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Система освещения

Краткое описание
Система автоматической регулировки фар ALS

На автомобилях, оснащенных HID фарами, при использовании не отрегулированного надлежащим образом 
по высоте света фар возникает опасность создания аварийной ситуации из-за того, что фары слепят 
водителей встречных автомобилей. На автомобилях, оборудованных передними HID фарами, должна 
быть установлена система автоматической регулировки высоты света фар, которая может быть названа 
“Система автоматической регулировки угла наклона передних фар” (ALS).
Система ALS в зависимости от изменения загрузки автомобиля автоматически производит регулировку 
угла наклона передних ALS фар, обеспечивая нахождение уровня их светового луча в установленных 
допустимых пределах и достижение оптимального эффекта освещения, предотвращая ослепление 
водителей встречных автомобилей.
Система ALS состоит из главного устройства управления ALS, левого и правого электроприводов положения 
фар и переднего и заднего датчиков положения. Главное устройство управления ALS посредством каналов 
CAN всего автомобиля и датчиков положения получает необходимую входную информацию, блок управления 
ALS через жгут проводов запускает электроприводы, посредством чего, в свою очередь, осуществляется 
регулировка положения передних фар. 

Восстановление работы системы и функция связи CAN
Описание функций

Восстановление работы главного устройства управления системы ALS осуществляется при помощи 
сигнала, передаваемого по жесткой линии CommEnable. После получения сигнала система начинает 
работать и участвовать в передаче информации по сети CAN автомобиля.

Вход
1. Напряжение электропитания системы в пределах 6.5~16 В
2. Уровень сигнала CommEnable высокий (перевести выключатель зажигания в положение ON/START)

Выход
После переведения выключателя зажигания в положение ON/START главное устройство управления 
системы ALS сможет начать участвовать в передаче информации по сети CAN всего автомобиля, получать 
сообщения от сети CAN и выдавать АСК отклики, сможет отправлять сообщения для CAN; ID, длина 
и периоды отправляемых сообщений находятся в соответствии со спецификацией сети автомобиля.

Гибернация системы
Описание функций

Главное устройство управления системы ALS может посредством сигнала, передаваемого по жесткой 
линии CommEnable, осуществлять гибернацию системы, прекращать передачу информации по сети CAN 
и вводить систему в режим энергосбережения.

Вход
1. Напряжение электропитания системы в пределах 6.5–16 В
2. Уровень сигнала CommEnable низкий (перевести выключатель зажигания в положение OFF/ACC)

Выход
После переведения выключателя зажигания в положение OFF/ACC главное устройство управления 
системы ALS в течение 1000 мс прекращает получение сообщений от CAN, после чего входит в режим 
энергосбережения, потребление тока <150uA.
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Инициализация системы
Описание функций

Инициализация системы имеет целью установление для шагового двигателя регулировки уровня света 
передних фар исходного положения. При данной процедуре система сначала отводит передние фары вниз 
до механического предела, находит нулевое положение, после чего переводит фары в исходное прицельное 
положение, и процедура инициализации завершается.

Вход
1. Напряжение электропитания системы в пределах 10.5 ~ 16 В
2. Уровень сигнала CommEnable высокий (перевести выключатель зажигания в положение ON/START)
3. Сигнал режима электропитания – ON, полезный сигнал режима электропитания – полезный
4. Сигнал рабочего состояния двигателя – “Запущен”
5. Cистема ALS на текущий момент работает исправно (определение неисправностей включает 3.11 
диагностика неисправностей и инструктивное описание различных неисправностей)
6. Сигнал скорости автомобиля <15 км/ч, полезный сигнал скорости автомобиля – полезный
7. В данном цикле зажигания процедура инициализации не проводилась

Выход
После выполнения всех вышеуказанных условий запустите шаговый двигатель левой и правой фар 
с тем, чтобы, сначала перевести передние фары вниз до механического предела, затем перевести фары 
в исходное положение, после чего завершите процедуру инициализации.

