного тормоза.
3.  Снимите крышку ящика дополнительной приборной панели 

и ремонтную перегородку ящика.
4.  Развинтите гайки на балансире.
5.  Снимите задние колеса.

6.  Снимите резиновую пробку, закрывающую зазор между 
тормозными дисками заднего колеса.

7.  При помощи плоской отвертки на регуляторе в сборе 
прокрутите храповой зуб вплоть до блокировки барабана 
стояночного тормоза тормозными колодками. Затем 
поверните храповое колесо в обратном направлении, 
установите резиновые пробки отверстий регулировки 
зазоров.

8.  Проведите процесс малой регулировки.
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Демонтаж
1.  Снимите дополнительную приборную панель в сборе.
2.  Снимите регулировочную гайку, отсоедините натяжной 

стержень ручного (стояночного) тормоза.

3.  Снимите рычаг стояночного тормоза.
(а)  Отключите коннектор переключателя стояночного тормоза.
(b)  Снимите 2 болта и рычаг стояночного тормоза.

4.  Снимите переключатель стояночного тормоза.
(а)  Снимите винт и переключатель стояночного тормоза.

Монтаж
1.  Установите переключатель стояночного тормоза в сборе.
(а)  При помощи винта установите переключатель стояночного 

тормоза.
2.  Установите рычаг стояночного тормоза.
(а)  Соедините натяжной стержень и рычаг стояночного 

тормоза, установите регулировочную гайку.
(b)  При помощи 2 болтов установите рычаг стояночного 

тормоза.
Момент затяжки: (23 ± 3) Н•м

(c)  Подсоедините коннектор переключателя стояночного 
тормоза.

3.  Проверьте ход нагрузочной пружины стояночного тормоза; 
ход рычага стояночного тормоза: от 7 до 11 зубцов.

4.  Отрегулируйте ход рычага стояночного тормоза.
5.  Установите дополнительную приборную панель в сборе.
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Трос привода стояночного тормоза 
Демонтаж

▲ Важно.
Нельзя изгибать или деформировать трос привода 
стояночного тормоза. Это может привести к медленной 
работе и раннему износу троса.

1.  Ослабьте регулировочную гайку троса привода стояночного 
тормоза.

2.  Снимите тормозной барабан и тормозные колодки, 
отсоедините трос привода стояночного тормоза от ручного 
рычага стояночного тормоза.

3.  Снимите установочный болт троса привода стояночного 
тормоза с колпачка тормозного диска, снимите трос привода 
стояночного тормоза

4.  Вытяните трос привода стояночного тормоза, снимите его с 
подпирающей плиты.

Монтаж
Монтаж производится в последовательности, обратной 
процедуре демонтажа.
▲ Важно.
Не изгибайте и не деформируйте трос.
Соедините трос привода стояночного тормоза и натяжной 
стержень стояночного тормоза, установите тормозные 
колодки и тормозной барабан.
Проведите регулировку стояночного тормоза: примените 
стояночный тормоз 10 раз, затем снова отрегулируйте.
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Стояночный тормоз в сборе 
Вид диагностики
1.  Поднимите заднюю часть автомобиля.
2.  Снимите задние колеса.
3.  Освободите ручной рычаг стояночного тормоза, снимите 

задний тормозной суппорт и тормозной диск.
4.  Проверить фрикционную накладку тормозной колодки 

на предмет трещин, полировки, износа и загрязнения.
5.  Измерьте толщину фрикционной накладки тормозной 

колодки. Измеренное значение не включает лимит 
тормозных колодок технического обслуживания: 1,0 мм.
Если толщина фрикционной накладки тормозной колодки 
меньше минимально допустимой, то необходимо заменить 
тормозную колодку.

6.  С помощью штангенциркуля измерьте внутренний диаметр 
тормозного барабана, предел его ремонтопригодности: 
201 мм.

7.  Если величина диаметра тормозного барабана больше этой 
величины, то необходимо заменить тормозной барабан.
Проверьте, нет ли на тормозном диске царапин, вмятин, 
следов коррозии или трещин.
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Тормозная колодка 
Демонтаж
1.  Поднимите заднюю часть автомобиля на подъемнике, 

используйте опору для фиксации его на специально 
предназначенных для этого опорных точках.

2.  Снимите задние колеса.
3.  Освободите рычаг стояночного тормоза, снимите задний 

тормозной суппорт и тормозные диски/барабаны.
4.  Отсоедините и снимите пружину натяжения и верхнюю 

возвратную пружину.
5.  Отсоедините и снимите нижнюю возвратную пружину.

6.  Нажмите на пружину фиксирующей пластины и проверните 
штифт, после чего снимите крепежные болты.

7.  Снимите нижнюю возвратную пружину, сдвиньте вперед 
тормозную колодку и снимите регулятор.

8.  Отсоедините трос от коромысла, после чего снимите 
тормозную колодку.
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9.  Отсоедините натяжную пружину опорной пластины, после 
чего снимите опорную пластину.

10.  Снимите тормозную колодку.
11.  Снимите коромысло.
(а)  Удалите фиксатор штифта и коромысло.
(b)  Удалите штифт коромысла из тормозной колодки.

Монтаж
1.  На гладкую поверхность штифта коромысла нанесите 

консистентную смазку, после чего с внешней стороны 
вставьте его в заднюю тормозную колодку.

2.  Наденьте коромысло на штифт и закрепите штифт новым 
фиксатором.
▲ Важно.
Убедитесь, что фиксатор штифта установлен надежно 
и коромысло не сможет самопроизвольно отсоединиться 
от тормозной колодки.

3.  Установите опорную плиту стояночного тормоза.
(a)  Установите тормозную колодку в нужное положение.
(b)  Присоедините натяжную пружину к опорной плите так, 

чтобы конец пружины был обращен книзу.
(c)  Присоедините натяжную пружину к тормозной колодке.
(d)  Установите опорную плиту на тормозную колодку.

4.  Нанесите тонкий слой консистентной смазки на контактные 
поверхности тормозных колодок, опорных плит, тормозных 
колодок стояночного тормоза и штифты коромысел. Удалите 
избыток смазки, с тем чтобы избежать ее попадания 
на фрикционные накладки.
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5.  Подсоедините трос стояночного тормоза к коромыслу. 
Нанесите на контактную поверхность троса опорной плиты 
один слой консистентной смазки.

6.  Установите крепежные болты и натяжную пружину 
позиционирующей пластины. Убедитесь, что крепежные 
болты не задевают коромысло.

7.  В регулировочную втулку вставьте резьбовой шток и 
толкатель.

 Примечания.
Очистите от загрязнений резьбу штока и поверхность 
толкателя, после чего нанесите на них слой резиновой 
смазки.
Проворачивая регулировочную втулку, вкрутите в нее 
резьбовой шток.

8.  На тормозную колодку установите и закрепите регулятор 
тормозной колодки стояночного тормоза.

9.  Установите нижнюю возвратную пружину.

10.  Установите верхнюю возвратную и натяжную пружины.
 Примечания.

Используя коромысло, зафиксируйте натяжную пружину 
между тормозной колодкой и опорной плитой.

11.  Установите задний тормозной диск и задний тормозной 
суппорт.

12.  Отрегулируйте стояночный тормоз.
13.  Установите колесо.
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Антиблокировочная система тормозов

Краткое описание
Антиблокировочная система тормозов (ABS) имеет датчики угловой скорости колес, сигналы с которых 
передаются в модуль электронного блока управления ECU. Данный модуль управляет работой 
электромагнитного клапана и позволяет регулировать давление внутри колесных тормозных цилиндров, 
тем самым предотвращая блокировку колес.
Система электронного распределения тормозного усилия (EBD), работая совместно с системой ABS, 
позволяет регулировать тормозное усилие на задних колесах, равномерно распределять тормозное усилие 
между передними и задними колесами и создавать оптимальные условия торможения автомобиля.

Принципиальная схема

Модуль управления 
системы ABS (ECU)

Вакуумный усилитель тормозов 
и главный тормозной цилиндр

Сигнал датчика 
скорости колеса

Управляющая 
команда

Датчик скорости колеса

Гидравлический 
регулятор

Тормозной цилиндр заднего колеса
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Структурная схема

7.  Электронный модуль управления 
давлением жидкости тормозной системы 
(ABS)

8.  Демпфирующая прокладка тормозного 
насоса (ABS)

9.  Кронштейн крепления электронного модуля 
управления давлением жидкости тормозной 
системы (ABS)

1.  Датчик скорости правого переднего колеса
2.  Датчик скорости левого переднего колеса
3.  Датчик скорости левого заднего колеса
4.  Датчик скорости правого заднего колеса
5.  Тормозная магистраль ABS
6.  Тормозные трубки передней и задней камер 

главного тормозного цилиндра



Тормозная система – 60

Диагностика неисправностей
Меры предосторожности при проведении технического обслуживания

Система ABS является частью, обеспечивающей безопасность. Поэтому при проведении ее ремонта 
и диагностики кроме выполнения обычных требований безопасности и мер предосторожности необходимо 
также следовать следующим указаниям.

1.  Иногда для того, чтобы локализовать местонахождение неисправности, а именно установить, связана ли 
неисправность с системой тормозов или с системой ABS, приходится отключать систему ABS, т. е. отключать 
разъем ABS ECU или предохранитель. В этот момент система ABS/EBD полностью отключена, поэтому при 
движении по мокрой или скользкой дороге может произойти занос или боковое скольжение автомобиля. 
В такой ситуации необходимо по возможности избегать применения экстренного торможения.

2.  Случаи выхода из строя системы ABS крайне редки, поэтому если вдруг возникли неисправности в тормозной 
системе (аварийная лампочка при этом не зажглась), то в первую очередь следует провести диагностику 
тормозной системы и лишь только потом диагностику системы ABS.

3.  При дожде или на песчано-гравийном покрытии эффективность системы ABS будет ниже, чем в обычных 
условиях, а тормозной путь увеличится. Нестабильный коэффициент сцепления на таком дорожном 
покрытии приводит к рассогласованию расчетных и реальных данных, поэтому в этих условиях водителю 
необходимо соблюдать особую осторожность.

4.  Техническое обслуживание системы ABS должно осуществляться только квалифицированными 
специалистами, при необходимости замены следует использовать только оригинальные запасные части, 
изготовленные на заводе – производителе данной системы.

5.  Перед проведением диагностики системы ABS необходимо убедиться в исправности обычной тормозной 
системы.

6.  Перед началом и в процессе движения необходимо непрерывно контролировать работу всех электронных 
модулей, имеющих отношение к системе ABS.

7.  При включении зажигания сигнальная лапочка систем ABS и EBD должна загореться и, в случае отсутствия 
неисправностей, через несколько секунд погаснуть.

8.  Появление следующих ситуаций свидетельствует о том, что в системе обнаружена неисправность.
(a)  После включения зажигания сигнальная лампочка продолжает оставаться включенной.
(b)  При движении автомобиля сигнальная лампочка загорается и не гаснет.

В этих ситуациях водитель может применять обычное торможение, но следует по возможности уменьшать 
прилагаемое тормозное усилие во избежание блокировки колес. Поэтому при включенной сигнальной 
лампочке при управлении автомобилем необходимо соблюдать особую осторожность. Во избежание 
возникновения более серьезных поломок и аварий, техническое обслуживание системы ABS должно 
производиться своевременно только на специализированных станциях.

9.  Гидравлический регулятор системы ECU ABS состоит из следующих компонентов.
(a)  ABS ECU: электрическое реле с реверсивным насосом и реле с электромагнитным клапаном.
(b)  Электромагнитные клапаны (8 шт.): 4 впускных и 4 выпускных клапана.
(c)  Реверсивный насос и гидравлический аккумулятор.
(d)  Другое: электродвигатель, болты крепления и пр.

Замену вышеуказанных компонентов необходимо проводить только целиком, запрещается частично 
демонтировать, менять или взаимозаменять детали. На систему ABS, в которой был произведен частичный 
демонтаж или замена деталей не распространяются обязательства гарантийного обслуживания.

10.  Подключение разъема ABS ECU
(a)  Перед отключением разъема ABS ECU необходимо выключить зажигание.
(b)  Убедитесь, что разъем ABS ECU сухой и чистый, а также что в нем не присутствуют посторонние элементы.
(c)  Разъем ABS ECU необходимо вставлять полностью в гнездо подключения: его нижняя сторона должна 

прилегать к гнезду.
(d)  Разъем ABS ECU необходимо вставлять полностью в гнездо подключения: его боковая сторона должна 

быть перпендикулярна гнезду.
11.  Гидравлический регулятор системы ECU ABS должен быть надежно заземлен. В случае плохого заземления 

вода и влага вследствие капиллярного (сифонного) эффекта, поднимаясь вдоль жгута проводов, могут 
проникнуть в разъем подключения ABS ECU, что приведет к нарушению функциональности системы.
Превентивные меры: на оголенный конец жгута проводов нанесите герметик и зафиксируйте при помощи 
термоусадочной трубки. Рекомендуемая марка герметика: Raychem.

12.  При подключении магистрали системы ABS необходимо соблюдать правильность соединений. Блок 
управления ABS ECU не может диагностировать правильность подключения магистрали, а также не может 
предотвратить возникновение связанных с этим неисправностей. Неправильное подключение может 
привести к серьезным авариям.

13.  Необходимо убедиться в правильности подключения датчика скорости на каждом колесе.



Тормозная система – 61

V

t0

V

t0

Наиболее распространенные неисправности
1.  Во время торможения в гидравлический регуляторе ABS слышится сильный шум
(a)  В процессе работы системы ABS электродвигатель, находящийся внутри гидравлического регулятора, 

непрерывно вращается. В это время водитель может ощущать сопротивление педали тормоза, причем 
данное ощущение сопротивления педали тормоза может различаться в зависимости от скорости движения 
и качества дорожного покрытия.

(b)  Во время тестового движения автомобиля также можно услышать шум работы электродвигателя. Во время 
движения без применения торможения водитель также может слышать шум работы электродвигателя. 
Данное явление свидетельствует о том, что система ABS проводит самодиагностику и не является 
неисправностью.

(c)  Если звук работающего электродвигателя гидравлического регулятора ABS кажется вам необычным, 
то можно сравнить звук электродвигателя вашего автомобиля со звуком, производимым электродвигателем 
другого автомобиля с заведомо исправной системой ABS, чтобы понять, исправна ли система.

2.  Неисправность впускного и выпускного электромагнитных клапанов
При каждом включении зажигания автомобиля система ABS запускает функцию самодиагностики. Если 
в процессе самодиагностики будут выявлены разрыв или короткое замыкание в цепи электромагнитных 
клапанов, то неисправность будет диагностирована, при этом загорится сигнальная лампочка, и система 
будет отключена. Если устройство диагностики выдает соответствующий код неисправности, а в процессе 
тестового движения выясняется, что электромагнитный клапан не функционирует, то необходимо заменить 
модуль гидравлического регулятора.

3.  Неисправность датчика скорости колеса
При включенном зажигании с помощью осциллографа снимите напряжение между датчиком и массой. 
Сигнал на выходе датчика при неподвижном колесе автомобиля имеет следующую форму:

или

Сигнал на выходе датчика при вращающемся колесе автомобиля: прямоугольной формы с напряжениями 
0,44 и 1,26 В и коэффициентом заполнения импульсов 50:50.

V

t0
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Диагностический прибор X431 позволяет представить цифровые данные в виде волновой диаграммы. 
В случае периодически возникающих неисправностей, например таких, как ошибка датчика при достаточно 
высоких оборотах колеса (неисправность датчика скорости колеса) или периодически возникающая ошибка 
сигнала датчика, можно для диагностики воспользоваться данным прибором.
Направьте движение автомобиля на горизонтальной поверхности по прямой линии, в этом случае сигналы 
датчиков всех 4 колес должны быть близки между собой. Одновременно с этим также можно сравнить 
форму сигнала датчиков передних и задних колес.
Механические причины, такие как деформация зубчатого венца датчика, наличие люфта подшипника 
ступицы колеса, загрязнения на поверхности датчика, могут вызвать прерывание или ослабление сигнала 
датчика.
Пример неисправности:

Прерывание сигнала

Как показано на данном графике, в случае обнаружения неисправности датчика система ABS зафиксирует 
неисправность и сообщит о ней посредством сигнальной лампочки.

4. Ошибочные показания скорости датчика
Если модуль ECU обнаружил, что сигнал одного из датчиков скорости колес значительно отличается 
от сигналов других датчиков, то причиной этого может быть как чрезмерный зазор зубчатого венца датчика, 
так и помехи сигнала. В этом случае сначала необходимо локализовать неисправный датчик, а затем, 
пользуясь инструкциями, устранить неисправность.
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Алгоритм диагностирования (система ABS+EBD)

Поступление автомобиля в сервисный центр

Конец

Предотвратите повторное возникновение неисправности.

Убедитесь, что неисправность устранена.

Пользуясь таблицей симптомов неисправностей, устраните неисправность.

Пользуясь таблицей кодов неисправностей, устраните неисправность.
Перейти к шагу 10.

Перейти к шагу 4.

Считывание кодов неисправностей

Анализ проблем, выявленных клиентом

Перейти к шагу 9.

Запишите код неисправности, затем удалите его.

Снова смоделируйте ситуацию, при которой возникает неисправность.

Связан ли с неисправностью?

Удостоверьтесь и повторите возникновение неисправности: смоделируйте ситуацию, 
при которой возникает неисправность.

Периодически возникающая 
неисправность. Перейти к шагу 9.

Периодически возникающая 
неисправность. Перейти к шагу 7.

История кодов неисправностей. 
Перейти к шагу 6.

Текущий код неисправности. Перейти к 
шагу 8.

Есть код 
неисправности

Нет кода 
неисправности

Есть код 
неисправности

Нет кода 
неисправности

Связан

Не связан
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Диагностика и выявление неисправностей
Первичная диагностика

Первичная диагностика имеет своей целью проверить наиболее доступные узлы, которые могут стать 
причиной неисправностей в работе системы ABS.
Визуальная проверка и внешний осмотр могут позволить быстро выявить причину неисправности, что 
делает излишней дальнейшую диагностику.

1.  Убедитесь, что на автомобиле установлены шины и колесные диски рекомендованных размеров. Узор 
протектора шин и его глубина должны совпадать на колесах одной оси.

2.  Проверьте гидравлический регулятор, тормозную магистраль и соединительные элементы на наличие 
утечек.

3. Проверьте плавкие предохранители системы ABS на 10, 25 и 40 А. Убедитесь, что используемые плавкие 
предохранители имеют верную маркировку.

4.  Убедитесь, что аккумуляторная батарея полностью заряжена.
5.  Проверьте клеммы аккумуляторной батареи на наличие следов коррозии или неплотный контакт.
6.  Проведите визуальную проверку и внешний осмотр следующих узлов электросистемы.
(a)  Правильно ли подключен кабель системы ABS, нет ли на нем защемлений и порезов.
(b)  Не проложен ли кабель вблизи узлов, имеющих высокое напряжение или большую силу тока,

например, таких как:
высоковольтные узлы системы зажигания;
электродвигатели и генераторы;
установленный после покупки автомобиля стереоусилитель.
Важная мера предосторожности: устройства, имеющие высокое напряжение или большую силу тока, могут 
вызывать помехи в электрической цепи, мешающие ее нормальной работе.

(c)  Плохой контакт в разъемах подключения различных узлов системы ABS, неполное вхождение ножки 
контакта в гнездо.

(d)  Система ABS является чувствительной к наличию электромагнитных помех. При подозрении на наличие 
периодически возникающих неисправностей проверьте, правильно ли после покупки автомобиля были 
установлены противоугонная система, осветительные приборы, а также мобильные переговорные 
устройства.

7.  ABS является системой активной безопасности. Основной ее функцией является обеспечение управляемости 
и курсовой устойчивости автомобиля при торможении. В то же время она позволяет добиться максимально 
возможного замедления автомобиля и минимальной длины тормозного пути. При этом износ шин снижается 
и становится более равномерным. Это происходит благодаря тому, что при использовании системы ABS 
торможение происходит на грани блокировки колес. Однако, если при повороте превышается максимально 
допустимое значение скорости, а также при движении на высокой скорости по скользкой дороге, система 
ABS не может полностью предотвращать скольжение автомобиля.

8.  Посторонние шумы в системе ABS
После пуска двигателя, при движении на скорости до 15 км/ч, из-под капота двигателя могут доноситься 
кратковременные жужжащие звуки, которые являются звуками самодиагностики системы ABS 
и представляют собой нормальное явление.
Шум во время работы системы ABS имеет следующие составляющие:
•  шум от работы электродвигателя гидравлического модуля ABS, электромагнитного клапана и реверсного 

насоса
•  шум от вибрации педали тормоза
•  шум от контакта работающих узлов с подвеской
Если шум при самодиагностике или работе системы ABS слишком сильный, то причинами этого могут 
являться:
•  наличие люфтов в месте крепления системы ABS
•  плохое закрепление кронштейна системы ABS
•  повреждение или отсутствие пластиковая прокладка кронштейна
•  наличие люфтов в узлах тормозной системы
•  конфигурация соединений тормозных трубок отличается от предусмотренной заводом-изготовителем
•  в тормозной магистрали присутствует воздух
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Проверка работы сигнальных лампочек на информационном табло
1.  Ослабьте рычаг стояночного тормоза.
2.  Проверьте состояние сигнальной лампочки.

После включения зажигания проверьте состояние сигнальных лампочек систем ABS и EBD, они должны 
загореться на несколько секунд и после этого погаснуть.

 Примечания.
•  местоположение сигнальных лампочек систем ABS и EBD может различаться в зависимости 

от модели автомобиля; расположение данных лампочек в вашем автомобиле указано в руководстве 
по эксплуатации.

•  при включении стояночного тормоза сигнальная лампочка EBD может загореться (смотрите конкретную 
информацию по этому случаю).

•  в некоторых моделях автомобилей при слишком низком уровне тормозной жидкости сигнальная 
лампочка EBD может загореться (смотрите конкретную информацию по этому случаю).

•  если сигнальные лампочки систем ABS и EBD функционируют необычно, то проведите процедуру 
диагностики неисправностей в их электрической цепи.

Включите зажигание, при этом сигнальные лампочки систем ABS 
и EBD должны загореться.
При нормальной работе системы, сигнальная лампочка должна 
погаснуть через примерно 3 секунды.

EBD
Сигнальная 
лампочка

ABS
Сигнальная 
лампочка

При нормальной работе системы, после самодиагностики Не горит Не горит
1 В системе ABS присутствует неисправность

Система ABS отключилась, система EBD продолжает 
функционировать.
Например: неисправность есть только в одном датчике 
скорости колеса.

2 Диагностирован код неисправности в датчике скорости 
колеса и реверсном насосе. 
Скорость автомобиля < 12 км/ч, сигнальная лампочка ABS 
горит, система ABS отключается. Скорость автомобиля 
≥ 12 км/ч, система ABS обнаруживает, что неисправность 
отсутствует, сигнальная лампочка гаснет, текущий код 
неисправности сохраняется в истории.

Горит Не горит

1 Диагностика системы ABS с помощью диагностического 
прибора
При скорости автомобиля < 10км/ч, все функции 
диагностики системы ABS работают нормально.
При скорости автомобиля > 10км/ч, после проведения 
диагностики система ABS функционирует нормально, 
диагностирование автоматически отключается.

2 Неисправность в системе EBD
Обе системы ABS и EBD отключаются.
Например: неисправны три или более датчика скорости 
колеса.

Горит Горит

При чрезмерно низком уровне тормозной жидкости в системе 
либо в случае, если рычаг стояночного тормоза не был отпущен. 
Системы ABS и EBD работают нормально.

Не горит Горит
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Проведение диагностики с помощью диагностического прибора
 Примечания.

Диагностический прибор позволяет определить состояние любого выключателя, считать показания 
датчиков, числовые характеристики работы приводов в процессе их работы, без необходимости демонтажа.
Поэтому диагностирование по числовым данным позволяет существенно сократить время, затрачиваемое 
на техническое обслуживание автомобиля.

1.  Подсоедините диагностический прибор к его гнезду.
2.  Включите зажигание.
3.  Считывайте числовые данные с экрана.

Объект Значение/диапазон Нормальное состояние Примечания
Скорость переднего левого 
колеса 1,75~350 км/ч Действительная скорость

— —

Скорость переднего правого 
колеса 1,75~350 км/ч Действительная скорость

Скорость заднего левого колеса 1,75~350 км/ч Действительная скорость
Скорость заднего правого 
колеса 1,75~350 км/ч Действительная скорость

Напряжение аккумуляторной 
батареи 0~+20,40 В 9,3~16,9 В

Левый передний впускной 
клапан ВКЛ/ВЫКЛ

При включенном 
зажигании: питание 
отсутствует
Другие рабочие 
состояния: в соответствии 
с управляющими 
сигналами

Зависит от работы 
системы ABS:
Давление возрастает: 
питание на впускном 
клапане отсутствует
питание на выпускном 
клапане отсутствует
Давление постоянно: 
впускной клапан открыт
питание на выпускном 
клапане отсутствует
Давление падает: 
впускной клапан открыт
выпускной клапан открыт

Левый передний выпускной 
клапан ВКЛ/ВЫКЛ

Правый передний впускной 
клапан ВКЛ/ВЫКЛ

Правый передний выпускной 
клапан ВКЛ/ВЫКЛ

Левый задний впускной клапан ВКЛ/ВЫКЛ
Левый задний выпускной клапан ВКЛ/ВЫКЛ
Правый задний впускной клапан ВКЛ/ВЫКЛ
Правый задний выпускной 
клапан ВКЛ/ВЫКЛ

Выключатель стоп-сигнала ВКЛ/ВЫКЛ

ВКЛ: при нажатой педали 
тормоза
ВЫКЛ: при отпущенной 
педали тормоза

— —

Электродвигатель реверсного 
насоса ВКЛ/ВЫКЛ --

Реле электромагнитного 
клапана ВКЛ/ВЫКЛ При включенно 

зажигании: открыто

Наличие гидравлического 
регулятора

Есть, в нормальном 
состоянии, либо 
ожидается поставка 
регулятора 
системы Bosch

Есть, в нормальном 
состоянии

 Примечания.
По окончании диагностики системы ABS с помощью диагностического прибора нужно провести тест-драйв. 
В случае необходимости обнулите коды неисправностей, чтобы система ABS и тормозная система могли 
функционировать нормально.
Перед тем как принять решение о замене системы ABS, необходимо выполнить следующие процедуры:

1. Динамическая самодиагностика: после устранения некоторых неисправностей (таких как, например, 
нарушение стабильности сигнала датчика скорости колеса или неисправности двигателя) при включении 
зажигания сигнальная лампочка ABS погаснет не сразу, а лишь только после того, как автомобиль наберет 
скорость не менее 15 км/ч и завершится динамическая самодиагностика системы ABS.

2. Перекрестный тест: снимите систему ABS с автомобиля и установите ее на другой, заведомо исправный 
автомобиль, в котором используется система ABS аналогичной модели. При этом подсоединять магистраль 
не требуется, достаточно подключить разъем жгута ABS. Убедитесь, что данный разъем и датчики скорости 
колес подключены должным образом. Включите зажигание автомобиля, начните движение и пройдите 
небольшое расстояние, система ABS при этом выполнит динамическую самодиагностику.
• Если сигнальная лампочка ABS погаснет, то это означает, что система ABS исправна.
• Если же сигнальная лампочка все же продолжает гореть, то это означает, что в системе ABS 

действительно присутствует неисправность и систему необходимо заменить.
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Таблица кодов неисправностей
▲ Важно.
Перед демонтажем узлов и деталей необходимо выключить зажигание.

 Описание.
•  Для считывания кода неисправности необходимо пользоваться диагностическим прибором.
•  Если в процессе диагностики не удается определить неисправность, то необходимо проверить 

исправность гидравлического регулятора системы ECU ABS, правильность подключения его питания 
и заземления.

•  Если было диагностировано два и более кода неисправности, то сначала необходимо провести 
проверку в отношении того кода, что наиболее соответствует наблюдаемой неисправности.

Код 
неисправности Неисправность Возможное местонахождение 

неисправности

C0035 Неисправность электрической цепи датчика скорости 
переднего левого колеса

Электрическая цепь датчика 
скорости переднего левого колеса, 
зубчатый венец или сам датчик

C0040 Неисправность электрической цепи датчика скорости 
переднего правого колеса

Электрическая цепь датчика 
скорости переднего правого колеса, 
зубчатый венец или сам датчик

C0045 Неисправность электрической цепи датчика скорости 
заднего левого колеса

Электрическая цепь датчика 
скорости заднего левого колеса, 
зубчатый венец или сам датчик

C0050 Неисправность электрической цепи датчика скорости 
заднего правого колеса

Электрическая цепь датчика 
скорости заднего правого колеса, 
зубчатый венец или сам датчик

C0060 Неисправность электрической цепи переднего левого 
выпускного клапана гидравлического регулятора Гидравлический регулятор ECU ABS

C0065 Неисправность электрической цепи переднего левого 
впускного клапана гидравлического регулятора Гидравлический регулятор ECU ABS

C0070 Неисправность электрической цепи переднего правого 
выпускного клапана гидравлического регулятора Гидравлический регулятор ECU ABS

C0075 Неисправность электрической цепи переднего правого 
впускного клапана гидравлического регулятора Гидравлический регулятор ECU ABS

C0080 Неисправность электрической цепи заднего левого 
выпускного клапана гидравлического регулятора Гидравлический регулятор ECU ABS

C0085 Неисправность электрической цепи заднего левого 
впускного клапана гидравлического регулятора Гидравлический регулятор ECU ABS

C0090 Неисправность электрической цепи заднего правого 
выпускного клапана гидравлического регулятора Гидравлический регулятор ECU ABS

C0095 Неисправность электрической цепи заднего правого 
впускного клапана гидравлического регулятора Гидравлический регулятор ECU ABS

C0110 Неисправность электродвигателя реверсного насоса: 
не вращается или не останавливается

Гидравлический регулятор ECU 
ABS, питание и заземление 
гидравлического регулятора ECU 
ABS

C0121 Неисправность электрической цепи реле 
электромагнитного клапана

Гидравлический регулятор ECU 
ABS, питание и заземление 
гидравлического регулятора ECU 
ABS

C0161 Неисправность электрической цепи выключателя стоп-
сигнала ABS

Выключатель стоп-сигнала 
и его электрическая цепь, 
гидравлический регулятор ECU ABS 
и его электрическая цепь

C0245 Обычная неисправность датчика скорости колеса
Электрическая цепь датчика 
скорости колеса, зубчатый венец 
или сам датчик

C0550 Неисправность блока управления ABS ECU

Аккумуляторная батарея
Питание и заземление 
гидравлического регулятора ECU 
ABS, гидравлический регулятор 
ECU ABS

C0800 Напряжение аккумуляторной батареи выходит 
за допустимые пределы

Аккумуляторная батарея
Система зарядки
Цепь питания/заземления
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Таблица симптомов неисправностей
Если неисправность присутствует, но код ее диагностическим прибором не считывается, то проведите 
диагностику электрической цепи в соответствии с нижеследующими указаниями.
Внимание.
•  Перед проведение диагностики системы ABS необходимо убедиться в исправности обычной тормозной 

системы.
•  Перед заменой гидравлического регулятора, датчиков или других узлов системы ECU ABS необходимо 

выключить зажигание.

Симптомы неисправности Что нужно проверить

Система ABS не работает

1. Проверьте, не горит ли сигнальная лампочка систем ABS и EBD.
2. Попытайтесь считать код неисправности, убедитесь, что код 
неисправности не считывается.
3. Проверьте цепь UZ питания зажигания.
4. Проверьте, нет ли утечек в тормозной магистрали.

Система ABS функционирует 
неудовлетворительно

1. Попытайтесь считать код неисправности, убедитесь, что код 
неисправности не считывается.
2. Проверьте, нет ли утечек в тормозной магистрали.
3. Пользуясь диагностическим прибором считайте «Состояние наличия 
гидравлического регулятора».
4. Проверьте уровень заряда аккумуляторной батареи.
5. Проверьте, надежно ли крепление кронштейна (в случае плохого 
крепления уровень комфортности, ощущаемый водителем, может 
снизиться).

Необычное поведение 
сигнальных лампочек ABS и EBD

1. Попытайтесь считать код неисправности, убедитесь, что код 
неисправности не считывается.
2. Проверьте электрическую цепь сигнальных лампочек ABS и EBD.
3. Проверьте цепь UZ питания зажигания.
4. Проверьте уровень заряда аккумуляторной батареи.

Диагностический прибор 
не может считать код 
неисправности

1. Проверьте, не горит ли сигнальная лампочка систем ABS и EBD.
2. Проверьте питание и заземление гидравлического регулятора ECU ABS.
3. Проверьте цепь UZ питания зажигания.
4. Проверьте уровень заряда аккумуляторной батареи.
5. Проверьте линию DIAGK гидравлического регулятора ECU ABS.
6. Проверьте правильность подключения диагностического прибора.
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Диагностика периодических неисправностей
Описание: неисправность является периодической, если обладает любым из нижеперечисленных признаков.
•  неисправность проявляется не постоянно;
•  неисправность случается повторно с большой долей вероятности;
•  отсутствует текущий код неисправности, но есть код неисправности, сохраненный в истории.

Вид диагностики Действия

Первичная диагностика

1.  Вначале проведите первичную диагностику.
2.  Получите у клиента информацию о периодической неисправности, 

такую как:
1)  ситуация, при которой возникает неисправность (скорость движения, 

применение торможения, состояние сигнальных лампочек, состояние 
дорожного покрытия и т. д.);

2)  возникла ли неисправность при использовании оборудования, 
установленного после приобретения автомобиля;

3)  был ли проверен уровень заряда аккумуляторной батареи;
4)  была ли проведена проверка жгута подключения датчика скорости 

колеса и зубчатого венца датчика.

Проверка с помощью 
диагностического прибора

Последовательность операций:
1.  Пошевелите узел системы ABS, в котором возможны неполадки, 

и разъем его подключения, одновременно с этим на экране 
диагностического прибора наблюдайте информацию о данном 
участке электрической цепи. Если во время таких действий 
диагностический прибор зафиксирует колебания сигнала, 
то проверьте контакты в электрической цепи.

2.  Проведите тест-драйв, во время которого попросите вашего 
помощника наблюдать за показаниями диагностического прибора.

3.  Когда неисправность проявится, пользуясь режимом быстрого снимка, 
зафиксируйте сохраните числовые данные. Сохраненные данные 
можно просмотреть в замедленном режиме, с тем чтобы облегчить 
диагностику. Также для исследования сигнала можно воспользоваться 
осциллографом.

4.  Пользуясь функцией диагностики отдельных компонентов, проверьте 
работу предположительно неисправного модуля системы ABS.

Сигнальная лампочка

При следующих обстоятельствах возможна возникновение периодической 
неисправности сигнальных лампочек, при этом код неисправности 
диагностироваться не будет.
1.  Периодически возникающее замыкание на массу цепи заземления 

сигнальной лампочки.
2.  Плохой контакт в месте заземления гидравлического регулятора ECU 

ABS или диагностического прибора.
3.  Во время стоянки автомобиля пониженное или нестабильное 

напряжение аккумуляторной батареи.

Датчик скорости колеса

1.  Визуально проверьте датчик скорости колеса и зубчатый венец 
на предмет ослабления креплений, наличия повреждений, 
посторонних предметов и неправильной установки. Замените 
неисправные детали, удалите посторонние предметы и затяните 
места креплений.

2.  Проверьте, правильно ли подключен жгут проводов датчика скорости 
колеса, убедитесь, что он не касается каких-либо механических узлов.

3.  С помощью ассистента проведите тест-драйв автомобиля при 
подключенном диагностическом приборе, во время которого 
наблюдайте за числовыми данными работы датчиков и проверьте, нет 
ли датчика, выдающего неадекватные показания скорости.

Дополнительные тесты

1.  Проверьте, правильно ли установлено оборудование, которое 
было смонтировано на автомобиль после его покупки. Например: 
мобильные переговорные устройства, противоугонная система, 
осветительные приборы, беспроводное оборудование, стереосистема 
и прочее.

2.  Проверьте, не вносит ли неисправное оборудование (например, реле, 
электромагнитный клапан при прохождении тока) электромагнитные 
помехи.

3.  Проверьте, есть ли питание на электродвигателе и электромагнитном 
клапане.
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Диагностика по коду неисправности
Коды неисправностей: C0035 C0040 C0045 C0050 C0245
A. Неисправность сигнала датчика скорости колеса либо сигналов других датчиков

Код 
неисправ-
ности

Условия проверки Ситуация
Возможное 

местонахождение 
неисправности

C0035
C0040
C0045
C0050

Все рабочие 
ситуации после 
включения 
зажигания

1. Проверьте, не является ли слишком низким 
напряжение питания датчика;

2. Проверьте состояние кабеля питания и 
информационного кабеля датчика.

1) Датчик скорости 
колеса

2) Неправильное 
подключение 
датчика скорости 
колеса

3) Помехи сигнала 
датчика скорости 
колеса

4) Слишком большой 
зазор между 
датчиком скорости 
колеса и зубчатым 
венцом (возможно 
его смещение из-за 
вибраций)

5) Коррозия датчика и 
гнезда его установки

6) Неисправность 
зубчатого венца 
(загрязнение, 
поломка зубьев и т. 
д.)

7) Шины: размер: 
давление воздуха, 
рисунок протектора 
и его глубина

Мониторинг 
скорости колес
а. Скорость 0~100 
км/ч

1. Скорость по крайней мере одного из колес в 
течение 18 сек превышает скорость движения на 
12 км/ч (при пробуксовке требуется время 72 сек)

2. Разность в скорости колес на одной стороне 
автомобиля (например, переднего и заднего колес 
с левой стороны) превышает 6 км/ч, либо во время 
поворота разница в скорости колес одного моста 
(например, левого и правого переднего колес) 
превышает 10 км/ч, либо во время поворота 
разница в скорости колес, расположенных по 
диагонали (например, левого переднего и правого 
заднего колес), превышает 14 км/ч.

Мониторинг 
скорости колес b. 
Скорость >100 км/ч

Разница в скорости колес на одной стороне 
автомобиля превышает 6 %, либо во время поворота 
разница в скорости колес одного моста превышает 6 % 
+ 4 км/ч, либо во время поворота разница в скорости 
колес, расположенных по диагонали, превышает 6 % + 
8 км/ч.

Мониторинг 
продолжительного 
нарушения сигнала

1. Если обнаружена неисправность сигнала в одном 
или двух датчиках скорости колес, то проведите 
повторную проверку через 20 сек (если была 
нажата педаль тормоза) либо через 5 сек (если 
педаль тормоза не была нажата);

2. Если неисправность сигнала случается 
одновременно у 3 или 4 датчиков, то проведите 
повторную проверку через 1 сек.

Разница в скорости 
колес

При диагностике на скорости выше 20 км/ч, для того, 
чтобы подтвердить ее результат, необходимо 
время 20 сек (при пробуксовке – 80 сек):

1. 20~100 км/ч: относительная разница между 
максимальной и минимальной скоростью колес 
превышает 6 %;

2. >100 км/ч: относительная разница между 
максимальной и минимальной скоростью колес 
превышает 6 км/ч;

3. во время поворота: диапазон разницы скорости 
колес увеличивается на 4 км/ч.

Мониторинг 
зубчатого венца, 
например: 
отсутствие зуба

При движении со скоростью 10~60 км/ч с выключенной 
системой ABS: при каждом обороте колеса отсутствует 
определенное количество импульсов, причем ситуация 
повторяется более 10 раз.

Динамический 
мониторинг

При скорости >43 км/ч, через промежуток времени 
60 мс случается период отсутствия сигнала 
длительностью 10–20 мс.

Мониторинг начала 
разгона (только 
для датчиков 
скорости ведущих 
колес)

1. Скорость автомобиля выше 12 км/ч, при этом 
скорость одного или двух колес ниже на 2,75 км/ч.

2. В процессе езды со скоростью v1 (выше 12 км/ч), 
внезапно обнаруживается, что скорость одного 
из колес ниже на 2,75 км/ч, при ускорении – на 
18 км/ч, т. е. при скорости v1 + 18 км/ч, система 
диагностирует неисправность.

Мониторинг начала 
замедления

Скорость двух колес выше 12 км/ч, при этом скорость 
одного или двух других колес ниже на 5 км/ч; для 
подтверждения неисправности требуется 20 сек.
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B: Неисправность жгута подключения датчика скорости колеса

Код 
неисправ-
ности

Условия проверки Ситуация Возможное местонахождение 
неисправности

C0035
C0040
C0045
C0050 Все рабочие 

ситуации после 
включения 
зажигания

При возникновении и продолжительности 
следующих ситуаций более 200 мс:

1.  Обрыв в цепи датчика, обрыв в цепи 
питания или массы

2. Разболтанность разъема датчика
В этой ситуации сила тока датчика 
выйдет за допустимые пределы: ток < 1,1 
мА или ток > 39 мА

1.  Дефект, загрязнение или 
попадание влаги в разъем

2.  Трещина или разболтанность 
датчика скорости колеса, 
кабеля или разъема 
подключения

3.  Короткое замыкание цепи 
датчика на массу

4.  Повреждение изоляции 
кабеля датчика
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1

2

3

Коды неисправностей: C0035 C0040 C0045 C0050 C0245
Данная неисправность может привести к следующим ситуациям:

Ситуация при торможении Меры предупреждения аварийной ситуации
По причине неверного сигнала датчика скорости колеса 
невозможно осуществлять управление колесом. При 
данной неисправности возможна ситуация, когда давление 
в передних колесах повышается, а в задних понижается, пока 
не будет выключено зажигание.

• система переключается в аварийный 
режим управления EBD

•  сигнальная лампочка ABS загорается

Если при работе системы ABS обнаруживается 
неисправность в одном или двух датчиках скорости колес, 
то система переключается в аварийный режим управления 
EBD, вплоть до завершения ее работы.

• система переключается в аварийный 
режим управления EB

Если обнаруживается неисправность в трех или четырех 
датчиках скорости колес,

• тормозная система переключается 
в режим обычного торможения

• загораются сигнальные лампочки ABS 
и EBD

Примечания.
•  После устранения неисправности включите зажигание; сигнальные лампочки погаснут только после 

достижения автомобилем скорости 12 км/ч.

Порядок проведения диагностики

(a)  Подключите диагностический прибор, считайте и запомните коды неисправностей.
(b)  Очистите коды неисправностей: действуйте согласно указаниям на экране диагностического прибора.

 Примечания.
•  при отсоединении аккумуляторной батареи коды неисправностей не очищаются.
•  перед тем, как очистить коды неисправностей, необходимо убедиться, что напряжение аккумуляторной 

батареи автомобиля соответствует норме.
(c)  Смоделируйте возникновение неисправности.
Возникает ли неисправность повторно?

Диагностика периодических неисправностей

Подтверждение наличия неисправности

Неисправность, сохраненная в истории. 
Перейти к следующему шагу.

Текущая неисправность. 
Перейти к шагу 3.

Нет

Да

(a)  Проверьте кабель, соединяющий гидравлический регулятор с датчиками скорости колес, а также все 
разъемы и соединения системы ABS с ECU. См. Метод и шаги проверки: 04 – Проверка перед проведением 
диагностики

(b)  Проверьте величину свободного хода подшипника ступицы колеса.
Величина свободного хода подшипника ступицы колеса: 0 мм
Решена ли проблема?

Внешний осмотр

Перейти к шагу 4.

Перейти к шагу 11.

Нет

Да
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4

5

6 Убедитесь в правильности подключения датчика скорости колеса.

Замените датчик скорости колеса. Снова 
проверьте, присутствует ли неисправность.Аномально

(a)  Проверьте кабель, соединяющий гидравлический регулятор с датчиками скорости колес, а также все 
разъемы и соединения системы ABS с ECU. В случае необходимости замените детали.

(b)  Проверьте шины.
1.  Проверьте модели и размер каждой шины, в случае необходимости проведите замену.
2.  Проверьте колеса и ступицы колес на предмет повреждений, в случае необходимости проведите 

ремонт либо осуществите замену.
3.  Проверьте давление воздуха во всех колесах, в случае необходимости откорректируйте его.
4.  Оцените характер износа протекторов (неравномерный износ, чрезмерный износ, глубина износа); 

в случае необходимости осуществите замену колес либо проведите их балансировку, отрегулируйте 
сход-развал или проведите регулировку моста.

Решена ли проблема?

Норма

Проверьте датчик скорости колеса.

Перейти к шагу 8.НормаАномально

С помощью диагностического прибора считайте данные скорости каждого колеса.

Перейти к шагу 12.ДаНет

(a)  Подключите диагностический прибор, считайте числовые данные.
(b)  Опробуйте автомобиль, двигаясь на постоянной скорости по прямой линии на дороге с качественным 

покрытием. Снова наблюдайте за числовыми данными.
Норма: в нормальной ситуации данные скорости всех четырех колес должны быть взаимно близки.
Предупреждение. Разрешенная погрешность показаний скорости на диагностическом приборе составляет 
±10 %.

(a)  Отключите разъем датчика скорости колеса. Измерьте внутреннее сопротивление датчика.
Норма: 3~5 MОм

(b)  Замерьте электрическое сопротивление заземляющего провода датчика.
Норма: ∞

Пользуясь мультиметром, проверьте сопротивления следующих соединений.
Норма: 0 Ом

Гидравлический регулятор ECU ABS Контактные выводы датчика скорости 
колеса

Контактный 
вывод Функция Местоположение Контактный 

вывод
22 Датчик левого переднего колеса – сигнал ← → Переднее левое колесо 1
34 Датчик левого заднего колеса – сигнал ← → Заднее левое колесо 2
6 Датчик правого заднего колеса – питание ← → Заднее правое колесо 2

18 Датчик правого переднего колеса – питание ← → Переднее правое колесо 2
20 Датчик правого переднего колеса – сигнал ← → Переднее правое колесо 1
33 Датчик левого переднего колеса – питание ← → Переднее левое колесо 2
31 Датчик левого заднего колеса – сигнал ← → Заднее левое колесо 1
19 Датчик правого заднего колеса – сигнал ← → Заднее правое колесо 1
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8

9

7 Пользуясь осциллографом, проверьте датчик скорости колеса и волновую диаграмму 
его сигнала.

Проверьте жгут подключения датчика скорости колеса.

Волновая диаграмма аномальна. Волновая 
диаграмма нормальна. Замените 
гидравлический регулятор системы ECU ABS.

Волновая 
диаграмма 
нормальна

Волновая 
диаграмма 
аномальна

Проверьте, правильно ли установлен датчик скорости колеса.

Устраните неисправность. Перейти 
к шагу 12.АномальноНорма

Если вы пользуетесь коммутационной коробкой, то:
(a)  Подсоедините коммутационную коробку к разъему подключения ECU ABS.
(b)  Подключение осуществите следующим образом:

К красному входу подключите информационный 
провод

К черному входу подключите 
провод заземления GND

Измерение Подключение 
к контактному выводу Контактный вывод

Переднее левое колесо 22 38
Переднее правое колесо 6 38
Заднее левое колесо 20 38
Заднее правое колесо 31 38

Если вы не пользуетесь коммутационной коробкой, то:
(a)  Отключите разъем датчика скорости колеса.
(b)  Один контакт датчика подсоедините к клемме аккумулятора 12 В, другой контакт к красному входу 

осциллографа.
Внимание. Провод заземления осциллографа на массу должен быть соединен с отрицательным полюсом 
аккумулятора. Во время движения автомобиля нужно быть внимательным, не допускать того, чтобы 
соединительные провода касались движущихся деталей и частей автомобиля.
Интерпретация показаний осциллографа:
Если автомобиль стоит на месте, показания осциллографа могут быть следующими:
≈ 0,5 В: напротив датчика находится вершина зуба
≈ 1,0 В: напротив датчика находится впадина между двумя зубьями
Интерпретация показаний осциллографа:
Поднимите автомобиль на подъемнике, вращая колесо рукой со скоростью 1 оборот в секунду (это 
соответствует скорости автомобиля около 2 км/ч), наблюдайте форму сигнала на экране.
Наблюдайте форму сигнала на экране при скорости автомобиля около 30 км/ч. Чем выше скорость 
автомобиля, тем выше частота импульсов.
Примечания.
Если наблюдаемая волновая диаграмма имеет искажения, напряжение сигнала неверно, сигнал содержит 
много помех, то причиной этого, возможно, является поломка или разболтанность ротора датчика, а также 
попадание в него инородных тел. См. шаг 9.

Для эффективного экранирования передаваемого сигнала датчика используется кабель «витая пара», что 
позволяет исключить создание электромагнитных помех другим электронным компонентам.
Для предотвращения возможного отрицательного влияния электромагнитных помех на работу оборудования 
при ремонте кабеля «витая пара» необходимо соблюдать следующие правила:

(a)  по всей длине кабеля через каждые 310 мм нужно закреплять его кабельным кольцом 9.
(b)  внешний диаметр «витой пары» не должен превышать 6,0 мм.
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(a)  Проверьте, надлежащим ли образом установлен датчик скорости колеса.
Норма: болты крепления затянуты, корпус датчика плотно прилегает к посадочному месту.

(b)  Проверьте зазор между датчиком и зубчатым венцом.
Величина зазора для датчика скорости переднего колеса: 0,1~0,9 мм
Величина зазора для датчика скорости заднего колеса: 0,2~0,7 мм

10

11

12

Проверьте ротор датчика скорости колеса.

Очистите или замените датчик скорости 
колеса.АномальноНорма

Проверьте головную часть датчика скорости колеса.

Устраните неисправность. Перейти 
к шагу 12.АномальноНорма

Проведите заключительную проверку, убедитесь, что неисправность устранена.

Проверьте и замените гидравлический 
регулятор системы ECU ABS.

Аномально

Норма

Почистите или замените зубчатый венец 
датчика скорости колеса.

(a)  Снимите датчик скорости колеса.
(b)  Проверьте головную часть датчика скорости колеса.

Норма: в головной части датчика нет повреждений либо инородных тел.

(a)  Снимите зубчатый венец датчика скорости колеса.
(b)  Проверьте состояние зубчатого венца.

Норма: венец и зубья не повреждены, инородные тела отсутствуют.
Совет. Если присутствуют инородные тела, то удалите их и снова установите зубчатый венец, проверьте 
волновую диаграмму сигнала.

Очистите код неисправности
Примечания. Вышеописанная процедура диагностики предназначена только для справки.
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Коды неисправностей: C0060 C0065 C0070 C0075 C0080 C0085 C0090 C0095
Данная неисправность может привести к следующим ситуациям:

Ситуация при торможении Меры предупреждения аварийной ситуации
•  электромагнитный клапан не функционирует либо 

работает неправильно
•  если электромагнитный клапан не функционирует, 

то может произойти блокировка колеса. Если 
электромагнитный клапан работает неправильно, 
то в механизме соответствующего колеса не создается 
необходимое давление масла 

• тормозная система переключается 
в режим обычного торможения

•  загораются сигнальные лампочки ABS 
и EBD

1

2

3

Пользуясь диагностическим прибором, проверьте электромагнитный клапан 
гидравлического регулятора ECU ABS.

Перейти к шагу 3.АномальноНорма

Проверка гидравлического регулятора системы ECU ABS на стоящем автомобиле

Проверьте напряжение на контактных ножках гидравлического регулятора ECU ABS.

Следующий 
шаг

(a)  Выключите зажигание.
(b)  Включите зажигание, в этот момент не нажимайте на педаль тормоза.
(c)  Проверьте, горят ли сигнальные лампочки ABS и EBD, в случае необходимости, пользуясь диагностическим 

прибором, считайте коды неисправностей.
Примечания.
Местоположение сигнальных лампочек ABS и EBD может различаться в зависимости от конкретной модели 
автомобиля.
Норма: сигнальные лампочки ABS/EBD гаснут, при этом код неисправности не выдается.

Примечания.
1 Перед проверкой электромагнитного клапана рекомендуем сначала провести проверку реверсного 
насоса и убедиться, что он функционирует нормально.
2 Для проведения этой операции требуется 2 человека.

(a)  Выключите зажигание.
(b)  Подсоедините диагностический прибор к гнезду его подключения.
(c)  Один человек должен находиться внутри автомобиля, поднимите автомобиль на подъемнике. При этом 

колеса автомобиля должны свободно вращаться.
(d)  Включите зажигание, но не запускайте двигатель.
(e)  На диагностическом приборе войдите в «Режим тестирования компонентов», после чего, следуя указаниям 

на экране прибора, проведите проверку электромагнитного клапана.
(f)  Сначала проверьте впускной и выпускной клапаны переднего левого колеса. Во время проведения проверки 

с силой надавите и удерживайте педаль тормоза.
1 Обычное торможение
Норма: человек снаружи автомобиля не может рукой провернуть левое переднее колесо.
2 Фаза подъема давления: На диагностическом приборе войдите в режим «Фаза подъема давления».
Норма: человек снаружи автомобиля не может рукой провернуть левое переднее колесо.
3 Фаза выдержки давления: На диагностическом приборе войдите в режим «Фаза выдержки давления».
Норма: человек снаружи автомобиля не может рукой провернуть левое переднее колесо.
4 Фаза сброса давления: На диагностическом приборе войдите в режим «Фаза сброса давления».
Норма: человек снаружи автомобиля может рукой провернуть левое переднее колесо.