Регулировка фар в состоянии покоя
Описание функций

Статическая регулировка преимущественно ориентирована на изменения положения кузова в зависимости 
от изменения загрузки автомобиля, теоретическая цель регулировки состоит в том, чтобы удерживать 
уровень светового пучка неизменно в исходном положении. Реальным эффектом регулировки является 
удержание уровня светового пучка фар в установленных пределах при любой загрузке автомобиля.
При скорости, равной нулю, изменение загрузки автомобиля вызывает выходные изменения датчиков 
положения, и система начинает контролировать регулировку высоты луча света. Для того, чтобы не 
производилась ненужная регулировка из-за сотрясения автомобиля при изменении его загрузки, для 
регулировки в состоянии покоя при скорости, равной нулю, установлена задержка 3–4 сек.

Вход
1. Напряжение электропитания системы в пределах 10.5–16 В
2. Уровень сигнала CommEnable высокий (перевести выключатель зажигания в положение ON/START)
3. Сигнал режима электропитания – ON, полезный сигнал режима электропитания – полезный
4. Сигнал рабочего состояния двигателя – “Запущен”
5. Система ALS на текущий момент работает исправно (определение неисправностей включает 3.11 
диагностика неисправностей и инструктивное описание различных неисправностей)
6. В данном цикле зажигания процедура инициализации завершена
7. Сигнал фар ближнего света или сигнал фар дальнего света – “Включено”
8. Сигнал скорости автомобиля = 0 км/ч, полезный сигнал скорости автомобиля – полезный
9. Изменения сигнала датчиков переднего и заднего мостов
10. “Нулевое обучение” датчика было успешно пройдено
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Выход
Сохраняйте скорость = 0 км/ч, при постоянном сигнале датчика положения переднего моста измените 
сигнал датчика положения заднего моста, смоделировав такое положение кузова, при котором передняя 
часть автомобиля находится ниже задней, и система регулировки фар в состоянии покоя увеличит высоту 
светового пучка; измените сигнал датчика положения заднего моста, смоделировав такое положение 
кузова, при котором передняя часть находится выше задней, и система уменьшит высоту светового пучка.
Функция регулировки фар в состоянии покоя имеет довольно значительную отсрочку во времени (около 
3–4 сек.) для того, чтобы избежать ненужной регулировки из-за покачивания автомобиля при изменении 
его загрузки.
До полного завершения калибровки автомобиля неизвестна внутренняя геометрия выходных характеристик 
датчиков, характеристик подвески ходовой части и передних фар, поэтому амплитуда и направление 
движения привода системы регулировки фар в состоянии покоя могут быть недостаточно точными. 
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Диагностика и выявление неисправностей
Правила технического обслуживания

Передние фары Белый, дальний свет 55 Вт, ближний свет 55 Вт; 2 шт. 
(опционально ксенон ближнего света с мощностью 35 Вт, 2 шт.)

Габаритные огни Передние габаритные огни: цвет белый, 5 Вт, 2шт.; задние 
габаритные огни: цвет красный, 5 Вт, 4шт.;

Указатели поворота

Передние указатели поворота: цвет янтарный, 21 Вт, 2 шт.; 
задние указатели поворота: цвет янтарный, 21 Вт, 2 шт.; 
боковые указатели поворота: цвет янтарный, 5 Вт, 2 шт., внутри 
зеркал заднего вида

Стоп-сигналы Цвет красный, 21 Вт, 2 шт.; верхний стоп-сигнал: цвет красный, 
LED, 1 шт.

Противотуманные фары Передние противотуманные фары: цвет белый, 55 Вт, 2 шт.; 
задние противотуманные фары: цвет красный, LED, 2 шт.

Фонарь освещения номерного знака Цвет белый, LED, 2 шт.
Фары заднего хода Цвет белый, 16 Вт, 2 шт.

Светоотражающие устройства Цвет красный, не треугольные встроены в задние 
противотуманные фары; 2 шт.

Лампа для чтения Цвет белый, 5 Вт, 2 шт.; имеет независимый переключатель 
управления

Лампа для чтения (13 модель) Цвет белый, 10 Вт, 1 шт.; 5 Вт, 2 шт.

Лампа верхнего света в салоне
Цвет белый, 10 Вт, 1 шт., имеет независимый выключатель 
и функцию управления в зависимости от открывания/
закрывания дверей

Лампа освещения багажного отделения Цвет белый, 10 Вт, 1 шт.
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Назначение контактов
Назначение контактов контроллера

21

11

3 4 5 6 7 8 9 10

12 13 14 15 16 17 18 19 20 30 31 32 33 34 35 36

2221

29

23 24 25 26 27 28

Вывод Назначение вывода Вывод Назначение вывода

1 Положительное напряжение 
аккумуляторной батареи 11 Отрицательное напряжение аккумуляторной 

батареи

2 Разрешающий сигнал последовательной 
связи 12 Сигнал датчика высоты передней оси

3
Датчик высоты передней оси 5В 
положительное напряжение опорного 
источника питания

13
Датчик высоты передней оси 5В 
отрицательное напряжение опорного 
источника питания

4
Датчик высоты задней оси 5В 
положительное напряжение опорного 
источника питания

14
Датчик высоты задней оси 5В 
отрицательное напряжение опорного 
источника питания

5 Сигнал низкоскоростной шины CAN 
высокоскоростной сети GMLAN 15 Сигнал датчика высоты задней оси

6 Сигнал высокоскоростной шины CAN 
высокоскоростной сети GMLAN 16 -

7 - 17 -
8 - 18 -
9 - 19 -
10 - 20 -

Вывод Назначение вывода Вывод Назначение вывода
21 Левый шаговый двигатель В+ 29 Левый шаговый двигатель В-
22 Левый шаговый двигатель А- 30 Левый шаговый двигатель А+

23 Правый шаговый двигатель В+ 31 Клемма заземления проводки экрана левого 
шагового двигателя

24 Правый шаговый двигатель А- 31 Правый шаговый двигатель А+
25 - 33 Правый шаговый двигатель В-

26 - 34 Клемма заземления проводки экрана 
правого шагового двигателя

27 - 35 -
28 - 36 -
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3

5 6

4

1 2

3

5 64

1 2

Левый/правый шаговый мотор

Номер 
вывода

Наименование 
сигнала Описание функций

1 GND Земля экрана шагового двигателя
2 GND Земля экрана шагового двигателя
3 A+ Шаговый двигатель, фаза А+
4 A- Шаговый двигатель, фаза А-
5 B+ Шаговый двигатель, фаза В+
6 B- Шаговый двигатель, фаза В-

Левый/правый шаговый мотор

Номер 
вывода

Наименование 
сигнала Описание функций

1 GND Земля
4 Signal Выход сигнала датчика
5 Power Источник питания датчика 5В
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Таблица типичных неисправностей

1. Передние фары

Неисправность Предполагаемая локализация неисправности
"Фара ближнего света" не горит (с одной 
стороны)

1. Лампа
2. Проводка

"Фары ближнего света" не горят (все)

1. Плавкий предохранитель ближнего света фар
2. Реле ближнего света фар
3. Левый комбинированный переключатель в сборе
4. Лампа
5. Проводка

"Фара дальнего света" не горит (с одной 
стороны)

1. Лампа
2. Проводка

"Фары дальнего света" не горят (все)

1. Плавкий предохранитель дальнего света фар
2. Реле дальнего света фар 
3. Левый комбинированный переключатель в сборе
4. Лампа
5. Проводка

Тусклый свет передней фары 1. Лампа
2. Проводка

Задние габаритные огни

Неисправность Предполагаемая локализация неисправности
Загорается только один задний 
габаритный огонь

1. Лампа
2. Проводка

Не горят оба задних габаритных 
огня (передние габаритные огни 
функционируют нормально)

1. Лампа
2. Проводка

Не горят оба задних габаритных огня 
(передние габаритные огни не горят)

1. Плавкий предохранитель габаритных огней
2. Реле габаритных огней
3. Левый комбинированный переключатель в сборе
4. Лампа
5. Проводка
6. Блок управления электрооборудованием кузова

2. Противотуманные фары

Неисправность Предполагаемая локализация неисправности

Загорается только один задний 
габаритный огонь

1. Плавкий предохранитель противотуманных фар
2. Реле противотуманных фар
3. Переключатель противотуманных фар в сборе
4. Лампа
5. Проводка

Не горят оба задних габаритных 
огня (передние габаритные огни 
функционируют нормально)

1. Переключатель противотуманных фар в сборе
2. Проводка

Не горят оба задних габаритных огня 
(передние габаритные огни не горят)

1. Лампа
2. Проводка
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3. Сигнал поворота и аварийный световой сигнал

Неисправность Предполагаемая локализация неисправности

Не горят и "сигналы поворота" и 
"аварийные световые сигналы"