(g)  Аналогичным способом проверьте клапаны переднего правого, заднего левого и правого колес.
Результаты проверки должны быть аналогичны вышеописанным.
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Если вы пользуетесь коммутационной коробкой, то:
(a)  Подсоедините коммутационную коробку к разъему подключения ECU ABS.
(b)  Подключите вольтметр/осциллограф следующим образом:

К красному входу подключите контактную ножку 25.
К черному входу подключите контактную ножку 38.

(c)  Проведите проверку в различных рабочих ситуациях. Считайте данные напряжения.
Норма:U = 9,3~16,9 В
Если вы пользуетесь мультиметром, то:

(a)  Выключите зажигание.
(b)  Отключите разъем подключения гидравлического регулятора ECU ABS.
(c)  С помощью мультиметра измерьте напряжение между контактом питания электромагнитного клапана 

и контактом его заземления.
Примечания.
Если вы не пользуетесь коммутационной коробкой, то нельзя гарантировать правильность результатов 
данной проверки.
Норма: U = 9,3~16,9 В

4

5

Согласно «Таблице симптомов неисправностей», перейдите к следующему этапу проверки.

Замените или отремонтируйте соединительные 
провода, разъемы, предохранители.Аномально

Проверьте кабель подключения, разъем и предохранитель 40 А.

Замените гидравлический регулятор 
ECU ABS.Норма

Заключительная проверка.

Следующий шаг

Норма

(a)  Проверьте предохранитель 25 А.
(b)  Проверьте систему зарядки: генератор, аккумуляторную батарею и соединительные провода.
(c)  Убедитесь, что провода заземления надежно соединены.

(a)  Очистите коды неисправностей.
(b)  Включите зажигание, при этом через короткий промежуток времени сигнальные лампочки систем ABS 

и EBD должны погаснуть.
(c)  Включите зажигание и дождитесь, пока система завершит самодиагностику, убедитесь, что неисправности 

с кодами C0060, C0065, C0070, C0075, C0080, C0085, C0090 и/или C0095 больше не обнаруживаются.
(d)  Выполните шаг 2 данной процедуры диагностики и убедитесь, что результаты в норме.
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Код неисправности C0110 Неисправность электродвигателя реверсного насоса: не вращается или 
не останавливается.

Описание электрической цепи:
Гидравлический модуль ECU ABS состоит из реверсного насоса и его электродвигателя. В период, когда 
система ABS не вступает в работу, реле реверсного насоса разомкнуто, а сам реверсный насос находится 
в выключенном состоянии. Когда система ABS работает в режиме понижения давления, блок электронного 
управления ABS ECU через кабель заземления реле реверсного насоса управляет работой электродвигателя 
насоса.
Его функция:
•  В период фазы сброса давления в системе ABS: реверсный насос включен, тормозная жидкость 
перекачивается из тормозного цилиндра заблокированного колеса в главный тормозной цилиндр, тормозное 
усилие цилиндра снижается.
•  В период фазы сброса давления в системе EBD: в гидравлическом аккумуляторе накапливается 
тормозная жидкость, поступающая из тормозной системы задних колес.

Код 
неисправ-
ности

Условия проверки Ситуация Возможное местонахождение 
неисправности

C0110

Осуществляется 
одновременно 
с первичной 
самодиагностикой 
ABS ECU:
Автомобиль стоит 
либо движется со 
скоростью ≥ 15 
км/ч

1.  Реле реверсного насоса 
находилось в замкнутом 
состоянии в течение 60 секунд, 
но сигнал напряжения на 
реверсном насосе все еще не 
обнаруживается.

2.  Реле электродвигателя 
реверсного насоса не вступало 
в работу, но на реверсном 
насосе обнаруживается сигнал 
напряжения длительностью 
более 2,5 сек.

3.  Реле электродвигателя 
реверсного насоса разомкнуто, 
но напряжение на реверсном 
насосе не понизилось.

1.  Электрическая цепь 
электродвигателя реверсного 
насоса в системе ABS.

2.  Обрыв в цепи реле 
электродвигателя реверсного 
насоса.

3.  Неисправность реле 
электродвигателя реверсного 
насоса.

4.  Неисправность подключения 
электродвигателя реверсного 
насоса.

5.  Плохое заземление.
6.  Неисправность подачи питания.
7.  Неисправность электродвигателя 

реверсного насоса.

Данная неисправность может привести к следующим ситуациям:

Ситуация при торможении Меры предупреждения 
аварийной ситуации

•  Неисправность реле реверсного насоса: реверсный насос не может 
включиться

•  Так как нет возможности обеспечить реверсное давление, 
то управление тормозным усилием не осуществляется. Система 
переходит в режим обычного торможения

•  тормозная система 
переключается в режим 
обычного торможения

•  загораются сигнальные 
лампочки ABS и EBD

 Примечания.
После устранения неисправности включите зажигание и разгоните автомобиль до скорости более 12 км/ч, 
сигнальные лампочки ABS и EBD при этом погаснут.
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Порядок проведения диагностики. Код неисправности: C0110

1

4

3

2 Проверка процедуры первичной самодиагностики гидравлического регулятора ECU ABS.

Перейти к шагу 4.АномальноНорма

Пользуясь диагностическим прибором, проверьте гидравлический регулятор ECU ABS.

Перейти к шагу 4.НетНорма

Проверьте напряжение на контактных ножках гидравлического регулятора ECU ABS 
(контактная ножка 1).

Сначала устраните другие 
неисправности.Да

Аномально

Проверка гидравлического регулятора ECU ABS на стоящем автомобиле.

(a)  Выключите зажигание.
(b)  Проконтролируйте, слышен ли в узле гидравлического регулятора звук его работы.

Норма: реверсный насос ABS должен быть отключен.

(a)  Запустите двигатель.
(b)  Не нажимая на педаль тормоза, разгоните автомобиль до скорости 10~15 км/ч.
(c)  Проверьте, горит ли сигнальная лампочка ABS, в случае необходимости, пользуясь диагностическим 

прибором, считайте коды неисправностей.
Норма: сигнальная лампочка ABS гаснет. В блоке управления ABS ECU не зафиксирован код неисправности.

Если зафиксирован код неисправности. Есть ли другие неисправности (кроме C0110)

(a)  Выключите зажигание.
(b)  Подключите диагностический прибор к гнезду OBD.
(c)  Включите зажигание, но не запускайте двигатель.
(d)  На диагностическом приборе войдите в «Режим тестирования компонентов», после чего проведите проверку 

реверсного насоса.
Норма: слышен звук работы реверсного насоса.
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Если вы пользуетесь коммутационной коробкой, то:
(a)  Подсоедините коммутационную коробку к разъему подключения ECU ABS.
(b)  Подключите вольтметр/осциллограф следующим образом:

К красному входу подключите контактную ножку 1.
К черному входу подключите контактную ножку 13.

(c)  Проведите проверку в различных рабочих ситуациях. Считайте данные напряжения.
Норма: U = (9,3~16,9) В
Если вы пользуетесь мультиметром, то:

(a)  Выключите зажигание.
(b)  Отключите разъем подключения гидравлического регулятора ECU ABS.
(c)  С помощью мультиметра измерьте напряжение между контактом питания реверсного насоса и контактом 

его заземления.
Примечания.
Если вы не пользуетесь коммутационной коробкой, то нельзя гарантировать правильность результатов 
данной проверки.
Норма: U= (9,3~16,9) В

5

6

Проверьте кабель подключения, разъем и предохранитель 40 А.

Замените гидравлический регулятор ECU 
ABS.Аномально Норма

Заключительная проверка.

Замените или отремонтируйте соединительные 
провода, разъемы, предохранители.АномальноНорма

Согласно «Таблице симптомов неисправностей», перейдите к следующему этапу проверки.

(a)  Проверьте предохранитель 40 А.
(b)  Проверьте систему зарядки: генератор, аккумуляторную батарею и соединительные провода.
(c)  Убедитесь, что провода заземления надежно соединены.

(a)  Очистите коды неисправностей.
(b)  Включите зажигание, при этом через короткий промежуток времени сигнальные лампочки системы ABS 

и тормозной системы должны погаснуть.
(c)  Включите зажигание, неисправность с кодом C0110 больше не должна обнаруживаться.
(d)  Разгоните автомобиль до скорости 10~15 км/ч, не нажимая при этом педаль тормоза, неисправность с кодом 

C0110 больше не должна обнаруживаться.
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Код неисправности Код неисправности 
C0121

Неисправность электрической цепи реле электромагнитного 
клапана

Описание электрической цепи:
Включите зажигание, контакты реле электромагнитного клапана системы ABS должны замкнуться, после чего 
от аккумуляторной батареи на электромагнитный клапан гидравлического регулятора подается напряжение 
питания. Реле электромагнитного клапана замкнуто, за исключением ситуаций, когда зажигание выключено 
или система ABS принудительно отключена.
Его функция:
Блок управления ABS ECU, управляя работой электромагнитных клапанов через контуры их заземления, 
регулирует тормозное усилие.

Код 
неисправ-
ности

Условия проверки Ситуация Возможное местонахождение 
неисправности

C0121
1.  При включенном 

зажигании и 
в процессе 
тестирования 
неисправностей

2.  Во время 
работы системы 
ABS

Во время проверки электромагнитного 
клапана были обнаружены короткое 
замыкание на Uz или массу, короткое 
замыкание в электрической цепи, выход 
из строя плавких предохранителей
Во время проверки электромагнитного 
клапана было обнаружено, что 
напряжение питания электромагнитного 
клапана в течение более чем 0,8 сек 
было < 0,8*Uz (≈8,0 В)

1.  Неисправность 
электрической цепи реле 
электромагнитного клапана

2.  Неисправность питания
3.  Короткое замыкание
4.  Обрыв электрической цепи

Данная неисправность может привести к следующим ситуациям:

Ситуация при торможении Меры предупреждения аварийной ситуации

•  Неисправность реле электромагнитного клапана: 
электромагнитный клапан не может включиться.

•  тормозная система переключается 
в режим обычного торможения

•  загораются сигнальные лампочки ABS 
и EBD

•  Если причиной возникшей неисправности послужил 
транзистор в блоке управления ECU, то реле 
электромагнитного клапана не сможет отключиться.

•  система переключается в аварийный 
режим управления EBD

•  сигнальная лампочка ABS загорается
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Порядок проведения диагностики. Код неисправности: C0121

Пользуясь диагностическим прибором, проверьте электромагнитный клапан 
гидравлического регулятора ECU ABS.

Перейти к шагу 3.АномальноНорма

Проверьте напряжение на контактных ножках гидравлического регулятора ECU ABS.

Следующий 
шаг

Проверка гидравлического регулятора ECU ABS на стоящем автомобиле.

(a)  Выключите зажигание.
(b)  Включите зажигание, в этот момент не нажимайте на педаль тормоза.
(c)  Проверьте, горит ли сигнальная лампочка системы ABS и тормозной системы, в случае необходимости 

пользуясь диагностическим прибором, считайте коды неисправностей.
Норма: сигнальные лампочки ABS/EBD гаснут, при этом код неисправности не выдается.

Примечания.
1 Перед проверкой электромагнитного клапана рекомендуем сначала провести проверку реверсного 
насоса и убедиться, что он функционирует нормально.
2 Для осуществления этой операции требуется 2 человека.

(a)  Выключите зажигание.
(b)  Подсоедините диагностический прибор к гнезду его подключения.
(c)  Один человек должен находиться внутри автомобиля, поднимите автомобиль на подъемнике, колеса 

автомобиля должны свободно вращаться.
(d)  Включите зажигание, но не запускайте двигатель.
(e)  На диагностическом приборе войдите в «Режим тестирования компонентов», после чего, следуя указаниям 

на экране прибора, проведите проверку электромагнитного клапана.
(f)  Сначала проверьте впускной и выпускной клапаны переднего левого колеса. Во время проведения проверки 

с силой надавите и удерживайте педаль тормоза.
1 Обычное торможение.
Норма: человек снаружи автомобиля не может рукой провернуть левое переднее колесо.
2 Фаза подъема давления: на диагностическом приборе войдите в режим «Фаза подъема давления».
Норма: человек снаружи автомобиля не может рукой провернуть левое переднее колесо.
3 Фаза выдержки давления: на диагностическом приборе войдите в режим «Фаза выдержки давления».
Норма: человек снаружи автомобиля не может рукой провернуть левое переднее колесо.
4 Фаза сброса давления: на диагностическом приборе войдите в режим «Фаза сброса давления».
Норма: человек снаружи автомобиля может рукой провернуть левое переднее колесо.

(g)  Аналогичным способом проверьте клапаны переднего правого, заднего левого и правого колес.
Результаты проверки должны быть аналогичны вышеописанным.
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Если вы пользуетесь мультиметром, то:
(a)  Выключите зажигание.
(b)  Отключите разъем подключения гидравлического регулятора ECU ABS.
(c)  С помощью мультиметра измерьте напряжение между контактом питания электромагнитного клапана 

и контактом его заземления.
Примечания.
Если вы не пользуетесь коммутационной коробкой, то нельзя гарантировать правильность результатов 
данной проверки.
Норма: U=9,3~16,9 В

5

4

Заключительная проверка.

Замените или отремонтируйте соединительные 
провода, разъемы, предохранители.АномальноНорма

Проверьте кабель подключения, разъем и предохранитель 40 А.

Замените гидравлический регулятор ECU 
ABS.Аномально Норма

Согласно «Таблице симптомов неисправностей», перейдите к следующему этапу проверки.

(a)  Проверьте предохранитель 25 А.
(b)  Проверьте систему зарядки: генератор, аккумуляторную батарею и соединительные провода.
(c)  Убедитесь, что провода заземления надежно соединены.

(a)  Очистите коды неисправностей.
(b)  Включите зажигание, при этом через короткий промежуток времени сигнальные лампочки системы ABS 

и тормозной системы должны погаснуть.
(c)  Включите зажигание и подождите, пока система не завершит самодиагностику, неисправность с кодом 

C0121 больше не должна обнаруживаться.
(d)  Выполните шаг 2 данной процедуры диагностики и убедитесь, что результаты в норме.
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Код неисправности C0161 Неисправность электрической цепи выключателя стоп-сигнала ABS

Описание электрической цепи:
Выключатель стоп-сигнала – это часто используемый элемент.
При нажатии на педаль тормоза, контакты выключателя замыкаются, при этом на информационный кабель 
тормозной системы (+BLS) подается напряжение +12 В.
Блок управления ABS ECU контролирует напряжение сигнала выключателя, с тем чтобы управлять 
временем включения тормозов и проверять электрическую цепь выключателя.

Код 
неисправ-
ности

Условия проверки Ситуация Возможное местонахождение 
неисправности

C0121

1.  Включите зажигание
2.  Напряжение 

аккумуляторной 
батареи > 8 В

3.  Скорость автомобиля 
> 16 км/ч

1.  Проверьте педаль тормоза 
в следующих условиях:
Нажатие на педаль: скорость 
автомобиля > 40 км/ч
Ускорение автомобиля > 8 км/ч2

2.  Проверьте педаль тормоза 
в следующих условиях:
Педаль тормоза отжата: скорость 
автомобиля > 24 км/ч
Замедление автомобиля 
> 11,5 км/ч2

1.  Выключатель стоп-сигнала
2.  Электрическая цепь 

выключателя стоп-сигнала
3.  Разъем подключения 

выключателя стоп-сигнала
4.  Заземление системы ABS
5.  Гидравлический регулятор 

ECU ABS
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Порядок проведения диагностики. Код неисправности: C0161

Проверьте напряжение на контактных ножках гидравлического регулятора ECU ABS 
(напряжение между контактными ножками 30 и 38)

Перейти к шагу 4.АномальноНорма

Проверка гидравлического регулятора ECU ABS на стоящем автомобиле.

(a)  Утопите педаль тормоза и проверьте включение сигнальной лампочки стоп-сигнала.
При нажатии на педаль: сигнальная лампочка стоп-сигнала загорается.
При отпущенной педали: сигнальная лампочка стоп-сигнала гаснет.
Примечания. Перед проведением проверки подобным способом нужно убедиться, что сигнальная лампочка 
стоп-сигнала и ее электрическая цепь исправны.

(b)  С помощью диагностического прибора проверьте выключатель сигнальной лампочки стоп-сигнала.
При нажатии на педаль: диагностический прибор должен показывать «Замкнуто».
При отпускании педали: диагностический прибор должен показывать «Разомкнуто».

(a)  Выключите зажигание.
(b)  Отключите разъем подключения гидравлического регулятора ECU ABS.
(c)  Включите зажигание.
(d)  С помощью мультиметра измерьте напряжение между контактом питания выключателя стоп-сигнала 

и контактом его заземления.
При нажатой педали тормоза: напряжение < 2 В → сигнальная лампочка горит
При отпущенной педали тормоза: напряжение > 4,5 В → сигнальная лампочка не горит

Проверьте соединительные провода и разъем подключения (цепь подключения 
выключателя стоп-сигнала к гидравлическому регулятору ECU ABS)

Замените систему ABS с гидравлическим 
регулятором.АномальноНорма

Проверьте соединительные провода и разъем подключения (цепь выключателя стоп-
сигнала)

Заключительная проверка

Проверьте разъем и соединительные провода цепи подключения выключателя стоп-сигнала 
к гидравлическому регулятору ECU ABS на предмет обрыва или короткого замыкания.

Проверьте цепь выключателя стоп-сигнала на предмет обрыва или короткого замыкания.

Проведите заключительную проверку, убедитесь, что неисправность больше не обнаруживается.
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Код неисправности C0550 Неисправность блока управления ABS ECU

Описание электрической цепи:
Блок управления ABS ECU подключается к гидравлическому регулятору и управляет работой всей системы 
ABS. Программы управления системой ABS и необходимые числовые данные хранятся в модуле памяти 
ROM блока управления ABS ECU. Блок управления ABS ECU постоянно осуществляет самодиагностику для 
обнаружения и мониторинга неисправностей системы ABS.

Код 
неисправ-
ности

Условия проверки Ситуация Возможное местонахождение 
неисправности

C0550 Включите зажигание
Запустите двигатель, 
Рабочие условия
На всех рабочих режимах

Неисправность обнаруживается сразу
Неисправность обнаруживается сразу
Обнаруживается короткое замыкание 
кабеля питания датчика скорости 
колеса на Uz

1.  Гидравлический регулятор 
системы ECU ABS

2.  Электрическая цепь

Данная неисправность может привести к следующим ситуациям:

Ситуация при торможении Меры предупреждения аварийной ситуации

•  Система отключается

•  тормозная система переключается 
в режим обычного торможения

•  загораются сигнальные лампочки ABS 
и EBD
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Порядок проведения диагностики. Код неисправности: C0550

Проверка электрической цепи системы.

Тест прошел нормально. Следуя «Мерам 
предосторожности», выполните проверку.

Норма

Проверка гидравлического регулятора ECU ABS на стоящем автомобиле.

(a)  Выключите зажигание.
(b)  Включите зажигание, в этот момент не нажимайте на педаль тормоза.
(c)  Проверьте, горят ли сигнальные лампочки ABS и EBD, в случае необходимости, пользуясь диагностическим 

прибором, считайте коды неисправностей.
Норма: сигнальные лампочки ABS/EBD гаснут, при этом код неисправности не выдается.

(a)  Проверьте все провода заземления гидравлического регулятора системы ECU ABS на предмет слишком 
высокого сопротивления или разрыва цепи.

(b)  Проверьте плавкие предохранители системы ABS, в случае необходимости произведите замену.
(c)  Проверьте провода питания системы ABS на предмет слишком высокого сопротивления, разрыва или 

короткого замыкания цепи.
(d)  Проверьте, нет ли короткого замыкания между цепью питания датчика скорости колеса и цепью основного 

питания.
(e)  Проверьте, нет ли наведенных электромагнитных помех.

Устранена ли неисправность?

Замените гидравлический регулятор ECU ABS.

Перейти к шагу 4.НетДа

Заключительная проверка. Убедитесь, что неисправность устранена.

Сначала устраните другие неисправности.
Код другой 
неисправности

Все еще имеется 
неисправность с 
кодом C0550

Замените целиком узел гидравлического регулятора ECU ABS

(a)  Очистите коды неисправностей.
(b)  Включите зажигание, система ABS не диагностирует какую-либо неисправность.
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Код неисправности C0800 Напряжение аккумуляторной батареи выходит за допустимые пределы.

Описание электрической цепи:
Блок управления ABS ECU управляет подачей питания на ABS ECU от аккумуляторной батареи через 
кабель Uz. Если напряжение питания ABS ECU выйдет за пределы установленного диапазона, то это может 
привести к следующим неисправностям.
• Слишком низкое напряжение питания ABS ECU может привести к неполадкам в работе системы ABS.
• Слишком высокое напряжение питания ABS ECU может привести к выходу системы из строя.
Рабочее напряжение системы: во время работы электродвигателя реверсного насоса 9,3~16,9 В.

Код 
неисправ-
ности

Условия проверки Ситуация Возможное местонахождение 
неисправности

C0800

Включите зажигание

1.  Система ABS не задействована, 
напряжение < 9,6 В; либо система 
ABS включена, напряжение < 9,3 В, 
код неисправности фиксируется, 
после чего, посредством 
программного управления, система 
ABS отключается.

2.  Если зафиксированное напряжение 
< 7,6 В либо > 16,9 В, то код 
неисправности будет зафиксирован, 
после чего, посредством аппаратных 
способов, системы ABS и EBD будут 
отключены.

1.  Аккумуляторная батарея 
разряжена или вышла из 
строя.

2.  Неисправен регулятор 
напряжения (в системе 
зарядки).

3.  Неисправны 
предохранители, разъемы 
или заземление на массу, 
либо присутствует 
контактное сопротивление.

Данная неисправность может привести к следующим ситуациям:

Ситуация при торможении Меры предупреждения аварийной ситуации

Нельзя гарантировать исправную работу реверсного насоса 
и электромагнитных клапанов

•  тормозная система переключается 
в режим обычного торможения

•  загораются сигнальные лампочки ABS 
и EBD

Если напряжение становится ниже 9,6 В
•  система переключается в аварийный 

режим управления EBD
•  сигнальная лампочка ABS загорается

Если напряжение становится ниже 7,6 В

•  тормозная система переключается 
в режим обычного торможения

•  загораются сигнальные лампочки ABS 
и EBD

После понижения напряжения, напряжение Uz > 9,8 В

•  система переходит в аварийный режим 
EBD

•  система ABS снова возвращается 
в нормальный режим работы
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1

2

3

 

4

Порядок проведения диагностики. Код неисправности: C0800

С помощью мультиметра измерьте напряжение аккумуляторной батареи.

Проверьте плавкие предохранители.

(a)  Проверьте, исправны ли предохранители 10, 25, 40 А в цепи питания блока управления ABS ECU.
Норма: проводит ток

С помощью диагностического прибора измерьте напряжение на аккумуляторе.

Проверьте все соединительные провода и узлы, 
соединенные с предохранителями на предмет короткого 
замыкания.

НетДа

(a)  Проверьте напряжение на аккумуляторе во всех рабочих режимах:
1 На холостом ходу: включите фары, выставьте кондиционер на самый холодный режим, а вентилятор 
на самые высокие обороты.
2 Во время остановки: выключите все электроприборы, на 30 секунд увеличьте обороты до 3500 об/мин.
3 Во время включения тормозов.
Норма: 10~16,9 В

НетДа Проверьте систему зарядки.

(a)  Подключите диагностический прибор, проверьте напряжение на аккумуляторе во всех рабочих режимах:
1 На холостом ходу: включите фары, выставьте кондиционер на самый холодный режим, а вентилятор 
на самые высокие обороты.
2 Во время остановки: выключите все электроприборы, на 30 секунд увеличьте обороты до 3500 об/мин.
3 Во время включения тормозов.
Норма: 10~16,9 В

Проверьте напряжение на кабелях питания и заземления системы ABS.

НетДа
Случайные неисправности, необходима дальнейшая 
проверка. Перейти к шагу 5.

Если вы пользуетесь коммутационной коробкой и осциллографом, то:
Быстро установить местоположение неисправности можно лишь при использовании коммутационной 
коробки и осциллографа.

(a)  Выключите зажигание.
(b)  Подсоедините коммутационную коробку к разъему подключения гидравлического регулятора ECU ABS.
(c)  Подсоедините диагностический прибор.
(d)  Включите зажигание.
(e)  На диагностическом приборе войдите в «Режим тестирования компонентов», контролируйте работу 

электродвигателя реверсного насоса.
Пользуясь осциллографом или мультиметром, измерьте напряжение на контактных ножках коммутационной 
коробки. Подключения и измерения осуществите следующим образом:

К красному входу 
подключите 

информационный провод

К черному входу 
подключите провод 

заземления Рабочие условия Норма
Измерение

Подключение 
к контактному 

выводу
Измерение

Подключение 
к контактному 

выводу
Напряжение на 
электродвигателе 
реверсного насоса

UBMR 1 ← → MGND 13
Во время работы 
электродвигателя 
реверсного насоса

9,3~16,9 В

Напряжение на 
электромагнитном 
клапане

UBVR 25 ← → GND 38 На всех рабочих 
режимах 9,3~16,9 В

Напряжение 
питания блока 
управления ECU

Uz 32 ← → GND 38 На всех рабочих 
режимах 9,3~16,9 В

Заземление 
электродвигателя 
реверсного насоса

MGND 13 ← → Отрицательный полюс 
аккумуляторной батареи

На всех рабочих 
режимах < 0,5 В

Заземление блока 
управления ECU GND 38 ← → Отрицательный полюс 

аккумуляторной батареи
На всех рабочих 
режимах < 0,5 В
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Рекомендация:
Во время измерения напряжения на Uz при мониторинге работы электродвигателя реверсного насоса 
можно также включать электроприборы, потребляющие большую электрическую мощность (кондиционер, 
осветительные приборы и пр.), с тем чтобы наблюдать за изменением напряжения в цепи.
Если вы пользуетесь мультиметром, то:

(a)  Выключите зажигание.
(b)  Отключите разъем подключения гидравлического регулятора ECU ABS.
(c)  Включите зажигание, пользуясь мультиметром. Измерьте напряжение на указанных контактных ножках.

К красному входу 
подключите 

информационный провод

К черному входу 
подключите провод 

заземления Рабочие условия Норма
Измерение

Подключение 
к контактному 

выводу
Измерение

Подключение 
к контактному 

выводу
Напряжение на 
электродвигателе 
реверсного насоса

UBMR 1 ← → MGND 13
Во время работы 
электродвигателя 
реверсного насоса

9,3~16,9 В

Напряжение на 
электромагнитном 
клапане

UBVR 25 ← → GND 38 На всех рабочих 
режимах 9,3~16,9 В

Напряжение 
питания блока 
управления ECU

Uz 32 ← → GND 38 На всех рабочих 
режимах 9,3~16,9 В

Заземление 
электродвигателя 
реверсного насоса

MGND 13 ← → Отрицательный полюс 
аккумуляторной батареи

На всех рабочих 
режимах < 0,5 В

Заземление блока 
управления ECU GND 38 ← → Отрицательный полюс 

аккумуляторной батареи
На всех рабочих 
режимах < 0,5 В

Рекомендация:
В процессе измерения напряжения на Uz можно также включать электроприборы, потребляющие 
большую электрическую мощность (кондиционер, осветительные приборы и пр.), с тем чтобы наблюдать 
за изменением напряжения в цепи.

5

6

7

Снова проверьте наличие неисправности.

Проверьте и устраните неисправности 
электрической цепиАномальноНорма

Периодически возникающая неисправность.

Замените гидравлический регулятор ECU 
ABS.АномальноНорма

Заключительная проверка. Убедитесь, что неисправность устранена.

(a)  Смоделируйте ситуацию, при которой обнаруживалась неисправность, и проверьте, присутствует ли 
неисправность.

(b)  Считайте код неисправности.
Норма: неисправность не обнаруживается

(a) Неисправность является периодически возникающей. Верните автомобиль клиенту. В данный момент 
не представляется возможным установить местонахождение неисправности.

(b) Попросите клиента при повторном возникновении данной неисправности зафиксировать все сопутствующие 
этому обстоятельства:
• скорость автомобиля;
• была ли нажата педаль тормоза;
• погодные условия;
• состояние дорожного покрытия и пр.

(a)  Очистите коды неисправностей.
(b)  Включите зажигание, система ABS не диагностирует какую-либо неисправность.
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Процедура технического обслуживания
Контроллер ABS в сборе 
Проверка в автомобиле
1.  Подключите ручной контрольно-измерительный прибор.
(а)  Ручной контрольно-измерительный прибор подключите 

к DLC3.
(b)  Запустите двигатель и оставьте его работать при холостых 

оборотах.
(c)  На контрольно-измерительном приборе выберите режим 

ACTIVE TEST.
 Внимание.

Для получения более подробной информации изучите 
инструкцию по эксплуатации ручного контрольно-
измерительного прибора.

2. Проверьте работу электромотора исполнительного 
устройства.

(а)  При подключении реле проверьте звук работы 
электромотора исполнительного устройства.

(b)  Отсоедините реле электромотора.
3.  Проверьте работу переднего правого колеса.
(а)  Нажмите на педаль тормоза и удерживайте ее примерно 

15 секунд. Убедитесь, что дальнейшее нажатие на педаль 
тормоза невозможно.

(b)  Убедитесь, что педаль вибрирует при подключенном реле 
электромотора.
▲ Важно.
Продолжительность подключения реле электромотора 
не должна превышать 5 секунд. При его непрерывной 
работе следует задать интервал, превышающий 20 секунд.

(с)  Отсоедините реле электромотора и отпустите педаль 
тормоза.
▲ Важно.
При подключении электромагнитного клапана обеспечьте 
следующую последовательность:

(d)  Выполняйте нижеуказанные действия при нажатой педали 
тормоза.

(е)  Одновременно подключите электромагнитные клапаны 
EVFR и AVFR, убедитесь, что дальнейшее нажатие 
на педаль невозможно.
▲ Важно.
Продолжительность подключения электромагнитных 
клапанов не должна превышать 5 секунд. При его 
непрерывной работе следует задать интервал, 
превышающий 20 секунд.

(f)  Одновременно отсоедините электромагнитные клапаны 
EVFR и AVFR, убедитесь, что нажатие на педаль невозможно.

(g)  Подсоедините реле электромотора, убедитесь, что педаль 
вернулась в исходную позицию.
▲ Важно.
Продолжительность подключения реле электромотора 
не должна превышать 5 секунд. При его непрерывной 
работе следует задать интервал, превышающий 20 секунд.

(h)  Отсоедините реле электромотора и отпустите педаль 
тормоза.

4.  Проверьте работу других колес.
Аналогичным способом проверьте электромагнитные 
клапаны других колес.
▲ Важно.
Не нажимайте на педаль тормоза, если подключен только 
один декомпрессионный электромагнитный клапан.

 Внимание.
Переднее левое колесо: EVFL, AVFL
Заднее правое колесо: EVRR, AVRR
Заднее левое колесо: EVRR, AVRR

DLC3

Ручной контрольно-
измерительный прибор
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Замена
1.  Удалите тормозную жидкость.

▲ Важно.
Если тормозная жидкость попала на окрашенную 
поверхность, немедленно очистите поверхность.

2.  Снимите минусовую клемму аккумулятора.
3.  Снимите контроллер ABS с креплением.
(а)  Откройте фиксаторы коннектора контроллера ABS, чтобы 

отсоединить коннектор.
(b)  Сделайте метки на 6 тормозных трубках, затем отсоедините 

трубки от контроллера ABS.

(с)  Выкрутите 3 болта и снимите контроллер ABS с креплением.

4.  Снимите контроллер ABS в сборе.
(а)  Ослабьте две гайки на контроллере ABS.
(b)  Из амортизирующей подушки выньте монтажный штифт 

контроллера ABS в сборе.
5.  Установите контроллер ABS в сборе.
(а)  Монтажный штифт контроллера ABS в сборе вставьте 

в амортизирующую подушку.
(b)  Закрутите монтажные гайки ABS.
6.  Установите контроллер ABS с креплением.
(а)  При помощи 3 болтов установите контроллер ABS 

с креплением.
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(b)  В соответствии с наклейками или сделанными метками 
при помощи инструментов правильно подсоедините 
6 тормозных трубок к контроллеру ABS.
Момент затяжки: 16 Н•м

(с)  Подсоедините коннектор контроллера ABS.

7.  Подключите отрицательный полюс аккумулятора.
8.  Наполните бачок тормозной жидкостью.
9.  Удалите воздух из трубопроводов тормозной системы.
10.  Проверьте уровень жидкости в бачке.
11.  Проверьте, нет ли утечки тормозной жидкости.
12.  При помощи ручного контрольно-измерительного прибора 

проверьте контроллер ABS.
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Датчики скорости вращения передних колес 
Демонтаж
1.  Снимите минусовую клемму аккумулятора.
2.  Надежно приложите усилие подъемника к соответствующим 

опорным точкам и поднимите автомобиль.
3.  Снимите колеса.
4.  Отсоедините датчики скорости вращения передних колес.
(а)  Отсоедините разъем датчика скорости вращения колеса, 

а также снимите 3 зажима, которыми он крепится к кузову.
(b)  Отделите датчик скорости вращения колеса от крепления, 

а также снимите 1 зажим, которым он крепится 
на амортизаторе.

(с)  Снимите крепежные болты датчика скорости вращения 
переднего колеса.

(d)  Уберите жгут проводов датчика скорости вращения 
переднего колеса с амортизатора.

5.  Установка осуществляется в порядке, обратном процедуре 
демонтажа. Обратите внимание на следующие моменты:

(а)  После установки поверните замок зажигания в положение 
ON и проверьте, погасла ли сигнальная лампочка ABS.

(b)  Проведите тест-драйв автомобиля и проверьте, 
не загорается ли сигнальная лампочка ABS.
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Датчики скорости вращения задних колес 
Демонтаж
1.  Снимите минусовую клемму аккумулятора.
2. Снимите задние колеса.
3.  Снимите два крепежных зажима на кузове и заднем 

подрамнике.
4. Отсоедините разъемы датчиков скорости вращения задних 

колес.

5.  Извлеките зажимы жгутов проводов на задней 
горизонтальной направляющей штанге.

6.  Снимите крепежные болты датчиков скорости вращения 
задних колес, извлеките датчики скорости вращения колес.

7.  Установка осуществляется в порядке, обратном процедуре 
демонтажа. Обратите внимание на следующие моменты:

(а)  После установки поверните замок зажигания в положение 
ON и проверьте, погасла ли сигнальная лампочка ABS.

(b)  Проведите тест-драйв автомобиля и проверьте, 
не загорается ли сигнальная лампочка ABS.
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Антиблокировочная система тормозов (европейская версия)

Принципиальная схема
Данная система устроена по принципу Х. Гидравлический регулятор ABS 9 включает 1 электромотор, 
2 реверсных насоса, 2 гидроаккумулятора и 8 электромагнитных клапанов.

RP2 RP1

RLEV RREVFLEVFREVA2 A1

RLAV FRAV FLAV RRAV

MC2 MC1

M

RRFLFRRL

MC1 Первый контур главного 
тормозного цилиндра RR Заднее правое колесо

MC2 Второй контур главного 
тормозного цилиндра FLEV Впускной клапан 

переднего левого колеса

M Мотор FLAV Выпускной клапан 
переднего левого колеса

RP1 Реверсный насос 1 FREV Впускной клапан 
переднего правого колеса

RP2 Реверсный насос 2 FRAV Выпускной клапан 
переднего правого колеса

A1 Гидроаккумулятор 1 RLEV Впускной клапан заднего 
левого колеса

A2 Гидроаккумулятор 2 RLAV Выпускной клапан заднего 
левого колеса

FL Переднее левое колесо RREV Впускной клапан заднего 
правого колеса

FR Переднее правое колесо RRAV Выпускной клапан заднего 
правого колеса

RL Заднее левое колесо
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Контактный 
вывод Функция Контактный 

вывод Функция

1 Электропитание моторчика 
(положительный полюс) 20 Не определено

2 Выход скорости вращения колес 
(справа спереди) 21 Не определено

3 Не определено 22 Не определено

4 Сигнал датчика скорости колеса 
(передний правый) 23 Не определено

5 Не определено 24 Не определено
6 Не определено 25 Источник питания реле клапана
7 Не определено 26 CAN H (высокоскоростная шина CAN)

8 Сигнал датчика скорости вращения 
колес (передний левый) 27 Не определено

9 Не определено 28 Источник питания ECU (провод 
зажигания)

10 Выход сигнала скорости 29 Сигнал датчика скорости вращения 
колес (задний правый)

11 Не определено 30 Выключатель стоп-сигнала

12 Не определено 31 Источник питания датчика скорости 
вращения колес (задний левый)

13 Заземление моторчика 32 Не определено
14 CAN L (низкоскоростная шина CAN) 33 Выход сигнала скорости
15 Не определено 34 Не определено

16 Источник питания датчика скорости 
вращения колес (передний правый) 35 Не определено

17 Источник питания датчика скорости 
вращения колес (задний правый) 36 Не определено

18 Сигнал датчика скорости вращения 
колес (задний левый) 37 Не определено

19 Источник питания датчика скорости 
вращения колес (передний левый) 38 Заземление ECU

Назначение контактных выводов ECU

1

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 3625 37 38

13

24

12
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Диагностика неисправностей
Особые указания при диагностике 

Система ABS является частью, обеспечивающей 
безопасность. Поэтому при проведении ее ремонта 
и диагностики кроме выполнения обычных требований 
безопасности и мер предосторожности необходимо также 
следовать следующим указаниям.

1.  Если при ремонте системы ABS требуется замена деталей, 
используйте комплектующие оригинального производства.

2.  Перед началом ремонта системы ABS, если базовая 
тормозная система неисправна, необходимо сперва 
устранить этот фактор, к примеру:

(a)  Посторонние шумы в тормозной системе.
(b)  Твердость педали тормоза.
(c)  Вибрация педали тормоза или автомобиля при нормальном 

торможении.
(d)  Отклонение автомобиля от прямолинейного движения при 

торможении.
(e)  Неисправность системы стояночного тормоза.

3.  ABS в сборе (под этим понимается модуль электронного 
управления ABS и гидравлический регулятор в сборе, 
не включая тормозной трубопровод, датчики и другие 
комплектующие) можно заменять только целиком, разбор 
или частичная замена/перестановка не допускаются.

4.  Следующие две ситуации говорят о наличии неполадок 
в системе ABS:

(a)  Предупреждающий индикатор продолжает гореть после 
включения зажигания и завершения самодиагностики 
системы.

(b)  Предупреждающий индикатор продолжает гореть в ходе 
движения автомобиля.
В случае обнаружения неисправности в системе ABS 
водитель может выполнять нормальное торможение, 
но необходимо максимально снизить прилагаемую силу 
торможения во избежание блокировки колес. Во избежание 
возникновения еще большего количества неисправностей, 
которые могут привести к аварии, после того, как 
загорится предупреждающий индикатор, необходимо 
вести автомобиль осторожно и незамедлительно прибыть 
на станцию техобслуживания для выполнения ремонта.
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5.  При подключении жгута проводов ABS и датчиков 
необходимо учитывать следующие факторы:

(a)  Перед отключением проводов ABS и проводов датчиков 
необходимо выключить зажигание.

(b)  Гарантируйте сухость и чистоту разъемов проводов, 
не допускайте попадания каких-либо посторонних веществ.

(c)  Подключение жгута проводов ABS должно гарантировать 
его правильную установку в горизонтальном и вертикальном 
направлениях во избежание повреждения разъема.

6.  При соединении тормозного трубопровода ABS необходимо 
гарантировать правильность соединения.
ECU блока ABS не может диагностировать правильность 
подключения тормозного трубопровода. Ошибочное 
подключение может привести к серьезной аварии. При 
подключении тормозного трубопровода необходимо 
учитывать отметки на ABS:

(a)  MC1: тормозной трубопровод 1, подсоединяемый 
к  главному тормозному цилиндру;

(b)  MC2: тормозной трубопровод 2, подсоединяемый 
к  главному тормозному цилиндру;

(c)  FL: тормозной трубопровод, подсоединяемый к рабочему 
тормозному цилиндру переднего левого колеса;

(d)  FR: тормозной трубопровод, подсоединяемый к рабочему 
тормозному цилиндру переднего правого колеса;

(e)  RL: тормозной трубопровод, подсоединяемый к рабочему 
тормозному цилиндру заднего левого колеса;

(f)  RR: тормозной трубопровод, подсоединяемый к рабочему 
тормозному цилиндру заднего правого колеса.

7.  В следующих случаях в системе ABS возможно 
возникновение посторонних шумов:

(a)  После подачи питания на машину или после запуска 
двигателя возникают кратковременные жужжащие звуки – 
это звук самодиагностики системы ABS, что представляет 
собой нормальное явление.

(b)  Когда к процессу торможения подключается система 
EBD, то раздается звук работы соответствующего 
электромагнитного клапана, что представляет собой 
нормальное явление.

(c)  Во время нормальной работы ABS могут возникать звуки, 
которые в основном выражаются в следующем:
Звуки работы внутреннего моторчика гидравлического 
модуля ABS, электромагнитного клапана и реверсного 
насоса.
Звуки, вызванные отскакиванием педали тормоза.
Звуки ударов подвески и рамы автомобиля, вызванные 
экстренным торможением.
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Первичная диагностика 

Перед проведением диагностики системы ABS сперва 
проверьте детали, которые могут привести к неисправностям 
системы ABS, а также все контактирующие с ней детали, 
визуальная проверка и осмотр внешнего вида помогут 
быстро выявить неполадки, таким образом, дальнейшей 
диагностики не потребуется.

1.  Убедитесь, что на автомобиле установлены шины и 
колесные диски рекомендуемых размеров. Узор протектора 
шин и его глубина должны совпадать на колесах одной оси.

2.  Проверьте гидравлический регулятор ABS, тормозной 
трубопровод и места соединений на наличие протечки.

3.  Проверьте предохранители системы ABS, удостоверьтесь 
в том, что предохранители не оплавлены, а их номер 
соответствует требованиям.
Система ABS оснащена 3 предохранителями:

(a)  Предохранитель моторчика насоса (40 А).
(b)  Предохранитель электромагнитного клапана (25 А).
(c)  Предохранитель модуля электронного управления (5 А).
4.  Проверьте напряжение аккумулятора, проверьте также 

соединительный провод аккумулятора на наличие коррозии 
или расшатанности.
Нормальное рабочее напряжение системы ABS: 9,3~16,8 В

5.  Проверьте крепление заземления ABS на расшатанность; 
проверьте, не сместилось ли крепление.

6.  Провод заземления ABS должен обладать хорошей 
герметичностью во избежание попадания воды и влаги, 
которые под воздействием капиллярного (сифонного) 
эффекта, поднимаясь вдоль жгута проводов, могут 
проникнуть в разъем ECU модуля ABS, что приведет 
к нарушению ее функциональности.
Принятие мер:
На оголенный конец жгута проводов нанесите герметик 
и зафиксируйте при помощи термоусадочной трубки.

7.  Произведите визуальную проверку и внешний осмотр 
следующих деталей электросистемы.

(a)  Правильно ли соединены провода и разъемы 
соответствующих деталей системы ABS, имеются ли 
защемления или порезы.

(b)  Проходит ли проводка вблизи устройств с высоким 
напряжением или высоким током, например, ток высокого 
напряжения или детали с высоким напряжением, генератор 
и моторчики, стереоусилитель, установленный после 
покупки автомобиля.
Важно.
• Устройства с высоким напряжением или высоким током 

могут вызвать наведенный шум электроцепи, что будет 
мешать нормальной работе электроцепи.

(с)  Система ABS является чувствительной к наличию 
электромагнитных помех. При подозрении на периодически 
возникающие неисправности проверьте, правильно ли после 
покупки автомобиля были установлены противоугонная 
система, оптика или мобильные телефоны.

На оголенный конец жгута проводов 
нанесите герметик и зафиксируйте при 
помощи термоусадочной трубки.

Катушка зажигания 
/ кабель зажигания 
/ свеча зажигания

Шестерня

Генератор

Датчик скорости колеса
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8.  ABS представляет собой систему активной безопасности. 
Основной ее функцией является обеспечение 
управляемости автомобиля и стабильности движения 
за счет максимального использования силы сцепления 
с поверхностью земли. Но при превышении физических 
пределов или при движении на высокой скорости 
на влажной скользкой дороге система ABS не может 
полностью предотвращать скольжение автомобиля.

9.  В случае возникновения сильного шума ABS возможны 
следующие причины:

(a)  Расшатывание крепления блока ABS и кронштейна.
(b)  Расшатывание крепления кронштейна ABS и кузова 

автомобиля.
(c)  Потеря или повреждение пластиковой шайбы 

на кронштейне ABS.

Аквапланирование Аквапланирование

Водяная 
пленка

Невозможность сцепления
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Порядок проведения диагностики

1 Поступление автомобиля в сервисный центр

2 Анализ проблем, выявленных клиентом

3 Считывание кодов неисправностей

Есть код неисправности Перейти к шагу 4.

Нет кода неисправности Перейти к шагу 6.

4 Запишите код неисправности, затем удалите его.

5
Подтверждение и повторение неисправности: доведите скорость автомобиля до более 
25 км/ч, смоделируйте ситуацию, при которой возникает неисправность, повторно считайте 
код неисправности.

Есть код неисправности Текущий код неисправности. 
Перейти к шагу 7.

Нет кода неисправности История кодов неисправностей. 
Перейти к шагу 8.

6 Произведите устранение бескодовых неисправностей, затем перейдите к шагу 9.

7 Произведите устранение неисправностей на основании таблицы кодов неисправностей, затем 
перейдите к шагу 9.

8 Произведите устранение неисправностей на основании таблицы неисправностей, затем 
перейдите к шагу 9.

9 Убедитесь, что неисправность устранена, и выполните контрольную проверку выполненной 
работы.

10 Предотвратите повторное возникновение неисправности.

Конец
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Устранение бескодовых неисправностей
В случае наличия неисправности в тормозной системе, но отсутствии кода неисправности в памяти ABS 
такие неисправности называют бескодовыми. Бескодовые неисправности, как правило, возникают из-за 
базовых неисправностей тормозной системы. Например:

•  Утечка тормозной жидкости (может привести к смягчению тормоза, увеличению хода педали тормоза, 
в тяжелых случаях возможен отказ тормозов)

•  Использование тормозной жидкости низкого качества (тормозная жидкость низкого качества может 
разъедать тормозной трубопровод и внутренние детали модуля гидравлического регулятора ABS, в тяжелых 
случаях возможен отказ тормозов)

•  Наличие воздуха в тормозном трубопроводе (может привести к смягчению тормоза и даже отказу тормозов)
•  Засорение тормозного трубопровода (может привести к отвердению тормоза, отклонению от прямолинейного 

движения при торможении и даже отказу тормозов)
•  Серьезный износ тормозного диска (может привести к смягчению тормоза, увеличению хода педали 

тормоза)
•  Неисправность усилителя (может привести к отвердению или смягчению тормоза, увеличению хода педали 

тормоза, в тяжелых случаях возможен отказ тормозов)
•  Неправильное соединение тормозного трубопровода (может привести к снижению функциональности ABS, 

вилянию, увеличению тормозного пути и т. д. Для правильного монтажа необходимо руководствоваться 
отметками, расположенными вблизи масляных отверстий на модуле гидравлического регулятора ABS: 
MC1 – масляная трубка главного цилиндра № 1; МС2 – масляная трубка главного цилиндра № 2; FL – 
масляная трубка цилиндра переднего левого колеса; FR – масляная трубка цилиндра переднего правого 
колеса; RL – масляная трубка заднего левого колеса; RR – масляная трубка заднего правого колеса)

Важно.
Отсутствие питания ABS или неправильное его отключение может привести к включению световых 
предупреждающих индикаторов ABS/EBD, но признаков неисправности не обнаруживается.
Рекомендация по устранению неисправности: проверьте детали, соответствующие признакам возникшей 
неисправности, и произведите устранение неисправности на основании Справочника по ремонту 
автомобиля.

Устранение случайных неисправностей
В электронной системе в местах электроконтура, входного и выходного сигналов могут возникать факты 
плохого контактирования, что приводит к возникновению случайных неисправностей.
Иногда причина возникновения неисправности может устраниться сама по себе, что затрудняет определение 
проблемы. Но при случайных неисправностях можно смоделировать неисправность нижеописанным 
способом, что позволит понять, возникает ли неисправность повторно.

Возможные причины 
неисправности Моделирование неисправности Примечания

Когда вибрация, 
возможно, является 
основной причиной

Легко пошевелите разъем ECU модуля 
ABS вверх-вниз и вправо-влево.
Легко пошевелите жгут проводов ABS 
вверх-вниз и вправо-влево.
Легко пошевелите датчики вверх-вниз 
и вправо-влево.
Легко пошевелите другие подвижные 
части (например, колесные пошипники).

Если жгут проводов изогнут или порван 
по причине сильного натяжения, 
необходимо произвести замену.
Жгут проводов датчика скорости 
вращения колес во время движения 
автомобиля смещается вверх-
вниз вместе с системой подвески, 
что приводит к кратковременным 
возникновениям незамкнутой линии / 
короткого замыкания. Поэтому проверку 
жгута проводов датчика необходимо 
проводить во время дорожного теста.

Когда температура, 
возможно, является 
основной причиной

Нагрейте воздуходувкой детали, 
которые могут быть неисправны. При 
помощи распылителя холодного тумана 
проверьте наличие признаков холодной 
сварки.

—

Когда перенагрузка 
по электричеству, 
возможно, является 
основной причиной

Включите все переключатели 
электроузлов, включая кондиционер, 
фары, звуковые колонки, 
стеклоочистители и т. д. для достижения 
перегрузки по электричеству.

—

Если в это время неисправность не возникает, следующую диагностику и ремонт можно проводить 
только в случае возникновения неисправности повторно. Обычно случайные неисправности постепенно 
трансформируются в повторяющиеся неисправности, при этом они не исчезают сами по себе.
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Таблица кодов неисправностей

DTC – код неисправности Описание кодов неисправности
C190004 ECU высокое напряжение подачи электропитания
C190104 ECU низкое напряжение подачи электропитания
C100004 ECU неисправность (апааратное обеспечение, ошибка микроконтроллера)
C101008 ECU неисправность (ошибка программного обеспечения)
C006B06 ABS ненедлежащий контроль (слишком длительное время контроля)

C003108 Неисправность сигнала датчика скорости вращения переднего левого колеса: 
превышает диапазон, потерян, шумит, периодически прерывается

C003200 Неисправность электрической цепи датчика скорости вращения переднего 
левого колеса: незамкнутая цепь

C00A000 Неисправность электрической цепи датчика скорости вращения переднего 
левого колеса: однофазное короткое замыкание

C00A100 Неисправность электрической цепи датчика скорости вращения переднего 
левого колеса: короткое замыкание на источник питания

C00A900 Неисправность датчика скорости вращения переднего левого колеса: нельзя 
определить причину неисправности

C003408 Неисправность сигнала датчика скорости вращения переднего правого колеса: 
превышает диапазон, потерян, шумит, периодически прерывается

C003500 Неисправность электрической цепи датчика скорости вращения переднего 
правого колеса: незамкнутая цепь

C00A200 Неисправность электрической цепи датчика скорости вращения переднего 
правого колеса: однофазное короткое замыкание

C00A300 Неисправность электрической цепи датчика скорости вращения переднего 
правого колеса: короткое замыкание на источник питания

C00AA00 Неисправность датчика скорости вращения переднего правого колеса: нельзя 
определить причину неисправности

C003708 Неисправность сигнала датчика скорости вращения заднего левого колеса: 
превышает диапазон, потерян, шумит, периодически прерывается

C003800 Неисправность электрической цепи датчика скорости вращения заднего левого 
колеса: незамкнутая цепь

C00A400 Неисправность электрической цепи датчика скорости вращения заднего левого 
колеса: однофазное короткое замыкание

C00A500 Неисправность электрической цепи датчика скорости вращения заднего левого 
колеса: короткое замыкание на источник питания

C00AB00 Неисправность датчика скорости вращения заднего левого колеса: нельзя 
определить причину неисправности

C003A08 Неисправность сигнала датчика скорости вращения заднего правого колеса: 
превышает диапазон, потерян, шумит, периодически прерывается

C003B00 Неисправность электрической цепи датчика скорости вращения заднего 
правого колеса: незамкнутая цепь

C00A600 Неисправность электрической цепи датчика скорости вращения заднего 
правого колеса: однофазное короткое замыкание

C00A700 Неисправность электрической цепи датчика скорости вращения заднего 
правого колеса: короткое замыкание на источник питания

C00AC00 Неисправность датчика скорости вращения заднего правого колеса: нельзя 
определить причину неисправности

C109904
Комплексная неисправность датчика скорости вращения (замена датчиков 
скорости вращения между собой, превышение разности скорости колес, 
неисправность нескольких датчиков)

U000500 CAN в сборе превышение напряжения
U000700 CAN в сборе слишком низкое напряжение
C100104 Неисправность аппаратурного обеспечения на шине CAN
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U000104 Шина CAN отключена
U100104 Пассивная ошибка шины CAN
C001004 Неисправность левого переднего впускного клапана
C001104 Неисправность левого переднего выпускного клапана
C001404 Неисправность правого переднего впускного клапана
C001504 Неисправность правого переднего выпускного клапана
C001804 Неисправность левого заднего впускного клапана
C001904 Неисправность левого заднего выпускного клапана
C001C04 Неисправность правого заднего впускного клапана
C001D04 Неисправность правого заднего выпускного клапана
C109504 Неисправность клапана реле
C002004 Неисправность моторчика реверсного насоса

C007208 Комплексные неисправности клапана (защита от перегрева, недействительный 
сигнал, поломка аппаратного обеспечения)

C121208 Ошибка кода преобразовывания
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Диагностика по коду неисправности
Высокое, низкое напряжение подачи питания
1.  Код неисправности: C190004; C190104
2.  Условия неисправности

Если напряжение питания ECU удовлетворяет одному из следующих условий, то произошли следующие 
неисправности:

(а)  В начале подачи питания на автомобиль напряжение ниже 4,5 В.
(b)  Когда замок зажигания стоит в положении ON, напряжение ниже 7,7 или выше 16,8 В.
(с)  При скорости машины выше 6 км/ч напряжение в промежутке от 7,7 до 9,2 В.
3.  Возможные причины неисправности
(a)  Высокое или низкое напряжение аккумулятора.
(b)  Поломка ECU.
4.  Последовательность диагностики

Последовательность Действия Да Нет

1 Проводилась ли первичная диагностика? Выполните 
шаг 2.