1. Плавкий предохранитель лампы аварийного светового сигнала
2. Плавкий предохранитель лампы сигнала поворота
3. Реле мигающей сигнальной лампы
4. Проводка
5. Блок управления электрооборудованием кузова

Не горят лампы аварийного светового 
сигнала (лампы сигнала поворота 
функционируют нормально)

1. Плавкий предохранитель лампы аварийного светового сигнала
2. Проводка

Не горят лампы сигнала поворота 
(лампы аварийного светового сигнала 
функционируют нормально)

1. Переключатель лампы сигнала поворота
2. Проводка

Не горят лампы сигнала поворота в 
одном направлении

1. Переключатель лампы сигнала поворота
3. Реле мигающей сигнальной лампы
3. Лампа
4. Проводка

Загорается только одна лампа 1. Лампа
2. Проводка

4. Стоп-сигналы

Неисправность Предполагаемая локализация неисправности

Не горят оба стоп-сигнала
1. Плавкий предохранитель ламп стоп-сигнала
2. Переключатель ламп стоп-сигнала в сборе.
3. Проводка

Лампы стоп-сигнала горят постоянно
1. Переключатель ламп стоп-сигнала в сборе.
2. Проводка
3. Плавкий предохранитель ламп стоп-сигнала

Не горит лампа стоп-сигнала (с одной 
стороны)

1. Верхний стоп-сигнал – LED, стоп-сигнал – обычная лампа
2. Проводка

5. Фары заднего хода

Неисправность Предполагаемая локализация неисправности

Не горят фары заднего хода

1. Лампа
2. Плавкий предохранитель
3. Переключатель фар заднего хода в сборе
4. Проводка

Фары заднего хода горят постоянно 1. Переключатель фар заднего хода в сборе
2. Проводка
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6. Лампа верхнего света

Неисправность Предполагаемая локализация неисправности

Не горит лампа верхнего света
1. Лампа
2. Плавкий предохранитель
3. Проводка

Не горит лампа для чтения
1. Лампа
2. Плавкий предохранитель
3. Проводка

Не горят лампы верхнего света и лампы 
для чтения (все)

1. Плавкий предохранитель
2. Блок управления электрооборудованием кузова
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1
4

510

Проверка в автомобиле

1.  Главный выключатель света фар в сборе
(а)  Проверьте проводимость главного выключателя света фар.

Измерьте сопротивление на основании значений, указанных 
в следующей таблице.
Стандартные значения:

Работа переключателя

Подключение 
к контрольно-

измерительному 
прибору

Установленное 
значение

OFF 5 - 8 Менее 1 Ом
Подфарник 5 - 6 Менее 1 Ом
AUTO - 10 кОм и более

При необходимости замените переключатель.
(b)  Проверьте проводимость переключателя фонарей сигнала 

поворота.
Измерьте сопротивление на основании значений, указанных 
в следующей таблице.
Стандартные значения (поворот налево):

Работа переключателя

Подключение 
к контрольно-

измерительному 
прибору

Установленное 
значение

Поворот направо R 5 - 1 Менее 1 Ом
Путь направо R’ 5 - 1 Менее 1 Ом
Нейтрально N - 10 кОм и более
Поворот налево L 5 - 2 Менее 1 Ом
Путь налево L’ 5 - 2 Менее 1 Ом

При необходимости замените переключатель.
(с)  Проверьте проводимость переключателя светорегулятора.

Измерьте сопротивление на основании значений, указанных 
в следующей таблице.
Стандартные значения:

Работа переключателя

Подключение 
к контрольно-

измерительному 
прибору

Установленное 
значение

Обгон HF 5 - 4 Менее 1 Ом
Ближний свет фар HL - 10 кОм и более
Дальний свет фар HU 5 - 3 Менее 1 Ом

При необходимости замените переключатель.
(d)  Проверьте проводимость переключателя противотуманных 

фар.
Измерьте сопротивление на основании значений, указанных 
в следующей таблице.
Стандартные значения:

Работа переключателя

Подключение 
к контрольно-

измерительному 
прибору

Установленное 
значение

Задние 
противотуманные фары 5 - 10 Менее 1 Ом

OFF - 10 кОм и более
Передние противо-
туманные фары ON 5 - 9 Менее 1 Ом

Передние и задние 
противотуманные фары 5 - 9 - 10 Менее 1 Ом

При необходимости замените переключатель.
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2. Лампа верхнего света в сборе
(а)  Проверьте проводимость лампы верхнего света в сборе.
(b)  Измерьте сопротивление на основании значений, указанных 

в следующей таблице.
Стандартные значения:

Работа переключателя

Подключение 
к контрольно-

измерительному 
прибору

Установленное 
значение

ON 1 - 2 Менее 1 Ом
DOOR 1 - 2 Менее 1 Ом
OFF 1 - 2 10 кОм и более

При необходимости замените переключатель.