Выполните первичную 
диагностику (шаг 3).

2

Измерьте напряжение аккумулятора. 
Была ли обнаружена и устранена 
неисправность? Определение контактного 
вывода смотрите на электросхеме 
конкретного объекта.

Выполните 
шаг 4. Выполните шаг 3.

3

Сделайте перекрестную проверку ABS 
(конкретные шаги: смотрите структуру 
«демонтажа и монтажа»); если 
подтвердилась поломка ECU, то замените 
ABS. Устранена ли неисправность?

Выполните 
шаг 4. –

4 При повторной диагностике подтвердите, 
возникает ли неисправность снова? – Окончание диагностики.

Неисправность электромагнитного клапана и реле группы клапанов
1.  Код неисправности: C001004; C001104; C001404; C001504; C001804; C001904; C001C04; C001D04; C109504; 

C007208
2.  Условия неисправности
(а)  Неисправность подачи питания клапана. (короткое замыкание или незамкнутая цепь источника питания)
(b)  Слишком высокая температура электромагнитного клапана. (Защита от перегрева)
(с)  Короткое замыкание 5 и более электромагнитных клапанов. (Плавкий предохранитель)
(d)  При работе соответствующего электромагнитного клапана нет обратной связи.
(е)  Неисправность самого электромагнитного клапана.
(f)  Неисправность реле группы клапанов.
3.  Возможные причины неисправности
(а)  Короткое замыкание, незамкнутая цепь электромагнитного клапана и источника питания (плохое 

соединение).
(b)  Неисправность плавкого предохранителя.
(с)  Защита системы от перегрева (превышено время работы электромагнитного клапана, это происходит 

во время проверки вакуумирования).
(d)  Поломка ABS.
4.  Последовательность диагностики
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Последовательность Действия Да Нет

1 Охладите машину 5 минут. Устранена ли 
неисправность? – Выполните шаг 2.

2 Проводилась ли первичная диагностика? Выполните 
шаг 3.

Выполните первичную 
диагностику.

3

Измерьте напряжение контактного вывода 
энергопитания электромагнитного клапана 
на разъемном соединителе, проверьте плавкий 
предохранитель, внешнее реле, разъемный 
соединитель, жгут проводов и заземление. 
Была ли обнаружена и устранена 
неисправность? Определение контактного 
вывода смотрите на электросхеме конкретного 
объекта.

Выполните 
шаг 5. Выполните шаг 4.

4

Сделайте перекрестную проверку ABS 
(конкретные шаги: смотрите структуру 
«демонтажа и монтажа»); если подтвердилась 
поломка ABS, то замените ABS. Устранена ли 
неисправность?

Выполните 
шаг 5. –

5
Разгоните машину до 25 км/ч, затем 
остановите, снова проведите диагностику, 
убедитесь, что неполадки не возникают снова.

– Окончание диагностики.

Неисправность моторчика насоса
1.  Код неисправности: C002004
2.  Условия неисправности
(а)  Работа перенагруженного моторчика насоса, слишком высокая температура. (Защита от перегрева)
(b)  Реле электродвигателя реверсного насоса работает 60 секунд, затем контроль реверсного насоса не может 

обнаружить сигнал напряжения. 
(с)  Реле электродвигателя реверсного насоса не работало, контроль реверсного насоса обнаружил напряжение, 

превышающее 2,5 сек.
(d)  Реле электродвигателя реверсного насоса прекратило работу, контроль реверсного насоса обнаружил, что 

напряжение не снизилось.
3.  Возможные причины неисправности
(а)  Неправильное заземление моторчика насоса.
(b)  Защита системы от перегрева.
(с)  Плохое электропитание моторчика насоса. (зажим плавкого предохранителя, аккумулятора)
(d)  Неисправность реле моторчика насоса.
(е)  Неисправность моторчика насоса.
4.  Последовательность диагностики

Последовательность Действия Да Нет

1 Охладите машину 5 минут, устранена ли 
неисправность? – Выполните шаг 2.

2 Проводилась ли первичная диагностика? Выполните 
шаг 3.

Выполните первичную 
диагностику.

3

Измерьте напряжение контактного 
вывода энергопитания моторчика насоса 
на разъемном соединителе, проверьте 
разъемный соединитель, жгут проводов и 
заземление. Была ли обнаружена и устранена 
неисправность? Определение контактного 
вывода смотрите на электросхеме конкретного 
объекта.

Выполните 
шаг 5. Выполните шаг 4.

4

Сделайте перекрестную проверку ABS 
(конкретные шаги смотрите структуру 
«демонтажа и монтажа»); если подтвердилась 
поломка ABS, то замените ABS. Устранена ли 
неисправность?

Выполните 
шаг 5. –

5
Разгоните машину до 25 км/ч, затем 
остановите, снова проведите диагностику, 
убедитесь, что неполадки не возникают снова.

– Окончание 
диагностики.
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Неисправность цепи датчиков скорости вращения колес
1.  Код неисправности: C003200; C00A000; C00A100; C00A900; C003500; C00A200; C00A300; C00AA00; 

C003800; C00A400; C00A500; C00AB00; C003B00; C00A600; C00A700; C00AC00; C109904
2.  Условия неисправности
(а)  ECU проверьте однофазное короткое замыкание сигнального провода датчика скорости вращения.
(b)  Обрыв цепи датчика скорости вращения.
3.  Возможные причины неисправности
(a)  Размыкание линии датчиков скорости вращения колес, расшатанность и трещины разъемов.
(b)  Неправильное подсоединение кабеля сигнала датчиков скорости вращения колес и кабеля питания.
(c)  Однофазное короткое замыкание кабеля сигнала.
(d)  Поломка головной части датчика или соединительной штепсельной иглы.
4.  Последовательность диагностики

Последовательность Действия Да Нет

1 Проводилась ли первичная диагностика? Выполните 
шаг 2.

Выполните 
первичную 
диагностику.

2

Проверьте разъем датчика скорости вращения, 
проверьте, нет ли короткого замыкания или незамкнутой 
цепи в датчике скорости вращения. Была ли 
обнаружена и устранена неисправность? Определение 
контактного вывода смотрите на электросхеме 
конкретного объекта.

Выполните 
шаг 4.

Выполните 
шаг 3.

3

Сделайте перекрестную проверку ABS (конкретные 
шаги смотрите структуру «демонтажа и монтажа»); 
если подтвердилась поломка ABS, то замените ABS. 
Устранена ли неисправность?

Выполните 
шаг 4. -

4
Разгоните машину до 25 км/ч, затем остановите, снова 
проведите диагностику, убедитесь, что неполадки 
не возникают снова.

- Окончание 
диагностики.

Неисправность сигнала датчика скорости вращения колес
1.  Код неисправности: C003108; C00A900; C003408; C00AA00; C003708; C00AB00; C003A08; C00AC00; 

C109904
2.  Условия неисправности
(а)  ECU проверьте короткое замыкание электропитания сигнального провода датчика скорости вращения.
(b)  ECU проверьте однофазное короткое замыкание датчика скорости вращения.
(c)  Нарушение сигнала датчика скорости вращения.
3.  Возможные причины неисправности
(a)  Размыкание линии датчиков скорости вращения колес, расшатанность и трещины разъемов.
(b)  Короткое замыкание кабеля сигнала датчика скорости вращения колес на источник питания.
(c)  Однофазное короткое замыкание кабеля питания датчика скорости вращения колес.
(d)  Зубчатая шестерня не установлена, отсутствуют зубцы, наличие посторонних загрязняющих веществ 

на зубчатой шестерне, размагничивание, эксцентричность зубчатой шестерни.
(e)  Превышение зазора между датчиком и зубчатой шестерней.
(f)  Датчик скорости вращения колес подвергается магнитным помехам внешней среды. (колеса или ось 

не размагничены)
(g)  Неисправность корпуса датчика скорости вращения колес.
(h)  Ошибочное число зубьев зубчатой шестерни.
(i)  Размеры шин не соответствуют требованиям.
(j)  Повреждение ECU.
4.  Последовательность диагностики
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Последовательность Действия Да Нет

1 Проводилась ли первичная диагностика? Выполните 
шаг 2.

Выполните 
первичную 
диагностику.

2

Проверьте, все разъемы датчиков скорости вращения 
колес, проверьте, нет ли короткого замыкания или 
незамкнутой цепи в датчиках скорости вращения. 
Была ли обнаружена и устранена неисправность? 
Определение контактного вывода смотрите на 
электросхеме конкретного объекта.

Выполните 
шаг 7.

Выполните 
шаг 3.

3

Проверьте воздушный зазор датчика скорости вращения 
и зубчатой шестерни, проверьте зубчатую шестерню на 
предмет загрязнения, наличия посторонних предметов, 
нехватки зубцов, правильного количества зубцов. Была 
ли обнаружена и устранена неисправность?

Выполните 
шаг 7.

Выполните 
шаг 4.

4

Поднимите машину на подъемнике, повращайте колеса 
машины, с помощью данных диагностического аппарата, 
проверьте, в норме ли выход сигнала датчика вращения 
колес. Обнаруживается ли неисправность?

Выполните 
шаг 5.

Выполните 
шаг 6.

5

Отсоедините разъем датчика скорости вращения, 
в два контактных вывода на разъеме датчика скорости 
вращения вставьте источник питания 12 В, при 
этом последовательно подсоедините амперметр, 
положительный полюс источника питания соедините 
с контактным выводом энергопитания, отрицательный 
полюс соедините с контактным выводом сигнала. 
Медленно поверните колеса, колеблются ли значения 
показаний амперметра в районе 7 и 14 мА?

Выполните 
шаг 2.

Замените 
датчик 
скорости 
вращения, 
выполните 
шаг 7.

6

Сделайте перекрестную проверку ABS (конкретные 
шаги смотрите структуру «демонтажа и монтажа»); 
если подтвердилась поломка ECU, то замените ABS. 
Устранена ли неисправность?

Выполните 
шаг 7. –

7
Разгоните машину до 25 км/ч, затем остановите, снова 
проведите диагностику, убедитесь, что неполадки 
не возникают снова.

– Окончание 
диагностики.

▲ Важно.
1.  Что касается неисправностей сигнала датчика скорости вращения колес, то после устранения неисправности 

нужно запустить машину, разогнать до 25 км/ч: только тогда погаснет сигнальная лампа ABS и ESP.
2.  Не нужно измерять напряжение от источника питания ECU к датчику скорости вращения: нужно 

только, чтобы существовала незамкнутая цепь ECU на контуре датчика скорости вращения, и тогда 
подача питания прекратится автоматически, только после следующего зажигания и самодиагностики 
восстановится подача электроэнергии.

Неисправность ECU
1.  Код неисправности: C100004; C101008
2.  Условия неисправности
(а)  Неисправность питания ECU.
(b)  Поломка ECU.
3.  Возможные причины неисправности
(а)  Неисправность ECU.
4.  Последовательность диагностики

Последовательность Действия Да Нет

1 Проводилась ли первичная диагностика? Выполните 
шаг 2.

Выполните 
первичную 
диагностику.

2

Сделайте перекрестную проверку ABS (конкретные 
шаги смотрите структуру «демонтажа и монтажа»); 
если подтвердилась поломка ECU, то заменитеABS. 
Устранена ли неисправность?

Выполните 
шаг 3. –

3 При повторной диагностике подтвердите, возникает ли 
неисправность снова? – Окончание 

диагностики.
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Плохой контроль ABS
1. Код неисправности: C006B06
2.  Условия неисправности

ABS получает указание продолжать работу (более 1 минуты).
3.  Возможные причины неисправности
(а)  Ледяная поверхность продолжает тормозить.
(b)  Слишком большая разница в скорости колес.
4.  Последовательность диагностики

Последовательность Действия Да Нет

1 Проводилась ли первичная диагностика? Выполните 
шаг 2.

Выполните 
первичную 
диагностику.

2 Проверьте датчик скорости вращения колес и зубчатую 
шестерню. Устранена ли неисправность?

Выполните 
шаг 4

Выполните 
шаг 3.

3

Сделайте перекрестную проверку ABS (конкретные 
шаги смотрите структуру «демонтажа и монтажа»); 
если подтвердилась поломка ECU, то заменитеABS. 
Устранена ли неисправность?

Выполните 
шаг 4. –

4 При повторной диагностике подтвердите, возникает ли 
неисправность снова? – Окончание 

диагностики.

Неисправность шины CAN
1. Код неисправности: U000500; U000700; C100104; U000104; U100104;
2.  Условия неисправности

Неисправность передачи, конфигурации сведений, цепи шины CAN машины.
3.  Возможные причины неисправности
(а)  Неисправность контроллера CAN.
(b)  Конфигурация сведений CAN не подходит.
(с)  CAN выключен.
4.  Последовательность диагностики

Последовательность Действия Да Нет

1 Проводилась ли первичная диагностика? Выполните 
шаг 2.

Выполните 
первичную 
диагностику.

2

Провести диагностику аппаратного и программного 
обеспечения CAN. Детально смотрите в справочнике 
по проведению ремонтных работ машины. Была ли 
обнаружена и устранена неисправность?

Выполните 
шаг 4.

Выполните 
шаг 3.

3 Если подтвердилась поломка ECU, то замените ABS. 
Устранена ли неисправность?

Выполните 
шаг 4. –

4 При повторной диагностике подтвердите, возникает ли 
неисправность снова? – Окончание 

диагностики.
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Ошибка кода преобразования
1.  Код неисправности: C121208
2.  Условия неисправности

Нет
3.  Возможные причины неисправности
(a)  Данные конфигурации не записаны.
(b)  Данные конфигурации не соответствуют.
4.  Последовательность диагностики.

Последовательность Действия Да Нет

1 Проводилась ли первичная диагностика? Выполните 
шаг 2.

Выполните 
первичную 
диагностику.

2 (a) При помощи диагностического аппарата запишите 
правильные данные конфигурации.

Выполните 
шаг 3. –

3 При повторной диагностике подтвердите, возникает ли 
неисправность снова? – Окончание 

диагностики.
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Система ESP

Принципиальная схема
Данная система устроена по принципу X, гидравлический регулятор ESP 9 включает 1 электромотор, 1 
датчик давления, 2 реверсных насоса, 2 гидроаккумулятора и 12 электромагнитных клапанов.

MC1 Первый контур главного 
тормозного цилиндра FLAV Разгрузочный клапан 

переднего левого колеса

MC2 Второй контур главного 
тормозного цилиндра FREV Впускной клапан 

переднего правого колеса

M Мотор FRAV Разгрузочный клапан 
переднего правого колеса

RP1 Реверсный насос 1 RLEV Впускной клапан заднего 
левого колеса

RP2 Реверсный насос 2 RLAV Разгрузочный клапан 
заднего левого колеса

A1 Гидроаккумулятор 1 RREV Впускной клапан заднего 
правого колеса

A2 Гидроаккумулятор 2 RRAV Разгрузочный клапан 
заднего правого колеса

FL Переднее левое колесо HSV1 Клапан высокого 
давления 1

FR Переднее правое колесо HSV2 Клапан высокого 
давления 2

RL Заднее левое колесо USV1 Направляющий клапан 1
RR Заднее правое колесо USV2 Направляющий клапан 2

FLEV Впускной клапан 
переднего левого колеса P/U Датчик давления

HSV2 USV2

RVR2

USV1 HSV1

P
U

sRP1

A1
RVR1

sRP2

FREV FLEVRREVRLEV

A2

FRAV RLAV RRAV FLAV

MC2 MC1

M

FLRRRLFR
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Электрическая схема разъема ESP 9 ECU
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1

14
15
16
17
18
19
20

21
22

23

2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

26
27
28
29
30
31
32

33
34

35
36

25

37

38 13

24 12

Назначение контактных выводов ESP9 ECU

Контактный 
вывод Функция

1 Электропитание моторчика 
(положительный полюс)

2 Выход скорости вращения колес 
(справа спереди)

4 Конец сигнала датчика скорости 
вращения колес справа спереди

6 Диагностика линии К

8 Конец сигнала датчика скорости 
вращения колес слева спереди

10 Выход сигнала скорости
12 Переключатель выключения ESP
13 Заземление моторчика

14 CAN1M (соединяет с датчиком угла 
поворота руля)

15 CAN1M-DC

16
Конец источника питания датчика 
скорости вращения колес справа 
спереди

17
Конец источника питания датчика 
скорости вращения колес справа 
сзади

18 Конец сигнала датчика скорости 
вращения колес слева сзади

19
Конец источника питания датчика 
скорости вращения колес слева 
спереди

24 Индикатор выключения ESP
25 Источник питания реле клапана

26 CAN1Р (соединяет с датчиком угла 
поворота руля)

27 CAN1P-DC

28 Источник питания ECU (провод 
зажигания)

29 Конец сигнала датчика скорости 
вращения колес справа сзади

30 Выключатель стоп-сигнала

31
Конец источника питания датчика 
скорости вращения колес слева 
сзади

38 Заземляющий провод ECU
Примечание. Другие контактные выводы не 
определены.
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Диагностика неисправностей
Особые указания при диагностике 

Система ESP касается системы безопасности. Поэтому при 
проведении ее ремонта и диагностики кроме выполнения 
обычных требований безопасности и мер предосторожности 
необходимо также следовать следующим указаниям.

1.  Если при ремонте системы ESP требуется замена деталей, 
используйте комплектующие оригинального производства.

2.  Перед проведением диагностики системы ESP, если 
базовая тормозная система неисправна, необходимо 
сперва устранить этот фактор, к примеру:

(a)  Посторонние шумы в тормозной системе.
(b)  Твердость педали тормоза.
(c)  Вибрация педали тормоза или автомобиля при нормальном 

торможении.
(d)  Отклонение автомобиля от прямолинейного движения при 

торможении.
(e)  Неисправность системы стояночного тормоза.

3.  ESP в сборе (под этим понимается модуль электронного 
управления ESP и гидравлический регулятор в сборе, 
не включая тормозной трубопровод, датчики и другие 
комплектующие) можно заменять только целиком, разбор 
или частичная замена/перестановка не допускаются.

4.  Следующие две ситуации говорят о наличии неполадок 
в системе ESP.

(a)  Предупреждающий индикатор продолжает гореть после 
включения зажигания и завершения самодиагностики 
системы.

(b)  Предупреждающий индикатор продолжает гореть в ходе 
движения автомобиля.
В этом случае водитель может применять обычное 
торможение, но необходимо насколько возможно уменьшить 
прилагаемое тормозное усилие во избежание блокировки 
колес. Во избежание возникновения еще большего 
количества неисправностей, которые могут привести 
к аварии, после того, как загорится предупреждающий 
индикатор, необходимо вести автомобиль осторожно 
и незамедлительно прибыть на специализированную 
станцию для выполнения ремонта.
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5.  При подключении жгута проводов ESP и датчиков 
необходимо учитывать следующие факторы.

(a)  Перед отключением проводов ESP и проводов датчиков 
необходимо выключить зажигание.

(b)  Гарантируйте сухость и чистоту разъемов проводов, 
не допускайте попадания каких-либо посторонних веществ.

(c)  При подключении жгута проводов ESP обеспечьте 
правильную установку в горизонтальном и вертикальном 
направлениях во избежание повреждения разъема.

6.  При подключении тормозного трубопровода ESP 
необходимо гарантировать правильность подключения.
ECU блока ESP не может диагностировать правильность 
подключения тормозного трубопровода. Ошибочное 
подключение может привести к серьезной аварии. При 
подключении тормозного трубопровода необходимо 
учитывать отметки на ESP:

(a)  MC1: тормозной трубопровод 1, подсоединяемый к 
главному тормозному цилиндру;

(b)  MC2: тормозной трубопровод 2, подсоединяемый к 
главному тормозному цилиндру;

(c)  FL: тормозной трубопровод, подсоединяемый к рабочему 
тормозному цилиндру переднего левого колеса;

(d)  FR: тормозной трубопровод, подсоединяемый к рабочему 
тормозному цилиндру переднего правого колеса;

(e)  RL: тормозной трубопровод, подсоединяемый к рабочему 
тормозному цилиндру заднего левого колеса;

(f)  RR: тормозной трубопровод, подсоединяемый к рабочему 
тормозному цилиндру заднего правого колеса.

7.  В следующих случаях в системе ESP возможно 
возникновение посторонних шумов

(a)  После подачи питания на машину или после запуска 
двигателя возникают кратковременные жужжащие звуки – 
это звук самодиагностики системы ESP, что представляет 
собой нормальное явление.

(b)  При нормальной работе ESP может присутствовать 
шум; в основном, это звук от работы электродвигателя 
гидравлического модуля ESP, электромагнитного клапана 
и реверсного мотора.
Звуки, вызванные отскакиванием педали тормоза.
Звуки ударов подвески и рамы автомобиля, вызванные 
экстренным торможением.
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Первичная диагностика 

Перед проведением диагностики системы ESP сперва 
проверьте детали, которые могут привести к неисправностям 
системы ESP, а также все контактирующие с ней детали, 
визуальная проверка и осмотр внешнего вида помогут 
систематично быстро выявить неполадки, таким образом, 
дальнейшей диагностики не потребуется.

1.  Убедитесь, что на автомобиле установлены шины и 
колесные диски рекомендуемых размеров. Узор протектора 
шин и его глубина должны совпадать на колесах одной оси.
Модель шин: (Китай) Cooper 235/65 R17
Goodyear 235/65 R17
(Другие страны) Goodyear 235/65 R17

2.  Проверьте гидравлический регулятор ESP, тормозной 
трубопровод и места соединений на наличие протечки.

3.  Проверьте предохранители системы ESP, удостоверьтесь 
в том, что предохранители не оплавлены, а их номер 
соответствует требованиям.
Система ESP оснащена 3 предохранителями:

(a)  Предохранитель моторчика насоса (40 А)
(b)  Предохранитель электромагнитного клапана (25 А)
(c)  Предохранитель модуля электронного управления (5 А)
4.  Проверьте напряжение аккумулятора, проверьте также 

соединительный провод аккумулятора на наличие коррозии 
или расшатанности.
Рабочее напряжение системы ESP: 9,3~16,8 В

5.  Проверьте крепление заземления ESP на расшатанность; 
проверьте, не сместилось ли крепление.

6.  Провод заземления ESP должен обладать хорошей 
герметичностью во избежание попадания воды и влаги, 
которые под воздействием капиллярного (сифонного) 
эффекта, поднимаясь вдоль жгута проводов, могут 
проникнуть в разъем ECU модуля ESP, что приведет 
к нарушению ее функциональности. Превентивные меры: 
на оголенный конец жгута проводов нанесите герметик 
и зафиксируйте при помощи термоусадочной трубки.

7.  Произведите визуальную проверку и внешний осмотр 
следующих деталей электросистемы.

(a)  Правильно ли соединены провода и разъемы 
соответствующих деталей системы ESP, имеются ли 
защемления или порезы.

(b)  Проходит ли проводка вблизи устройств с высоким 
напряжением или высоким током, например, ток высокого 
напряжения или детали с высоким напряжением, генератор 
и моторчики, стереоусилитель, установленный после 
покупки автомобиля.
Внимание. Устройства с высоким напряжением или высоким 
током могут вызвать наведенный шум электроцепи, что 
будет мешать нормальной работе электроцепи.

(c)  Детали ESP очень чувствительны к помехам 
электромагнитного клапана (EMI). При подозрении 
на периодически возникающие неисправности проверьте, 
правильно ли после покупки автомобиля были установлены 
противоугонная система, оптика или мобильные телефоны.

На оголенный конец жгута проводов 
нанесите герметик и зафиксируйте при 
помощи термоусадочной трубки.

Катушка зажигания 
/ кабель зажигания 
/ свеча зажигания

Шестерня

Генератор

Датчик скорости колеса
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8.  ESP представляет собой систему активной безопасности. 
Основной ее функцией является обеспечение 
управляемости автомобиля и стабильности движения 
за счет максимального использования силы сцепления 
с поверхностью земли.
Но при превышении физических пределов или при 
движении на высокой скорости на влажной скользкой 
дороге система ESP не может полностью предотвращать 
скольжение автомобиля.

9.  В случае возникновения сильного шума ESP возможны 
следующие причины:

(a)  Расшатывание крепления блока ESP и кронштейна.
(b)  Расшатывание крепления кронштейна ESP и кузова 

автомобиля.
(c)  Потеря или повреждение пластиковой шайбы на 

кронштейне ESP.

Аквапланирование Аквапланирование

Водяная 
пленка

Невозможность сцепления



Тормозная система – 119

Порядок проведения диагностики

1 Поступление автомобиля в сервисный центр

2 Анализ проблем, выявленных клиентом

3 Считывание кодов неисправностей

Есть код неисправности Перейти к шагу 4.

Нет кода неисправности Перейти к шагу 6.

4 Запишите код неисправности, затем удалите его.

5
Подтверждение и повторение неисправности: доведите скорость автомобиля до 15 км/ч 
и выше, смоделируйте ситуацию, при которой возникает неисправность, повторно считайте 
код неисправности.

Есть код неисправности Текущий код неисправности. 
Перейти к шагу 7.

Нет кода неисправности История кодов неисправностей. 
Перейти к шагу 8.

6 Произведите устранение бескодовых неисправностей, затем перейдите к шагу 9.

7 Произведите устранение неисправностей на основании таблицы кодов неисправностей, затем 
перейдите к шагу 9.

8 Произведите устранение неисправностей на основании таблицы неисправностей, затем 
перейдите к шагу 9.

9 Убедитесь, что неисправность устранена, и выполните контрольную проверку выполненной 
работы.

10 Предотвратите повторное возникновение неисправности.

Конец
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Устранение бескодовых неисправностей
В случае наличия неисправности в тормозной системе, но отсутствии кода неисправности в памяти ESP 
такие неисправности называют бескодовыми. Бескодовые неисправности, как правило, возникают из-за 
базовых неисправностей тормозной системы. Например:

•  Утечка тормозной жидкости (может привести к смягчению тормоза, увеличению хода педали тормоза, 
в тяжелых случаях возможен отказ тормозов)

•  Использование тормозной жидкости низкого качества (тормозная жидкость низкого качества может 
разъедать тормозной трубопровод и внутренние детали модуля гидравлического регулятора ESP, в тяжелых 
случаях возможна неисправность тормозного механизма)

•  Наличие воздуха в тормозном трубопроводе (может привести к смягчению тормоза и даже отказу тормозов)
•  Засорение тормозного трубопровода (может привести к отвердению тормоза, отклонению от прямолинейного 

движения при торможении и даже отказу тормозов)
•  Серьезный износ тормозного диска (может привести к смягчению тормоза, увеличению хода педали 

тормоза)
•  Неисправность усилителя (может привести к отвердению или смягчению тормоза, увеличению хода педали 

тормоза, в тяжелых случаях возможен отказ тормозов)
•  Неправильное соединение тормозного трубопровода (может привести к снижению функциональности ESP, 

вилянию, увеличению тормозного пути и т. д. Для правильного монтажа необходимо руководствоваться 
отметками, расположенными вблизи масляных отверстий на модуле гидравлического регулятора ESP: 
MC1 – масляная трубка главного цилиндра № 1; МС2 – масляная трубка главного цилиндра № 2; FL – 
масляная трубка цилиндра переднего левого колеса; FR – масляная трубка цилиндра переднего правого 
колеса; RL – масляная трубка цилиндра заднего левого колеса; RR – масляная трубка цилиндра заднего 
правого колеса)
Важно.
Отсутствие питания ESP или неправильное его отключение может привести к включению световых 
предупреждающих индикаторов ABS и многофункционального индикатора ESP, но признаков неисправности 
не обнаруживается.
Рекомендация по устранению неисправности: проверьте детали, соответствующие признакам возникшей 
неисправности, и произведите устранение неисправности на основании Справочника по ремонту 
автомобиля.

Устранение случайных неисправностей
В электронной системе в местах электроконтура, входного и выходного сигналов могут возникать факты 
плохого контактирования, что приводит к возникновению случайных неисправностей.
Иногда причина возникновения неисправности может устраниться сама по себе, что затрудняет определение 
проблемы. Но при случайных неисправностях можно смоделировать неисправность нижеописанным 
способом, что позволит понять, возникает ли неисправность повторно.

Возможные причины 
неисправности Моделирование неисправности Примечания

Когда вибрация, 
возможно, является 
основной причиной

Легко пошевелите разъем ECU модуля 
ABS вверх-вниз и вправо-влево.
Легко пошевелите жгут проводов ABS 
вверх-вниз и вправо-влево.
Легко пошевелите датчики вверх-вниз 
и вправо-влево.
Легко пошевелите другие подвижные 
части (например, колесные пошипники).

Если жгут проводов изогнут или порван 
по причине сильного натяжения, 
необходимо произвести замену.
Жгут проводов датчика скорости вращения 
колес во время движения автомобиля 
смещается вверх-вниз вместе с системой 
подвески, что приводит к кратковременным 
возникновениям незамкнутой линии / 
короткого замыкания. Поэтому проверку 
жгута проводов датчика необходимо 
проводить во время дорожного теста.

Когда температура, 
возможно, является 
основной причиной

Нагрейте воздуходувкой детали, которые 
могут быть неисправны. При помощи 
распылителя холодного тумана проверьте 
наличие признаков холодной сварки.

—

Когда перенагрузка 
по электричеству, 
возможно, является 
основной причиной

Включите все переключатели 
электроузлов, включая кондиционер, 
фары, звуковые колонки, 
стеклоочистители и т. д. для достижения 
перегрузки по электричеству.

—

Если в это время неисправность не возникает, следующую диагностику и ремонт можно проводить 
только в случае возникновения неисправности повторно. Обычно случайные неисправности постепенно 
трансформируются в повторяющиеся неисправности, при этом они не исчезают сами по себе.
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Таблица кодов неисправностей

DTC DTC(Hex) Описание DTC
C1900 0x590004 Высокое напряжение ECU
C1901 0x590104 Низкое напряжение ECU
C1000 0x500004 Неисправность ECU (неисправность аппаратного обеспечения, контроллера)

C006B 0x406B06 Ошибка контроля ABS/ESP (превышение по времени последовательной работы 
и т. д.)

C0031 0x403108 Ошибка сигнала датчика скорости вращения переднего левого колеса. Сигнал 
превышает диапазон, потерян, имеет посторонние шумы, обрывается.

C0032 0x403200 Незамкнутая линия датчика скорости вращения переднего левого колеса
C00A0 0x40A000 Однофазное короткое замыкание датчика вращения переднего левого колеса

C00A1 0x40A100 Короткое замыкание датчика скорости вращения переднего левого колеса 
на источник питания

C00A9 0x40A900 Неизвестная неисправность датчика скорости вращения переднего левого колеса 
(невозможно определить точную причину неисправности)

C0034 0x403408 Ошибка сигнала датчика скорости вращения переднего правого колеса.Сигнал 
превышает диапазон, потерян, имеет посторонние шумы, обрывается.

C0035 0x403500 Незамкнутая линия датчика скорости вращения переднего правого колеса
C00A2 0x40A200 Однофазное короткое замыкание датчика вращения переднего правого колеса

C00A3 0x40A300 Короткое замыкание датчика скорости вращения переднего правого колеса 
на источник питания

C00AA 0x40AA00 Неизвестная неисправность датчика скорости вращения переднего правого 
колеса (невозможно определить точную причину неисправности)

C0037 0x403708 Ошибка сигнала датчика скорости вращения заднего левого колеса. Сигнал 
превышает диапазон, потерян, имеет посторонние шумы, обрывается.

C0038 0x403800 Незамкнутая линия датчика скорости вращения заднего левого колеса
C00A4 0x40A400 Однофазное короткое замыкание датчика вращения заднего левого колеса

C00A5 0x40A500 Короткое замыкание датчика скорости вращения заднего левого колеса 
на источник питания

C00AB 0x40AB00 Неизвестная неисправность датчика скорости вращения заднего левого колеса 
(невозможно определить точную причину неисправности)

C003A 0x403A08 Ошибка сигнала датчика скорости вращения заднего правого колеса. Сигнал 
превышает диапазон, потерян, имеет посторонние шумы, обрывается.

C003B 0x403B00 Незамкнутая линия датчика скорости вращения заднего правого колеса
C00A6 0x40A600 Однофазное короткое замыкание датчика вращения заднего правого колеса

C00A7 0x40A700 Короткое замыкание датчика скорости вращения заднего правого колеса 
на источник питания

C00AC 0x40AC00 Неизвестная неисправность датчика скорости вращения заднего правого колеса 
(невозможно определить точную причину неисправности)

C1099 0x509904 Стандартные неисправности датчиков скорости вращения колес (замена датчиков 
между собой, неисправность нескольких датчиков и т. д.)

C0044 0x404460 Неисправность датчика давления (сигнал)
C0045 0x404510 Неисправность датчика давления (контур)
C0040 0x404008 Неисправность характеристик надежности переключателя стоп-сигнала
U0554 0Xc55408 Величина сигнала сети переключателя стоп-сигнала недействительна (через CAN)
C0061 0x406108 Ошибка сигнала датчика поперечного ускорения
C0062 0x406208 Ошибка сигнала датчика продольного ускорения
C0063 0x406308 Ошибка сигнала датчика скорости поворота автомобиля вокруг вертикальной оси

C0196 0x419604 IIS (встроенный инерциальный датчик) неисправность (неисправность 
аппаратного обеспечения, температуры, диапазона, внутренняя неисправность)
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DTC DTC(Hex) Описание DTC

C00A8 0x40A800 IIS (встроенный инерциальный датчик) не откалиброван или сбой калибровки 
датчика

U0005 0xC00500 Высокое напряжение в шине CAN
U0007 0xC00700 Недостаточное напряжение в шине CAN
C1001 0x500104 Неисправность аппаратного обеспечения шины CAN
U0001 0xC00104 Шина CAN отключена
U1001 0xD10104 Пассивная неисправность шины CAN

U0100 0xC10004 Истечение времени ожидания отклика от шины CAN в системе управления 
двигателем EMS

U0100 0xC10008 Недействительный сигнал/прекращение обмена данными через шину CAN в 
системе управления двигателем EMS

U0146 0xC14604 Шлюз CAN превышает (только ESP9CP)
U0146 0xC14608 Шлюз CAN: прерывание по данным (только ESP9CP)

U0126 0xC12604 Истечение времени ожидания отклика от шины CAN датчика угла поворота руля 
SAS

U0126 0xC12608 Прекращение обмена данными через шину CAN датчика угла поворота руля SAS
C0066 0x406600 Датчик угла поворота руля SAS откалиброван ошибочно
C0460 0x446008 Неисправность (сигнал) датчика угла поворота руля SAS
U0101 0xC10104 Истечение времени ожидания отклика от TCU CAN
U0101 0xC10108 Недействительный сигнал/прекращение обмена данными через TCU CAN
C0010 0x401004 Неисправность клапана, передний левый впускной клапан
C0011 0x401104 Неисправность клапана, передний левый разгрузочный клапан
C0014 0x401404 Неисправность клапана, передний правый впускной клапан
C0015 0x401504 Неисправность клапана, передний правый разгрузочный клапан
C0018 0x401804 Неисправность клапана, задний левый впускной клапан
C0019 0x401904 Неисправность клапана, задний левый разгрузочный клапан
C001C 0x401C04 Неисправность клапана, задний правый впускной клапан
C001D 0x401D04 Неисправность клапана, задний правый разгрузочный клапан
C0001 0x400104 Неисправность клапана, направляющий клапан 1
C0002 0x400204 Неисправность клапана, направляющий клапан 2
C0003 0x400304 Неисправность клапана, клапан высокого давления 1
C0004 0x400404 Неисправность клапана, клапан высокого давления 2
C1095 0x509504 Неисправность клапана реле
C0020 0x402004 Неисправность реверсного насоса

C0072 0x407208 Стандартные неисправности клапана (защита от перегрева клапана, 
недействительный сигнал, неисправность аппаратного обеспечения)

C004C 0x404C04 Неисправность переключателя выключения ESP
C1212 0x521208 Ошибка кода конфигурации

U0555 0xC55508 Ошибка величины сигнала программного обеспечения(только для передачи 
сигнала программного обеспечения по CAN)

U0556 0xC55608 Ошибка величины сигнала сцепления (только для передачи сигнала 
программного обеспечения по CAN)

U0057 0xC55708 Ошибка величины сигнала переключателя шестерни заднего хода (только HHC, 
сигнал переключения передается по CAN)

C008C 0x408C08 Величина сигнала переключателя шестерни заднего хода длительно высокая/
низкая (только HHC, выход сигнала переключателя шестерни заднего хода)
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Диагностика по коду неисправности
Высокое, низкое напряжение подачи питания
1.  Код неисправности: C1900; C1901
2.  Условия неисправности
 Если напряжение питания ECU удовлетворяет одному из следующих условий, то произошли следующие 

неисправности:
(а)  В начале подачи питания на автомобиль напряжение ниже 4,5 В.
(b)  Когда замок зажигания стоит в положении ON, напряжение ниже 7,7 или выше 16,8 В.
(с)  При скорости машины выше 6 км/ч напряжение в промежутке от 7,7 до 9,2 В.
3.  Возможные причины неисправности
(a)  Высокое или низкое напряжение аккумулятора.
(b)  Слишком низкое мгновенное напряжение при запуске двигателя.
4.  Последовательность диагностики

Последовательность Действия Да Нет

1 Проводилась ли первичная диагностика? Выполните 
шаг 2.

Выполните 
первичную 
диагностику 
(шаг 4).

2

Измерьте напряжение контактного вывода 
энергопитания ECU на разъемном соединителе, 
проверьте разъемный соединитель, жгут проводов 
и заземление. Была ли обнаружена и устранена 
неисправность?

Выполните 
шаг 3.

Выполните 
шаг 3.

3
Удалите коды неисправностей. Многократно заведите, 
остановите двигатель. Возникает ли неисправность 
снова?

Выполните 
шаг 4.

Окончание 
диагностики.

4

Проверьте цепь зажигания двигателя, нет ли 
короткого замыкания, слишком большой нагрузки 
электроприборов с высоким потребением 
электроэнергии. Была ли обнаружена и устранена 
неисправность?

– Окончание 
диагностики.

Неисправность цепи датчиков скорости вращения колес
1.  Код неисправности: C0032 C00A0 C00A1 C00A9 C0035 C00A2 C00A3 C00AA C0038 C00A4 C00A5 C00AB 

C003B C00A6 C00A7 C00AC C1099
2.  Условия неисправности
(а)  ECU проверьте однофазное короткое замыкание сигнального провода датчика скорости вращения.
(b)  ECU проверьте короткое замыкание электропитания сигнального провода датчика скорости вращения.
(с)  Обрыв цепи датчика скорости вращения.
3.  Возможные причины неисправности
(a)  Размыкание линии датчиков скорости вращения колес, расшатанность и трещины разъемов.
(b)  Неправильное подсоединение кабеля сигнала датчиков скорости вращения колес и кабеля питания.
(c)  Однофазное короткое замыкание кабеля сигнала.
(d)  Короткое замыкание кабеля сигнала.
4.  Последовательность диагностики

Последовательность Действия Да Нет

1 Проводилась ли первичная диагностика? Выполните 
шаг 2.

Выполните 
первичную 
диагностику.

2

Проверьте разъем датчика скорости вращения, проверьте, 
нет ли короткого замыкания или незамкнутой цепи 
в датчике скорости вращения. Была ли обнаружена 
и устранена неисправность? Определение контактного 
вывода смотрите на электросхеме.

Выполните 
шаг 4.

Выполните 
шаг 3.

3
Замените датчик скорости колеса. Разгоните машину до 
15 км/ч, затем остановите, снова проведите диагностику, 
убедитесь, что неполадки не возникают снова.

Выполните 
шаг 4. –

4
Замените ESP. Разгоните машину до 15 км/ч, затем 
остановите, снова проведите диагностику, убедитесь, что 
неполадки не возникают снова.

– Окончание 
диагностики.
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Неисправность сигнала датчика скорости вращения колес
1.  Код неисправности: C0031 C0034 C0037 C003A C1099
2.  Условия неисправности
(а)  ECU проверьте короткое замыкание электропитания сигнального провода датчика скорости вращения.
(b)  ECU проверьте однофазное короткое замыкание датчика скорости вращения.
(c)  Нарушение сигнала датчика скорости вращения.
3.  Возможные причины неисправности
(а)  Разболтанность разъема датчика скорости вращения.
(b)  Ошибка выбора типа датчика сигнала вращения.
(с)  Короткое замыкание кабеля сигнала датчика скорости вращения колес на источник питания.
(d)  Однофазное короткое замыкание кабеля питания датчика скорости вращения.
(е)  Зубчатая шестерня не установлена, отсутствуют зубцы, наличие посторонних загрязняющих веществ 

на зубчатой шестерне, размагничивание, эксцентричность зубчатой шестерни.
(f)  Превышение зазора между датчиком и зубчатой шестерней.
(g)  Датчик скорости вращения колес подвергается магнитным помехам внешней среды. (колеса или ось 

не размагничены)
(h)  Неисправность корпуса датчика скорости вращения колес.
(i)  Ошибка выбора зубчатой шестерни.
(j)  Ошибочное число зубьев зубчатой шестерни.
(k)  Размеры колес не соответствуют требованиям.
(l)  Недостаточное давление в шинах или чрезмерный износ.
(m)  Повреждение ECU.
4.  Последовательность диагностики

Последовательность Действия Да Нет

1 Проводилась ли первичная диагностика? Выполните 
шаг 2.

Выполните 
первичную 
диагностику.

2

Проверьте все разъемы датчиков скорости вращения, 
проверьте, нет ли короткого замыкания или незамкнутой 
цепи в датчиках скорости вращения. Была ли обнаружена 
и устранена неисправность?

Выполните 
шаг 7.

Выполните 
шаг 3.

3

Проверьте воздушный зазор датчика скорости вращения 
и зубчатой шестерни, проверьте зубчатую шестерню на 
предмет загрязнения, наличия посторонних предметов, 
нехватки зубцов, правильного количества зубцов. Была ли 
обнаружена и устранена неисправность?

Выполните 
шаг 7.

Выполните 
шаг 4.

4

Медленно троньтесь на автомобиле, с помощью данных 
диагностического аппарата проверьте, в норме ли выход 
сигнала датчика скорости вращения, совпадает ли сигнал 
скорости вращения четырех колес?

Выполните 
шаг 5.

Выполните 
шаг 6.

5

Отсоедините разъем датчика скорости вращения, в 
два контактные вывода на разъеме датчика скорости 
вращения вставьте источник питания 9~16 В, при 
этом последовательно подсоедините амперметр, 
отрицательный полюс источника питания соедините с 
контактным выводом энергопитания, отрицательный 
полюс соедините с контактным выводом сигнала. 
Медленно поверните колеса, колеблются ли значения 
показаний амперметра в районе 7 и 14 мА?

Выполните 
шаг 2.

Замените 
датчик 
скорости 
вращения, 
выполните 
шаг 7.

6
После устранения кода неисправности проведите 
ходовое испытание на высокой скорости, появляется ли 
неисправность снова?

Выполните 
шаг 7. –

7
Удалите код неисправности, разгоните машину до 15 
км/ч, затем остановите, снова проведите диагностику, 
убедитесь, что неполадки не возникают снова.

– Окончание 
диагностики.

▲ Важно.
1.  Что касается неисправностей сигнала датчика скорости вращения, то после устранения неисправности 

нужно запустить машину, разогнать до 15 км/ч, только тогда погаснет сигнальная лампа ABS и ESP.
2.  Не нужно измерять напряжение от источника питания ECU к датчику скорости вращения, нужно 

только, чтобы существовала незамкнутая цепь ECU на контуре датчика скорости вращения, и тогда 
подача питания прекратится автоматически, только после следующей самодиагностики зажигания 
восстановится подача электроэнергии.
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Неисправность датчика давления
1.  Код неисправности: C0044 C0045
2.  Условия неисправности
(а)  Прерывание сигнала давления.
(b)  Отклонение значения давления. (меньше начального значения)
3.  Возможные причины неисправности
(a)  Размыкание цепи или короткое замыкание переключателя стоп-сигнала.
(b)  Неисправность датчика давления.
(с)  Неисправность модуля ESP.
4.  Последовательность диагностики

Последовательность Действия Да Нет

1 Проводилась ли первичная диагностика? Выполните 
шаг 2.

Выполните 
первичную 
диагностику.

2
Проверьте неисправность короткого замыкания или 
размыкания электроцепи переключателя стоп-сигнала, 
обнаружена и устранена ли неисправность?

Выполните 
шаг 4.

Выполните 
шаг 3.

3 Замените ESP. Устранена ли неисправность? Выполните 
шаг 4. –

4 При повторной диагностике подтвердите, возникает ли 
неисправность снова? – Окончание 

диагностики.

Неисправность датчика угла поворота рулевого колеса
1.  Код неисправности: U0126 C0066 C0460
2.  Условия неисправности
(а)  Неоткалиброван датчик угла поворота руля. (не был найден центр)
(b)  Нарушение сигнала датчика поворота руля.
(с)  Прерывание сигнала датчика поворота руля.
3.  Возможные причины неисправности
(а)  Датчик не откалиброван.
(b)  Короткое замыкание или обрыв цепи датчика.
(с)  Поломка датчика.
4.  Последовательность диагностики

Последовательность Действия Да Нет

1 Проводилась ли первичная диагностика? Выполните 
шаг 2.

Выполните 
первичную 
диагностику.

2 Провести калибровку датчика угла поворота руля. 
Устранена ли неисправность?

Выполните 
шаг 5.

Выполните 
шаг 3.

3 Проверьте жгут проводов датчика угла поворота руля. 
Устранена ли неисправность?

Выполните 
шаг 5.

Выполните 
шаг 4.

4

Провести перекрестную проверку датчика угла 
поворота руля. (При замене датчика поворота руля 
нужно заново провести калибровку) Устранена ли 
неисправность?

Выполните 
шаг 5. –

5 При повторной диагностике подтвердите, возникает ли 
неисправность снова? – Окончание 

диагностики.
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Неисправность многокоординатного датчика ускорения
1.  Код неисправности: C0196 C00A8
2.  Условия неисправности
(а)  Не откалиброван многокоординатный датчик ускорения.
(b)  Нарушение сигнала многокоординатного датчика ускорения.
(с)  Неисправность многокоординатного датчика ускорения.
3.  Возможные причины неисправности
(а)  Датчик не откалиброван.
(b)  Короткое замыкание или обрыв цепи датчика.
(с)  Слишком большая погрешность установки датчика.
(d)  Поломка датчика.
4.  Последовательность диагностики

Последовательность Действия Да Нет

1 Проводилась ли первичная диагностика? Выполните 
шаг 2.

Выполните 
первичную 
диагностику.

2
Провести калибровку датчика многокоординатного 
ускорения (комплексного датчика). Устранена ли 
неисправность?

Выполните 
шаг 4.

Выполните 
шаг 3.

3 Замените модуль ESP. (Необходима повторная 
калибровка) Устранена ли неисправность?

Выполните 
шаг 4. –

4 При повторной диагностике подтвердите, возникает ли 
неисправность снова? – Окончание 

диагностики.

Неисправность переключателя стоп-сигнала (BLS)
1.  Код неисправности: C0040
2.  Условия неисправности
(a)  Нарушение сигнала переключателя стоп-сигнала.
(b)  Прерывание сигнала переключателя стоп-сигнала.
3.  Возможные причины неисправности
(a)  Размыкание цепи или короткое замыкание цепи переключателя стоп-сигнала.
(b)  Неправильная установка переключателя стоп-сигнала.
(c)  Повреждение переключателя стоп-сигнала.
4.  Последовательность диагностики

Последовательность Действия Да Нет

1 Проводилась ли первичная диагностика? Выполните 
шаг 2.

Выполните 
первичную 
диагностику.

2 Проверьте установку, зажим и жгут проводов BLS, 
устранена ли неисправность?

Выполните 
шаг 4.

Выполните 
шаг 3.

3 Замените BLS. Устранена ли неисправность? Выполните 
шаг 4. –

4 При повторной диагностике подтвердите, возникает ли 
неисправность снова? – Окончание 

диагностики.
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Неисправность ECU
1.  Код неисправности: C1000 C1010
2.  Условия неисправности
(а)  Неисправность питания ECU.
(b)  Поломка ECU.
3.  Возможные причины неисправности
(а)  Неисправность жгута проводов ESP.
(b)  Неисправность плавкого предохранителя.
(с)  Неисправность ECU.
4.  Последовательность диагностики

Последовательность Действия Да Нет

1 Проводилась ли первичная диагностика? Выполните 
шаг 2.

Выполните 
первичную 
диагностику.

2
Проверьте разъемный соединитель, жгут проводов 
и заземление. Была ли обнаружена и устранена 
неисправность?

Выполните 
шаг 4.

Выполните 
шаг 3.

3 Замените ESP. Устранена ли неисправность? Выполните 
шаг 4. –

4 При повторной диагностике подтвердите, возникает ли 
неисправность снова? – Окончание 

диагностики.

Неисправность шины CAN
1.  Код неисправности: C1001; U0001 U1001 U0005 U0007
2.  Условия неисправности

Неисправность передачи, конфигурации сведений, цепи шины CAN машины.
3.  Возможные причины неисправности
(а)  Неисправность контроллера CAN.
(b)  Конфигурация сведений CAN не подходит.
(с)  CAN выключен.
4.  Последовательность диагностики

Последовательность Действия Да Нет

1 Проводилась ли первичная диагностика? Выполните 
шаг 2.

Выполните 
первичную 
диагностику.

2
Провести диагностику аппаратного и программного 
обеспечения CAN. Была ли обнаружена и устранена 
неисправность?

Выполните 
шаг 4.

Выполните 
шаг 3.

3 Замените ESP. Устранена ли неисправность? Выполните 
шаг 4. –

4 При повторной диагностике подтвердите, возникает ли 
неисправность снова? – Окончание 

диагностики.
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Неисправность сети CAN и других точек зацепления ECU
1.  Код неисправности: U0100 U0146 U0151 U0164 U1605 U0101 U1606 U1607 U1608
2.  Условия неисправности
(а)  Истечение времени ожидания отправления сообщения CAN сетью CAN и другими точками зацепления 

ECU.
(b)  Ошибка отправления сообщения CAN сетью CAN и другими точками зацепления ECU.
3.  Возможные причины неисправности
(а)  Неисправность цепи шины CAN.
(b)  Несоответствие версии программного обеспечения сетьи CAN и других точек зацепления ECU.
(с)  Поломка сети CAN и других точек зацепления ECU.
4.  Последовательность диагностики

Последовательность Действия Да Нет

1 Проводилась ли первичная диагностика? Выполните 
шаг 2.

Выполните 
первичную 
диагностику.

2
Провести диагностику аппаратного и программного 
обеспечения CAN. Была ли обнаружена и устранена 
неисправность?

Выполните 
шаг 5.

Выполните 
шаг 3.

3

Провести диагностику версии программного 
обеспечения сети CAN и других точек зацепления 
ECU. Была ли обнаружена и устранена 
неисправность?

Выполните 
шаг 5.

Выполните 
шаг 4.

4
Если подтвердилась поломка сети CAN и других точек 
зацепления ECU, заменить соответствующий ECU. 
Устранена ли неисправность?

Выполните 
шаг 5. –

5 При повторной диагностике подтвердите, возникает ли 
неисправность снова? – Окончание 

диагностики.

Неисправность электромагнитного клапана и реле группы клапанов
1.  Код неисправности: C0010 C0011 C0014 C0015 C0018 C0019 C001C C001D C0001 C0002 C0003 C0004 

C1095 C0072
2.  Условия неисправности
(а)  Неисправность подачи питания клапана. (Короткое замыкание или незамкнутая цепь источника питания)
(b)  Слишком высокая температура электромагнитного клапана. (Защита от перегрева)
(с)  Короткое замыкание 5 и более электромагнитных клапанов. (Плавкий предохранитель)
(d)  При работе соответствующего электромагнитного клапана нет обратной связи.
(е)  Неисправность самого электромагнитного клапана.
(f)  Неисправность реле группы клапанов.
3.  Возможные причины неисправности
(а)  Нарушение энергоснабжения реле группы клапанов.
(b)  Плохое заземление ECU.
(c)  Неисправность плавкого предохранителя.
(d)  Короткое замыкание, незамкнутая цепь электромагнитного клапана и источника питания.
(е)  Защита системы от перегрева.
(f)  Поломка ESP.
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4.  Последовательность диагностики

Последовательность Действия Да Нет

1 Охладите машину 5 минут. Устранена ли 
неисправность? – Выполните 

шаг 2.

2 Проводилась ли первичная диагностика? Выполните 
шаг 3.

Выполните 
первичную 
диагностику.

3

Измерьте напряжение контактного вывода 
энергопитания электромагнитного клапана на 
разъемном соединителе, проверьте разъемный 
соединитель, жгут проводов и заземление. Была ли 
обнаружена и устранена неисправность? Определение 
контактного вывода смотрите на электросхеме.

Выполните 
шаг 5.

Выполните 
шаг 4.

4 Замените ESP. Устранена ли неисправность? Выполните 
шаг 5. –

5
Разгоните машину до 15 км/ч, затем остановите, снова 
проведите диагностику, убедитесь, что неполадки не 
возникают снова.

– Окончание 
диагностики.

Неисправность моторчика реверсного насоса
1.  Код неисправности: C0020
2.  Условия неисправности
(а)  Работа перенагруженного двигателя реверсного насоса, слишком высокая температура. (Защита 

от перегрева)
(b)  Реле электродвигателя реверсного насоса работает 60 секунд, затем контроль реверсного насоса не может 

обнаружить сигнал напряжения.
(с)  Реле электродвигателя реверсного насоса не работало, контроль реверсного насоса обнаружил напряжение, 

превышающее 2,5 сек.
(d)  Реле электродвигателя реверсного насоса прекратило работу, контроль реверсного насоса обнаружил, что 

напряжение не снизилось.
3.  Возможные причины неисправности
(а)  Неисправность плавкого предохранителя.
(b)  Плохое заземление электродвигателя реверсного насоса.
(с)  Защита системы от перегрева.
(d)  Плохое электропитание электродвигателя реверсного насоса.
(е)  Неисправность реле электродвигателя реверсного насоса.
(f)  Неисправность электродвигателя реверсного насоса.
4.  Последовательность диагностики

Последовательность Действия Да Нет

1 Охладите машину 5 минут, устранена ли 
неисправность? – Выполните 

шаг 2.

2 Проводилась ли первичная диагностика? Выполните 
шаг 3.

Выполните 
первичную 
диагностику.

3

Измерьте напряжение контактного вывода 
энергопитания реверсного насоса на разъемном 
соединителе, проверьте разъемный соединитель, 
жгут проводов и заземление. Была ли обнаружена 
и устранена неисправность? Определение контактного 
вывода смотрите на электросхеме.

Выполните 
шаг 5.

Выполните 
шаг 4.

4 Замените ESP. Устранена ли неисправность? Выполните 
шаг 5. –

5
Разгоните машину до 15 км/ч, затем остановите, снова 
проведите диагностику, убедитесь, что неполадки не 
возникают снова.

– Окончание 
диагностики.
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Неисправность переключателя ESP
1.  Код неисправности: C004C
2.  Условия неисправности
(а)  Нажмите и удерживайте переключатель ESP более 10 секунд.
(b)  В процессе зажигания обнаруживается больше 2 секунд сигнал «Запрет использования ESP».
3.  Возможные причины неисправности
(а)  Переключатель ESP прижат каким-то предметом.
(b)  Сломался переключатель ESP.
4.  Последовательность диагностики

Последовательность Действия Да Нет

1
Проверить не зажат ли переключатель ESP каким-то 
предметом, не прилип ли, исправьте. Устранена ли 
неисправность?

Выполните 
шаг 4.

Выполните 
шаг 2.

2 Проверьте жгут проводов ESP. Была ли обнаружена и 
устранена неисправность?

Выполните 
шаг 4.

Выполните 
шаг 3.

3 Замените переключатель ESP. Устранена ли 
неисправность?

Выполните 
шаг 4. –

4 При повторной диагностике подтвердите, возникает ли 
неисправность снова? – Окончание 

диагностики.

Ошибка данных конфигурации ESP
1.  Код неисправности: C1212
2.  Условия неисправности
(a)  Данные конфигурации не записаны.
(b)  Данные конфигурации не соответствуют.
(с)  Не завершен процесс вакуумирования.
3.  Возможные причины неисправности

Данные конфигурации ESP не записаны или записаны неверно.
4.  Последовательность диагностики

Последовательность Действия Да Нет

1
При помощи диагностического устройства запишите 
правильные данные конфигурации ESP. Устранена ли 
неисправность?

Выполните 
шаг 2. –

2 При повторной диагностике подтвердите, возникает ли 
неисправность снова? – Окончание 

диагностики.
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Процедура технического обслуживания
ESP в сборе 
Демонтаж
1.  Установите переключатель зажигания в положение LOCK, 

отсоедините отрицательный полюс аккумулятора.
2.  Отсоедините жгут проводов от ESP в сборе.
3.  Выжмите педаль тормоза до упора и зафиксируйте ее при 

помощи опорной педали во избежание вытекания тормозной 
жидкости после снятия тормозного трубопровода с главного 
тормозного цилиндра.

4.  Снимите тормозной трубопровод, при помощи пробок 
заткните смазочные отверстия резьбового гнезда на модуле 
ESP в сборе и тормозного трубопровода во избежание 
попадания посторонних предметов.

5.  Снять ESP с крепежного кронштейна.

Монтаж
1.  Установите ESP в сборе на крепление.

Момент затяжки: (8 ± 2) Н•м
2.  Снимите пробки с резьбового гнезда и с тормозного 

трубопровода ESP, вставьте тормозной трубопровод.
ESP в сборе
Момент затяжки: (16 ± 2) Н•м

3.  Заполните бачок тормозной жидкостью до отметки MAX 
и удалите воздух соответствующим способом.

4.  При замене ESP необходимо вписать данные конфигурации. 
(если имеются)

5.  После замены ESP необходимо произвести калибровку 
датчика угла поворота руля, многокоординатного датчика 
ускорения (встроенный датчик).

Переключатель ESP в сборе
Демонтаж
1.  Снимите левую центральную защитную панель приборной 

панели.
2.  Отключите коннектор жгута проводов
3.  Снимите переключатель ESC в сборе.
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Развоздушивание системы
Пояснение к развоздушиванию

После замены деталей тормозной системы (например, замена тормозной жидкости, тормозного 
трубопровода, гидравлического модуля) или при смягчении педали тормоза необходимо произвести 
развоздушивание.
Замененный гидравлический модуль должен быть заполнен маслом и оснащен гидравлическим регулятором 
ESP модуля ECU.
Во время развоздушивания необходимо гарантировать целостность тормозной системы, все высоковольтные 
гидравлические модули должны быть подсоединены.
Перед развоздушиванием необходимо натянуть стояночный тормоз.
Тормозная жидкость обладает едкостью, в случае попадания на кожу необходимо промыть это место.

Развоздушивание проводите при помощи модуля отсоса / заполнения (давление развоздушивания: 
2 бар)

A

Подсоедините модуль отсоса / заполнения к резервуару, убедившись в достаточном 
количестве тормозной жидкости, включите переключатель, заданное давление отрегулируйте 

до 2 бар.

B

В месте рабочего цилиндра колеса откручивайте спускной болт до тех пор, пока не будут 
удалены пузырьки воздуха.

Последовательность: заднее левое, переднее левое, переднее правое, заднее правое.

C
Проверьте ход педали.

D
Если процедура проведена неудачно, на каждом колесе проведите развоздушивание 

повторно.

E Проверьте уровень тормозной жидкости, удостоверьтесь, что жидкость находится между 
отметками минимального и максимального значений.

Сочетание механического развоздушивания педали и развоздушивания 2 бар

A

Подсоедините модуль отсоса / заполнения к резервуару, убедившись в достаточном 
количестве тормозной жидкости, включите переключатель, заданное давление отрегулируйте 

до 2 бар.

B

В месте рабочего цилиндра колеса откручивайте спускной болт до тех пор, пока не будут 
удалены пузырьки воздуха.

Последовательность: заднее левое, переднее левое, переднее правое, заднее правое.

B1
Нажимайте на педаль тормоза.

C
Проверьте ход педали.

D
Если процедура проведена неудачно, на каждом колесе проведите развоздушивание 

повторно.

E Проверьте уровень тормозной жидкости, удостоверьтесь, что жидкость находится между 
отметками минимального и максимального значений.
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Механическое развоздушивание педали

A
Заполните резервуар (до горлышка фильтра).

B
На рабочем цилиндре каждого колеса повторите следующие действия по развоздушиванию.

Последовательность: заднее левое, переднее левое, переднее правое, заднее правое.

C
Открутите спускные болты.

D
Нажимайте на педаль тормоза.

E
Закрутите спускные болты.

F
Отпустите педаль тормоза.

G
Проверьте ход педали.

H
Если процедура проведена неудачно, проведите развоздушивание повторно.

J Проверьте уровень тормозной жидкости, удостоверьтесь, что жидкость находится между 
отметками минимального и максимального значений.

 Примечания.
Рекомендуемая последовательность развоздушивания: слева сзади, слева спереди, справа спереди, 
справа сзади.
В течение всего процесса развоздушивания уровень тормозной жидкости в резервуаре не должен опускаться 
ниже минимальной отметки.
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Система BA

Краткое описание системы
BA (Brake Assist) и именно экстренное вспомогательное торможение. Во время экстренного торможения 
ВА различает ситуации быстрого нажатия на педаль с недостаточной силой, при этом автоматически 
устанавливает подходящее тормозное давление для сокращения тормозного пути. Вспомогательная 
система торможения путем двустороннего усилия осуществляет торможение вместо усилителя или 
усилителя главного механизма.

Принцип работы
Внутрь контроллера усилителя добавляется модуль ВА; в экстренной ситуации, когда толкатель усилителя 
получает определенный толчок, в модуле открывается атмосферный клапан, задняя стенка усилителя 
быстро пропускает воздух, тем самым усилитель мгновенно производит отдачу большой силы и происходит 
довольно большое уменьшение скорости, сокращается тормозной путь.
Установленный на усилитель ВА автоматически различает экстренные ситуации, при этом приводится 
в движение ВА; при определенных импульсах (сложение движущих сил и скоростей) толкатель открывает 
фиксирующий штифт скользящей втулки, при помощи силы сжатия пружины скользящая втулка 
выскальзывает, открывается уплотнительное кольцо, входит воздух.

Уплотнительное кольцо

Фиксирующий штифт Скользящая втулка

Толкатель
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Структурная схема
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Система ESP (9CE)

Принципиальная схема
Данная система устроена по принципу X, гидравлический регулятор ESP 9 включает 1 моторчик, 1 датчик 
давления, 2 реверсных насоса, 2 гидроаккумулятора и 12 электромагнитных клапанов.

MC1 Первый контур главного тормозного 
цилиндра FLAV Разгрузочный клапан переднего левого 

колеса

MC2 Второй контур главного тормозного 
цилиндра FREV Впускной клапан переднего правого 

колеса

M Мотор FRAV Разгрузочный клапан переднего 
правого колеса

RP1 Реверсный насос 1 RLEV Впускной клапан заднего левого колеса

RP2 Реверсный насос 2 RLAV Разгрузочный клапан заднего левого 
колеса

A1 Гидроаккумулятор 1 RREV Впускной клапан заднего правого 
колеса

A2 Гидроаккумулятор 2 RRAV Разгрузочный клапан заднего правого 
колеса

FL Переднее левое колесо HSV1 Клапан высокого давления 1
FR Переднее правое колесо HSV2 Клапан высокого давления 2
RL Заднее левое колесо USV1 Направляющий клапан 1
RR Заднее правое колесо USV2 Направляющий клапан 2

FLEV Впускной клапан переднего левого 
колеса P/U Датчик давления

HSV2 USV2

RVR2

USV1 HSV1

P
U

sRP1

A1
RVR1

sRP2

FLEV RLEVFREVRREV

A2

FLAV RRAV FRAV RLAV

MC2 MC1

M

RRFLRLFR
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Электрическая схема разъема ESP9 ECU
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Контактный 
вывод Функция Контактный 

вывод Функция

1 Электропитание моторчика 
(положительный полюс) 20 CAN2L (низкоскоростная шина CAN2)

2 Не определено 21 Не определено
3 Не определено 22 Не определено

4 Сигнал датчика скорости колеса 
(передний правый) 23 Не определено

5 Не определено 24 Не определено
6 Не определено 25 Источник питания реле клапана
7 Не определено 26 CAN1H (высокоскоростная шина CAN1)

8 Сигнал датчика скорости вращения 
колес (передний левый) 27 Не определено

9 Переключатель HID 28 Источник питания ECU (провод 
зажигания)

10 Выход сигнала скорости 29 Сигнал датчика скорости вращения 
колес (задний правый)

11 Не определено 30 Выключатель стоп-сигнала

12 Переключатель выключения ESP 31 Источник питания датчика скорости 
вращения колес (задний левый)

13 Заземление моторчика 32 Не определено
14 CAN1 L (низкоскоростная шина CAN1) 33 CAN2H (высокоскоростная шина CAN2)
15 Не определено 34 HID-фара

16 Источник питания датчика скорости 
вращения колес (передний правый) 35 Не определено

17 Источник питания датчика скорости 
вращения колес (задний правый) 36 Не определено

18 Сигнал датчика скорости вращения 
колес (задний левый) 37 Не определено

19 Источник питания датчика скорости 
вращения колес (передний левый) 38 Заземление ECU

Назначение контактных выводов ESP 9CE ECU
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Диагностика неисправностей
Особые указания при диагностике 

Система ESP касается системы безопасности. Поэтому при 
проведении ее ремонта и диагностики кроме выполнения 
обычных требований безопасности и мер предосторожности 
необходимо также следовать следующим указаниям.

1.  Если при ремонте системы ESP требуется замена деталей, 
используйте комплектующие оригинального производства.

2.  Перед проведением диагностики системы ESP, если 
базовая тормозная система неисправна, необходимо 
сперва устранить этот фактор, к примеру:

(a)  Посторонние шумы в тормозной системе.
(b)  Твердость педали тормоза.
(c)  Вибрация педали тормоза или автомобиля при нормальном 

торможении.
(d)  Отклонение автомобиля от прямолинейного движения при 

торможении.
(e)  Неисправность системы стояночного тормоза.

3.  ESP в сборе (под этим понимается модуль электронного 
управления ESP и гидравлический регулятор в сборе, 
не включая тормозной трубопровод, датчики и другие 
комплектующие) можно заменять только целиком, разбор 
или частичная замена/перестановка не допускаются.

4.  Следующие две ситуации говорят о наличии неполадок 
в системе ESP.

(a)  Предупреждающий индикатор продолжает гореть после 
включения зажигания и завершения самодиагностики 
системы.

(b)  Предупреждающий индикатор продолжает гореть в ходе 
движения автомобиля.
В этом случае водитель может применять обычное 
торможение, но необходимо насколько возможно уменьшить 
прилагаемое тормозное усилие во избежание блокировки 
колес. Во избежание возникновения еще большего 
количества неисправностей, которые могут привести 
к аварии, после того, как загорится предупреждающий 
индикатор, необходимо вести автомобиль осторожно 
и незамедлительно прибыть на специализированную 
станцию для выполнения ремонта.
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5.  При подключении жгута проводов ESP и датчиков 
необходимо учитывать следующие факторы.

(a)  Перед отключением проводов ESP и проводов датчиков 
необходимо выключить зажигание.

(b)  Гарантируйте сухость и чистоту разъемов проводов, 
не допускайте попадания каких-либо посторонних веществ.

(c)  При подключении жгута проводов ESP обеспечьте 
правильную установку в горизонтальном и вертикальном 
направлениях во избежание повреждения разъема.

6.  При подключении тормозного трубопровода ESP 
необходимо гарантировать правильность подключения.
ECU блока ESP не может диагностировать правильность 
подключения тормозного трубопровода. Ошибочное 
подключение может привести к серьезной аварии. При 
подключении тормозного трубопровода необходимо 
учитывать отметки на ESP:

(a)  MC1: тормозной трубопровод 1, подсоединяемый к 
главному тормозному цилиндру;

(b)  MC2: тормозной трубопровод 2, подсоединяемый к 
главному тормозному цилиндру;

(c)  FL: тормозной трубопровод, подсоединяемый к рабочему 
тормозному цилиндру переднего левого колеса;

(d)  FR: тормозной трубопровод, подсоединяемый к рабочему 
тормозному цилиндру переднего правого колеса;

(e)  RL: тормозной трубопровод, подсоединяемый к рабочему 
тормозному цилиндру заднего левого колеса;

(f)  RR: тормозной трубопровод, подсоединяемый к рабочему 
тормозному цилиндру заднего правого колеса.

7.  В следующих случаях в системе ESP возможно 
возникновение посторонних шумов.

(a)  После запуска двигателя во время движения на скорости 
примерно 40 км/ч возникают кратковременные жужжащие 
звуки – это звук самодиагностики системы ESP, что 
представляет собой нормальное явление.

(b)  Во время нормальной работы ESP могут возникать звуки, 
которые в основном выражаются в следующем:
Звуки работы внутреннего моторчика гидравлического 
модуля ESP, электромагнитного клапана и реверсного 
насоса.
Звуки, вызванные отскакиванием педали тормоза.
Звуки ударов подвески и рамы автомобиля, вызванные 
экстренным торможением.
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Первичная диагностика 

Перед проведением диагностики системы ESP сперва 
проверьте детали, которые могут привести к неисправностям 
системы ESP, а также все контактирующие с ней детали, 
визуальная проверка и осмотр внешнего вида помогут 
систематично быстро выявить неполадки, таким образом, 
дальнейшей диагностики не потребуется.

1.  Убедитесь, что на автомобиле установлены шины и 
колесные диски рекомендуемых размеров. Узор протектора 
шин и его глубина должны совпадать на колесах одной оси.

2.  Проверьте гидравлический регулятор ESP, тормозной 
трубопровод и места соединений на наличие протечки.

3.  Проверьте предохранители системы ESP, удостоверьтесь 
в том, что предохранители не оплавлены, а их номер 
соответствует требованиям.
Система ESP оснащена 3 предохранителями:

(a)  Предохранитель моторчика насоса (40 А)
(b)  Предохранитель электромагнитного клапана (25 А)
(c)  Предохранитель модуля электронного управления (5 А)
4.  Проверьте напряжение аккумулятора, проверьте также 

соединительный провод аккумулятора на наличие коррозии 
или расшатанности.
Рабочее напряжение системы ESP: 9~16 В.

5.  Проверьте крепление заземления ESP на расшатанность; 
проверьте, не сместилось ли крепление.

6.  Провод заземления ESP должен обладать хорошей 
герметичностью во избежание попадания воды и влаги, 
которые под воздействием капиллярного (сифонного) 
эффекта, поднимаясь вдоль жгута проводов, могут 
проникнуть в разъем ECU модуля ESP, что приведет 
к нарушению ее функциональности.
Превентивные меры: на оголенный конец жгута 
проводов нанесите герметик и зафиксируйте при помощи 
термоусадочной трубки.

7.  Произведите визуальную проверку и внешний осмотр 
следующих деталей электросистемы.

(a)  Правильно ли соединены провода и разъемы 
соответствующих деталей системы ESP, имеются ли 
защемления или порезы.

(b)  Проходит ли проводка вблизи устройств с высоким 
напряжением или высоким током, например, ток высокого 
напряжения или детали с высоким напряжением, генератор 
и моторчики, стереоусилитель, установленный после 
покупки автомобиля.
Внимание. Устройства с высоким напряжением или высоким 
током могут вызвать наведенный шум электроцепи, что 
будет мешать нормальной работе электроцепи.

(c)  Детали ESP очень чувствительны к помехам 
электромагнитного клапана (EMI). При подозрении 
на периодически возникающие неисправности проверьте, 
правильно ли после покупки автомобиля были установлены 
противоугонная система, оптика или мобильные телефоны.

На оголенный конец жгута проводов 
нанесите герметик и зафиксируйте при 
помощи термоусадочной трубки.

Катушка зажигания 
/ кабель зажигания 
/ свеча зажигания

Шестерня

Генератор

Датчик скорости колеса
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8.  ESP представляет собой систему активной безопасности. 
Основной ее функцией является обеспечение 
управляемости автомобиля и стабильности движения 
за счет максимального использования силы сцепления 
с поверхностью земли.
Но при превышении физических пределов или при 
движении на высокой скорости на влажной скользкой 
дороге система ESP не может полностью предотвращать 
скольжение автомобиля.

9.  В случае возникновения сильного шума ESP возможны 
следующие причины:

(a)  Расшатывание крепления блока ESP и кронштейна.
(b)  Расшатывание крепления кронштейна ESP и кузова 

автомобиля.
(c)  Потеря или повреждение пластиковой шайбы на 

кронштейне ESP.
Тормозной трубопровод деформирован, подвержен ударам 
или помехам.
Повреждение зажима кронштейна тормозного 
трубопровода.

Аквапланирование Аквапланирование

Водяная 
пленка

Невозможность сцепления
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Порядок проведения диагностики

1 Поступление автомобиля в сервисный центр

2 Анализ проблем, выявленных клиентом

3 Считывание кодов неисправностей

Есть код неисправности Перейти к шагу 4.

Нет кода неисправности Перейти к шагу 6.

4 Запишите код неисправности, затем удалите его.

5 Подтверждение и повторение неисправности: снова включите зажигание, доведите скорость 
автомобиля до 40 км/ч, повторно считайте код неисправности.

Есть код неисправности Текущий код неисправности. 
Перейти к шагу 7.

Нет кода неисправности История кодов неисправностей. 
Перейти к шагу 8.

6 Произведите устранение бескодовых неисправностей, затем перейдите к шагу 9.

7 Произведите устранение неисправностей на основании таблицы кодов неисправностей, затем 
перейдите к шагу 9.

8 Произведите устранение неисправностей на основании таблицы неисправностей, затем 
перейдите к шагу 9.

9 Убедитесь, что неисправность устранена, и выполните контрольную проверку выполненной 
работы.

10 Предотвратите повторное возникновение неисправности.

Конец
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Устранение бескодовых неисправностей
В случае наличия неисправности в тормозной системе, но отсутствии кода неисправности в памяти ESP 
такие неисправности называют бескодовыми. Бескодовые неисправности, как правило, возникают из-за 
базовых неисправностей тормозной системы. Например:

•  Утечка тормозной жидкости (может привести к смягчению тормоза, увеличению хода педали тормоза, 
в тяжелых случаях возможен отказ тормозов)

•  Использование тормозной жидкости низкого качества (тормозная жидкость низкого качества может 
разъедать тормозной трубопровод и внутренние детали модуля гидравлического регулятора ESP, в тяжелых 
случаях возможна неисправность тормозного механизма)

•  Наличие воздуха в тормозном трубопроводе (может привести к смягчению тормоза и даже отказу тормозов)
•  Засорение тормозного трубопровода (может привести к отвердению тормоза, отклонению от прямолинейного 

движения при торможении и даже отказу тормозов)
•  Серьезный износ тормозного диска (может привести к смягчению тормоза, увеличению хода педали 

тормоза)
•  Неисправность усилителя (может привести к отвердению или смягчению тормоза, увеличению хода педали 

тормоза, в тяжелых случаях возможен отказ тормозов)
•  Неправильное соединение тормозного трубопровода (может привести к снижению функциональности ESP, 

вилянию, увеличению тормозного пути и т. д. Для правильного монтажа необходимо руководствоваться 
отметками, расположенными вблизи масляных отверстий на модуле гидравлического регулятора ESP: 
MC1 – масляная трубка главного цилиндра № 1; МС2 – масляная трубка главного цилиндра № 2; FL – 
масляная трубка цилиндра переднего левого колеса; FR – масляная трубка цилиндра переднего правого 
колеса; RL – масляная трубка цилиндра заднего левого колеса; RR – масляная трубка цилиндра заднего 
правого колеса)
Важно.
Отсутствие питания ESP или неправильное его отключение может привести к включению световых 
предупреждающих индикаторов ABS и многофункционального индикатора ESP, но признаков неисправности 
не обнаруживается.
Рекомендация по устранению неисправности: проверьте детали, соответствующие признакам возникшей 
неисправности, и произведите устранение неисправности на основании Справочника по ремонту 
автомобиля.

Устранение случайных неисправностей
В электронной системе в местах электроконтура, входного и выходного сигналов могут возникать факты 
плохого контактирования, что приводит к возникновению случайных неисправностей.
Иногда причина возникновения неисправности может устраниться сама по себе, что затрудняет определение 
проблемы. Но при случайных неисправностях можно смоделировать неисправность нижеописанным 
способом, что позволит понять, возникает ли неисправность повторно.

Возможные причины 
неисправности Моделирование неисправности Примечания

Когда вибрация, 
возможно, является 
основной причиной

Легко пошевелите разъем ECU модуля 
ABS вверх-вниз и вправо-влево.
Легко пошевелите жгут проводов ABS 
вверх-вниз и вправо-влево.
Легко пошевелите датчики вверх-вниз 
и вправо-влево.
Легко пошевелите другие подвижные 
части (например, колесные пошипники).

Если жгут проводов изогнут или порван 
по причине сильного натяжения, 
необходимо произвести замену.
Жгут проводов датчика скорости вращения 
колес во время движения автомобиля 
смещается вверх-вниз вместе с системой 
подвески, что приводит к кратковременным 
возникновениям незамкнутой линии / 
короткого замыкания. Поэтому проверку 
жгута проводов датчика необходимо 
проводить во время дорожного теста.

Когда температура, 
возможно, является 
основной причиной

Нагрейте воздуходувкой детали, которые 
могут быть неисправны. При помощи 
распылителя холодного тумана проверьте 
наличие признаков холодной сварки.

—

Когда перенагрузка 
по электричеству, 
возможно, является 
основной причиной

Включите все переключатели 
электроузлов, включая кондиционер, 
фары, звуковые колонки, 
стеклоочистители и т. д. для достижения 
перегрузки по электричеству.

—

Если в это время неисправность не возникает, следующую диагностику и ремонт можно проводить 
только в случае возникновения неисправности повторно. Обычно случайные неисправности постепенно 
трансформируются в повторяющиеся неисправности, при этом они не исчезают сами по себе.
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Таблица кодов неисправностей

DTC DTC (Hex) Описание DTC
C190004 0x590004 Высокое напряжение ECU
C190104 0x590104 Низкое напряжение ECU
C100004 0x500004 Неисправность ECU (неисправность аппаратного обеспечения, контроллера)
C101008 0x501008 Ошибка программного обеспечения ECU

C006B06 0x406B06 Ошибка контроля ABS/ESP (превышение по времени последовательной работы 
и т. д.)

C003108 0x403108 Ошибка сигнала датчика скорости вращения переднего левого колеса. Сигнал 
превышает диапазон, потерян, имеет посторонние шумы, обрывается.

C003200 0x403200 Незамкнутая линия датчика скорости вращения переднего левого колеса
C00A000 0x40A000 Однофазное короткое замыкание датчика вращения переднего левого колеса

C00A100 0x40A100 Короткое замыкание датчика скорости вращения переднего левого колеса на 
источник питания

C00A900 0x40A900 Неизвестная неисправность датчика скорости вращения переднего левого колеса 
(невозможно определить точную причину неисправности)

C003408 0x403408 Ошибка сигнала датчика скорости вращения переднего правого колеса. Сигнал 
превышает диапазон, потерян, имеет посторонние шумы, обрывается.

C003500 0x403500 Незамкнутая линия датчика скорости вращения переднего правого колеса
C00A200 0x40A200 Однофазное короткое замыкание датчика вращения переднего правого колеса

C00A300 0x40A300 Короткое замыкание датчика скорости вращения переднего правого колеса на 
источник питания

C00AA00 0x40AA00 Неизвестная неисправность датчика скорости вращения переднего правого 
колеса (невозможно определить точную причину неисправности)

C003708 0x403708 Ошибка сигнала датчика скорости вращения заднего левого колеса. Сигнал 
превышает диапазон, потерян, имеет посторонние шумы, обрывается.

C003800 0x403800 Незамкнутая линия датчика скорости вращения заднего левого колеса
C00A400 0x40A400 Однофазное короткое замыкание датчика вращения заднего левого колеса

C00A500 0x40A500 Короткое замыкание датчика скорости вращения заднего левого колеса на 
источник питания

C00AB00 0x40AB00 Неизвестная неисправность датчика скорости вращения заднего левого колеса 
(невозможно определить точную причину неисправности)

C003A08 0x403A08 Ошибка сигнала датчика скорости вращения заднего правого колеса. Сигнал 
превышает диапазон, потерян, имеет посторонние шумы, обрывается.

C003B00 0x403B00 Незамкнутая линия датчика скорости вращения заднего правого колеса
C00A600 0x40A600 Однофазное короткое замыкание датчика вращения заднего правого колеса

C00A700 0x40A700 Короткое замыкание датчика скорости вращения заднего правого колеса на 
источник питания

C00AC00 0x40AC00 Неизвестная неисправность датчика скорости вращения заднего правого колеса 
(невозможно определить точную причину неисправности)

C109904 0x509904 Стандартные неисправности датчиков скорости вращения колес (замена датчиков 
между собой, неисправность нескольких датчиков и т. д.)

C004460 0x404460 Неисправность датчика давления (сигнал)
C004510 0x404510 Неисправность датчика давления (контур)
C004008 0x404008 Неисправность характеристик надежности переключателя стоп-сигнала
U055408 0Xc55408 Величина сигнала сети переключателя стоп-сигнала недействительна (через CAN)
C006108 0x406108 Ошибка сигнала датчика поперечного ускорения
C006208 0x406208 Ошибка сигнала датчика продольного ускорения
C006308 0x406308 Ошибка сигнала датчика скорости поворота автомобиля вокруг вертикальной оси
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C019604 0x419604
Неисправность датчика скорости поворота автомобиля вокруг вертикальной оси 
(неисправность аппаратного обеспечения, температуры, диапазона, внутренняя 
неисправность)

C00A800 0x40A800 Датчик скорости поворота автомобиля вокруг вертикальной оси не откалиброван 
или сбой калибровки датчика

U000500 0xC00500 Высокое напряжение в шине CAN
U000700 0xC00700 Недостаточное напряжение в шине CAN
C100104 0x500104 Неисправность аппаратного обеспечения шины CAN
U000104 0xC00104 Шина CAN отключена
U100104 0xD10104 Пассивная неисправность шины CAN

U010004 0xC10004 Истечение времени ожидания отклика от шины CAN в системе управления 
двигателем EMS

U010008 0xC10008 Недействительный сигнал/прекращение обмена данными через шину CAN в 
системе управления двигателем EMS

U012604 0xC12604 Истечение времени ожидания отклика от шины CAN датчика угла поворота руля 
SAS

U012608 0xC12608 Прекращение обмена данными через шину CAN датчика угла поворота руля SAS
C006600 0x406600 Датчик угла поворота руля SAS откалиброван ошибочно
C046008 0x446008 Неисправность (сигнал) датчика угла поворота руля SAS
U010104 0xC10104 Истечение времени ожидания отклика от TCU CAN
U010108 0xC10108 Недействительный сигнал/прекращение обмена данными через TCU CAN
C001004 0x401004 Неисправность клапана, передний левый впускной клапан
C001104 0x401104 Неисправность клапана, передний левый разгрузочный клапан
C001404 0x401404 Неисправность клапана, передний правый впускной клапан
C001504 0x401504 Неисправность клапана, передний правый разгрузочный клапан
C001804 0x401804 Неисправность клапана, задний левый впускной клапан
C001904 0x401904 Неисправность клапана, задний левый разгрузочный клапан
C001C04 0x401C04 Неисправность клапана, задний правый впускной клапан
C001D04 0x401D04 Неисправность клапана, задний правый разгрузочный клапан
C000104 0x400104 Неисправность клапана, направляющий клапан 1
C000204 0x400204 Неисправность клапана, направляющий клапан 2
C000304 0x400304 Неисправность клапана, клапан высокого давления 1
C000404 0x400404 Неисправность клапана, клапан высокого давления 2
C109504 0x509504 Неисправность клапана реле
C002004 0x402004 Неисправность реверсного насоса

C007208 0x407208 Стандартные неисправности клапана (защита от перегрева клапана, 
недействительный сигнал, неисправность аппаратного обеспечения)

C004C04 0x404C04 Неисправность переключателя выключения ESP
C121208 0x521208 Ошибка кода конфигурации
U160208 0xD60208 Недействительный сигнал ручного тормоза (передача через CAN)
C100300 0x500300 Неисправность переключателя сцепления
U160308 0xD60308 Недействительный сигнал сцепления (передача через CAN)
U160408 0xD60408 Недействительный сигнал задней передачи (передача через CAN)
C108C08 0x508C08 Продолжительный высокий/низкий сигнал задней передачи

U012308 0xC12308 Потеря связи с модулем датчика скорости поворота автомобиля вокруг 
вертикальной оси

U051308 0xC51308 Недействительный сигнал датчика скорости поворота автомобиля вокруг 
вертикальной оси

C006102 0x406102 Датчик скорости поворота автомобиля вокруг вертикальной оси: ошибка сигнала 
поперечного ускорения
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C006202 0x406202 Датчик скорости поворота автомобиля вокруг вертикальной оси: ошибка сигнала 
продольного ускорения

C006302 0x406302 Датчик скорости поворота автомобиля вокруг вертикальной оси: ошибка сигнала 
скорости поворота автомобиля вокруг вертикальной оси

U014004 0xC14004 Истечение времени ожидания связи с шиной BCM
U014608 0xC14608 Ошибка данных шлюза Gateway
U014604 0xC14604 Истечение времени ожидания связи со шлюзом Gateway
U120108 0xD20108 Истечение времени ожидания связи с шиной AWDNET
U120104 0xD20104 Ошибка данных шины AWDNET
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Диагностика по коду неисправности
Неисправность питания ECU
1.  Код неисправности: C190004; C190104
2.  Возможные причины неисправности
(a)  Высокое или низкое напряжение аккумулятора.
(b)  Неправильное заземление кузова автомобиля.
3.  Метод диагностики и ремонта
(a)  Измерьте напряжение аккумулятора, при необходимости зарядите аккумулятор (Стандартное напряжение 

9,3~16,8 В).
(b) Проверьте 2 точки заземления ESP, включая заземление модуля электронного управления ESP и заземление 

моторчика реверсного насоса.
(c)  Включите все мощные потребители электричества в автомобиле и измерьте напряжение питания ESP, 

в условиях высокой нагрузки по электричеству возможен недостаток питания.
(d)  Измерьте колебания напряжения во время включения автомобиля и во время включения и выключения 

имеющихся в автомобиле приборов с мощным потреблением электричества, потенциально неисправные 
электроприборы могут вызывать большие колебания напряжения в цепи питания.

Неисправность ECU
1.  Код неисправности: C100004; C101008
2.  Возможные причины неисправности
(a)  Повреждение ECU.
3.  Метод диагностики и ремонта
(a)  Замените ESP в сборе и выпустите воздух из трубопровода тормозной системы.

Неисправность тормозной системы (превышение по времени работы ABS/ESP или перегрев 
тормозной системы)
1.  Код неисправности: CC006B06; C007208
2.  Возможные причины неисправности
(a)  Продолжительное экстремальное вождение или продолжительное непрерывное использование тормоза.
(b)  Неправильный сигнал датчиков скорости вращения колес.
(c)  Ошибка сигналов датчика угла поворота рулевого колеса и датчика скорости поворота автомобиля вокруг 

вертикальной оси.
3.  Метод диагностики и ремонта
(a)  При помощи диагностического компьютера считайте поток данных датчиков скорости вращения колес, 

проверьте наличие продолжительно повышенной или пониженной скорости вращения какого-либо колеса.
(b)  Проведите дорожный тест автомобиля по контуру восьмерки: во время проведения теста рулевое колесо 

необходимо крутить влево и вправо до упора, после этого вновь считайте код неисправности.
(c)  Если коды неисправности датчика угла поворота рулевого колеса и датчика скорости поворота автомобиля 

вокруг вертикальной оси отсутствуют, необходимо проверить ровное расположение и крепление ESP.
Кронштейн ESP не может использоваться для монтажа других устройств.

Неисправность цепи датчиков скорости вращения колес
1.  Код неисправности: C003200; C00A000; C00A100; C003500; C00A200; C00A300; C003800; C00A400; 

C00A500; C003B00; C00A600; C00A700
2.  Возможные причины неисправности
(a)  Размыкание линии датчиков скорости вращения колес, расшатанность и трещины разъемов.
(b)  Неправильное подсоединение кабеля сигнала датчиков скорости вращения колес и кабеля питания.
(c)  Однофазное короткое замыкание кабеля сигнала.
3.  Метод диагностики и ремонта
(a)  Проверьте наличие незамкнутой цепи, короткого замыкания жгута проводов датчиков скорости вращения 

колес.
(b)  Проверьте все разъемы на кабеле датчиков скорости вращения колес на предмет расшатанности и наличия 

трещин.
(c)  Проверьте правильно ли подсоединены кабель питания и кабели сигнала датчиков скорости вращения 

колес.
(d)  Доведите скорость автомобиля до более 40 км/ч для приведения в действие динамической самодиагностики 

системы ESP.
(e)  Если после завершения динамической самодиагностики неисправность не устраняется, замените датчик 

скорости вращения колес.
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Неисправность сигнала датчика скорости вращения колес
1.  Код неисправности: C003108; C00A900; C003408; C00AA00; C003708; C00AB00; C003A08; C00AC00; 

C109904
2.  Возможные причины неисправности
(a)  Искривление жгута проводов датчика скорости вращения колес, расшатанность и трещины разъемов.
(b)  Короткое замыкание кабеля сигнала датчика скорости вращения колес на источник питания.
(c)  Однофазное короткое замыкание кабеля питания датчика скорости вращения колес.
(d)  Зубчатая шестерня не установлена, отсутствуют зубцы, наличие посторонних загрязняющих веществ 

на  зубчатой шестерне, размагничивание, эксцентричность зубчатой шестерни.
(e)  Превышение зазора между датчиком и зубчатой шестерней.
(f)  Датчик скорости вращения колес подвергается магнитным помехам внешней среды. (колеса или оси 

не размагничены)
(g)  Неисправность корпуса датчика скорости вращения колес.
(h)  Ошибочное число зубьев зубчатой шестерни.
(i)  Размеры шин не соответствуют требованиям.
3.  Метод диагностики и ремонта
(a)  Проверьте жгут проводов датчика скорости вращения колес на предмет изогнутости.
(b)  Проверьте все разъемы на кабеле датчиков скорости вращения колес на предмет расшатанности и наличия 

трещин.
(c)  Проверьте наличие однофазного короткого замыкания или короткого замыкания на источник питания жгута 

проводов датчика скорости вращения колес.
(d)  Проверьте правильность крепления датчика скорости вращения колес.
(e)  При помощи диагностического компьютера считайте поток данных датчиков скорости вращения колес, 

во время движения автомобиля протоколируйте, совпадает ли скорость вращения по каждому колесу 
с отображаемой скоростью, также проверьте правильность отображения скорости автомобиля.

(f)  При обнаружении разности отображения скорости вращения колес необходимо проверить зубчатую 
шестерню соответствующего датчика скорости вращения колеса на предмет недостатка зубьев, 
загрязненности, наличия посторонних предметов, размагничивания и эксцентричности.

(g)  После любого ремонта датчика скорости вращения колес необходимо вновь довести скорость автомобиля 
до более 40 км/ч для включения динамической самодиагностики системы ESP.

(h)  Если после завершения динамической самодиагностики неисправность не устраняется, замените датчик 
скорости вращения колес.

Неисправность датчика давления
1.  Код неисправности: C004460; C004510
2.  Возможные причины неисправности
(a)  Неисправность переключателя стоп-сигнала или неисправность его цепи.
(b)  Неисправность датчика давления.
3.  Метод диагностики и ремонта
(a)  Проверьте состояние переключателя стоп-сигнала и его цепи.
(b)  Замените ESP в сборе и выпустите воздух из трубопровода тормозной системы.

Неисправность переключателя стоп-сигнала (BLS)
1.  Код неисправности: C004008; U160108
2.  Возможные причины неисправности
(a)  Размыкание цепи или короткое замыкание цепи переключателя стоп-сигнала.
(b)  Неправильная установка переключателя стоп-сигнала.
(c)  Повреждение переключателя стоп-сигнала.
3.  Метод диагностики и ремонта
(a)  Проверьте состояние переключателя стоп-сигнала и его жгута проводов.
(b)  Замените переключатель стоп-сигнала.
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Неисправность многокоординатного датчика ускорения
1.  Код неисправности: C006108; C006208; C006308; C019604; C00A800; U012308; U051308; C006102; C006202; 

C006302
Многокоординатный датчик ускорения включает три сигнала – поперечного ускорения, продольного 
ускорения и скорости поворота автомобиля вокруг вертикальной оси.

2.  Возможные причины неисправности
(a)  Неправильная установка многокоординатного датчика ускорения (необходимо гарантировать неизменный 

горизонтальный уровень датчика на кузове автомобиля).
(b)  Ошибка калибровки многокоординатного датчика ускорения.
(c)  Повреждение многокоординатного датчика ускорения.
3.  Метод диагностики и ремонта
(a)  Отрегулируйте положение многокоординатного датчика ускорения, проверьте также крепления на наличие 

загибов и износа.
(b)  Повторно проведите калибровку многокоординатного датчика ускорения.
(c)  Замените многокоординатный датчик ускорения.

Неисправность шины CAN
1.  Код неисправности: U000500; U000700; C100104; U000104; U100104
2.  Возможные причины неисправности
(a)  Высокое или низкое напряжение аккумулятора (стандартное напряжение 9,3~16,8 В).
(b)  Неисправность сети шины CAN.
(c)  Повреждение ECU.
3.  Метод диагностики и ремонта
(a)  Измерьте напряжение аккумулятора, при необходимости зарядите аккумулятор.
(b)  Поочередно проверьте шины CAN и все узлы шин.
(c)  Замените ESP в сборе и выпустите воздух из трубопровода тормозной системы.

Неисправность датчика угла поворота рулевого колеса
1.  Код неисправности: C106600; C046008; U012604; U012608
2.  Возможные причины неисправности
(a)  Ошибка калибровки датчика угла поворота рулевого колеса.
(b)  Неисправность цепи датчика угла поворота рулевого колеса.
(c)  Расшатанность или трещины разъема датчика угла поворота рулевого колеса.
(d)  Повреждение датчика угла поворота рулевого колеса.
3.  Метод диагностики и ремонта
(a)  Отмените калибровку датчика угла поворота рулевого колеса и произведите калибровку повторно.
(b)  Проверьте жгут проводов датчика угла поворота рулевого колеса.
(c)  Проверьте и вставьте повторно разъем датчика угла поворота рулевого колеса.
(d)  Замените датчик угла поворота рулевого колеса.

Неисправность узла шины CAN
1.  Код неисправности: U010004; U010008; U010104; U010108; U014008; U014004; U014608; U014604; U120108; 

U120104
2.  Возможные причины неисправности
(a)  Сбой связи на шине CAN.
(b)  Ошибка питания узла шины CAN (EMS/TCU/BCM/Gateway/AWDNET).
(c)  Неисправность узла шины CAN (EMS/TCU/BCM/Gateway/AWDNET) (отсоединение от шины CAN или 

неисправность ECU).
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3.  Метод диагностики и ремонта
(a)  Проверьте рабочее состояние связи шины CAN.
(b)  Выключите переключатель зажигания, по отдельности измерьте сопротивление кабелей CAN-H, CAN-L 

от  каждого узла шин CAN до ESP. (стандартное значение: менее 5 Ω)
(c)  На каждом разъеме узлов шин CAN измерьте сопротивление между CAN-H и CAN-L (вилка должна быть 

вставлена в разъем). (стандартное значение: 60 Ω)
(d)  Проверьте питание на каждом узле шин CAN.
(e)  Считайте коды неисправностей по каждому узлу шин CAN, в соответствии с кодом неисправности проведите 

соответствующую проверку.

Неисправность электромагнитного клапана
1.  Код неисправности: C001004; C001104; C001404; C001504; C001804; C001904; C001C04; C001D04; C000104; 

C000204; C000304; C000404; C007208
2.  Возможные причины неисправности
(a)  Защита системы от перегрева.
(b)  Повреждение модуля электронного управления ESP.
3.  Метод диагностики и ремонта
(a)  Через 10 мин после остывания автомобиля повторно считайте код неисправности.
(b)  Замените ESP в сборе и выпустите воздух из трубопровода тормозной системы.

Неисправность реле электромагнитного клапана
1.  Код неисправности: C109504
2.  Возможные причины неисправности
(a)  Плохое качество питания электромагнитного клапана (низкий вольтаж, повреждение предохранителя или 

плохой контакт).
(b)  Неправильное заземление блока электронного управления ESP.
(c)  Повреждение модуля электронного управления ESP.
3.  Метод диагностики и ремонта
(a)  Проверьте линию питания, предохранитель и напряжение источника питания реле клапана.
(b)  При помощи тестовой лампы 21 В измерьте перепад напряжения между контактным выводом энергопитания 

реле на разъеме ESP и положительным полюсом аккумулятора. (нормальное значение: менее 0,2 В)
(с)  При помощи тестовой лампы 21 В измерьте перепад напряжения между контактным выводом заземления 

ECU модуля ESP на разъеме ESP и точкой заземления кузова автомобиля. (нормальное значение: менее 
0,2 В)

(d)  Доведите скорость автомобиля до более 40 км/ч для приведения в действие динамической самодиагностики 
системы ESP.

(e)  Если после завершения динамической самодиагностики неисправность не устраняется, замените ESP 
в сборе и выпустите воздух из трубопровода тормозной системы.

Неисправность моторчика реверсного насоса
1.  Код неисправности: C002004
2.  Возможные причины неисправности
(a)  Защита системы от перегрева.
(b)  Плохое качество энергопитания моторчика насоса (низкий вольтаж, повреждение предохранителя или 

плохой контакт).
(c)  Неправильное заземление моторчика насоса.
(d)  Повреждение моторчика насоса.
3.  Метод диагностики и ремонта
(a)  Через 10 мин после остывания автомобиля повторно считайте код неисправности.
(b)  Проверьте линию питания, предохранитель и напряжение источника энергопитания моторчика насоса.
(c)  При помощи тестовой лампы 21 В измерьте перепад напряжения между контактным выводом энергопитания 

моторчика насоса на разъеме ESP и положительным полюсом аккумулятора. (нормальное значение: менее 
0,2 В)

(d)  При помощи тестовой лампы 21 В измерьте перепад напряжения между контактным выводом заземления 
моторчика насоса на разъеме ESP и точкой заземления кузова автомобиля. (нормальное значение: менее 
0,2 В)

(e)  Доведите скорость автомобиля до более 40 км/ч для приведения в действие динамической самодиагностики 
системы ESP.

(f)  Если после завершения динамической самодиагностики неисправность не устраняется, замените ESP 
в сборе и выпустите воздух из трубопровода тормозной системы.
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Неисправность переключателя выключения ESP
1.  Код неисправности: C104C04
2.  Возможные причины неисправности
(a)  Переключатель выключения ESP придавлен какими-либо предметами.
(b)  Повреждение переключателя выключения ESP или его электроцепи.
3.  Метод диагностики и ремонта
(a)  Путем ручного отключения переключателя выключения ESP включите функцию ESP повторно;
(b)  Проверьте переключатель выключения ESP.

Ошибка данных конфигурации ESP
1.  Код неисправности: C121208
2.  Возможные причины неисправности
(a)  Данные конфигурации не записаны.
(b)  Данные конфигурации не соответствуют.
3.  Метод диагностики и ремонта
(a)  При помощи диагностического компьютера запишите правильные данные конфигурации.

Ошибка сигнала ручного тормоза / сигнала сцепления / сигнала задней передачи
1.  Код неисправности: U160208; C100300; U160308; U160408; C108C08
2.  Возможные причины неисправности
(a)  Ошибка сигнала переключателя ручного тормоза
(b)  Размыкание цепи или короткое замыкание жгута проводов переключателя ручного тормоза
(c)  Неисправность коробки передач / сцепления
(d)  Ошибка сигнала задней передачи
3.  Метод диагностики и ремонта
(a)  Проверьте переключатель стоп-сигнала.
(b)  Проверьте жгут проводов переключателя стоп-сигнала.
(с)  Проверьте коробку передач / сцепление.
(d)  Проверьте TCU, проведите диагностику в соответствии с кодом неисправности TCU.
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Развоздушивание системы
Пояснение к развоздушиванию

После замены деталей тормозной системы (напр., замена тормозной жидкости, тормозного трубопровода, 
гидравлического модуля) или при смягчении педали тормоза необходимо произвести развоздушивание.
Замененный гидравлический модуль должен быть заполнен маслом и оснащен гидравлическим регулятором 
ESP модуля ECU.
Во время развоздушивания необходимо гарантировать целостность тормозной системы, все высоковольтные 
гидравлические модули должны быть подсоединены.
Перед развоздушиванием необходимо натянуть стояночный тормоз.
Тормозная жидкость обладает едкостью, в случае попадания на кожу необходимо промыть это место.

Развоздушивание проводите при помощи модуля отсоса / заполнения (давление развоздушивания: 
2 бар)

A

Подсоедините модуль отсоса / заполнения к резервуару, убедившись в достаточном 
количестве тормозной жидкости, включите переключатель, заданное давление отрегулируйте 

до 2 бар.

B

В месте рабочего цилиндра колеса откручивайте спускной болт до тех пор, пока не будут 
удалены пузырьки воздуха.

Последовательность: заднее левое, переднее левое, переднее правое, заднее правое.

C
Проверьте ход педали.

D
Если процедура проведена неудачно, на каждом колесе проведите развоздушивание 

повторно.

E Проверьте уровень тормозной жидкости, удостоверьтесь, что жидкость находится между 
отметками минимального и максимального значений.

Сочетание механического развоздушивания педали и развоздушивания 2 бар

A

Подсоедините модуль отсоса / заполнения к резервуару, убедившись в достаточном 
количестве тормозной жидкости, включите переключатель, заданное давление отрегулируйте 

до 2 бар.

B

В месте рабочего цилиндра колеса откручивайте спускной болт до тех пор, пока не будут 
удалены пузырьки воздуха.

Последовательность: заднее левое, переднее левое, переднее правое, заднее правое.

B1
Нажимайте на педаль тормоза.

C
Проверьте ход педали.

D
Если процедура проведена неудачно, на каждом колесе проведите развоздушивание 

повторно.

E Проверьте уровень тормозной жидкости, удостоверьтесь, что жидкость находится между 
отметками минимального и максимального значений.
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Механическое развоздушивание педали

A
Заполните резервуар (до горлышка фильтра).

B
На рабочем цилиндре каждого колеса повторите следующие действия по развоздушиванию.

Последовательность: заднее левое, переднее левое, переднее правое, заднее правое.

C
Открутите спускные болты.

D
Нажимайте на педаль тормоза.

E
Закрутите спускные болты.

F
Отпустите педаль тормоза.

G
Проверьте ход педали.

H
Если процедура проведена неудачно, проведите развоздушивание повторно.

J Проверьте уровень тормозной жидкости, удостоверьтесь, что жидкость находится между 
отметками минимального и максимального значений.

 Примечания.
В течение всего процесса развоздушивания уровень тормозной жидкости в резервуаре не должен опускаться 
ниже минимальной отметки.
При необходимости повторения какого-либо шага или всего процесса развоздушивания необходимо 
подождать 5 мин, что позволит электромагнитному клапану остыть, в противном случае возможно 
повреждение электромагнитного клапана по причине перегрева.