OFF   DOOR   ON
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Обучение датчиков системы ALS

Первый этап: завершить “нулевое обучение” датчика; второй этап: осуществить регулировку Aiming. 
Последовательность этапов не должна быть нарушена.
Завершить “нулевое обучение” датчика. Рабочая цель данного этапа заключается в том, чтобы обеспечить 
для блока управления системы ALS выход датчика высоты оси при нахождении автомобиля в процессе 
Aiming, что необходимо для обеспечения для блока управления ALS исходного нулевого положения;
Завершение регулировки Aiming для передних фар. Рабочая цель данного этапа в том, чтобы во время 
переведения датчика высоты оси в выученное блоком управления ALS исходное нулевое положение 
состояние передних фар удовлетворяло установленным требованиям;
На первом этапе (нулевое обучение датчика) угол наклона автомобиля должен быть таким же, как на втором 
этапе (Aiming).

Процесс “нулевого обучения” датчика:
1.  Подключите автономный диагностический прибор к разъему OBD/DLC;
2.  Автомобиль стоит на ровной поверхности, порожний, в состоянии покоя. Поверните замок зажигания 

в положение ON, один человек находится на месте водителя;
3.  Сохраняйте устойчивость автомобиля в течение 3 секунд;
4.  Запустите процедуру обучения датчика диагностической службы, выполните “нулевое обучение” датчика; 
5.  Получите положительный отклик;
6.  Считайте DID “Zero level Learning Status” и подтвердите, что полученное значение DID равно “1”;
7.  Нулевое обучение успешно завершено;

▲ Внимание.
При возникновении ошибки на любом из шагов 4, 5 и 6 необходимо заново выполнить процедуру обучения. 
Если ошибка возникает три раза подряд, процедура обучения не пройдена. После успешного завершения 
обучения при осуществлении ручной регулировки фар Aiming загрузка автомобиля должна быть такой же, 
как при выполнении шага 4.

Анализ возможных причин отказа:
1.  Проверьте наличие индикации неисправностей в отправленных системой ALS сообщениях, при помощи 

диагностического прибора считайте информацию о текущей неисправности.
2.  Устраните неисправность в соответствии с показаниями диагностического прибора.
3.  После того, как диагностический прибор покажет отсутствие неисправностей, заново проведите процедуру 

нулевого обучения.

Требования к ручной регулировке передних фар Aiming (наведение)
1.  Автомобиль стоит на ровной поверхности, порожний, в состоянии покоя.
2.  Замок зажигания в положении ON, убедитесь в верном выполнении инициализации передних фар.
3.  Диагностируемый автомобиль выставлен соответствующим образом относительно тестера передних фар 

с соблюдением установленных требований дистанции (рекомендуется использовать выравнивающее 
устройство для автомобилей).

4.  Включите фары ближнего света, произведите проверку с помощью тестера передних фар, одновременно 
с этим вручную отрегулируйте положение винта световой регулировки передних фар до достижения 
соответствия нормативным требованиям.

5.  При регулировке фар дальнего света необходимо различать две ситуации:
Для единой системы фар ближнего и дальнего света используйте тестер передних фар.
При раздельных системах фар ближнего и дальнего света используйте для проверки тестер передних 
фар, одновременно с этим вручную отрегулируйте положение винта световой регулировки передних фар 
до достижения соответствия нормативным требованиям.

6.  Регулировка Aiming завершена.
▲ Внимание.
При возникновении ошибки на шаге 4 или 5 ручная регулировка Aiming не произведена.
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Процедура обучения датчиков

Да

Нет

76B 19 02 FF

7AB 59 FF X X X X

14 FF FF FF

54  

76B 10  01

7AB 50 01 X X X X

Подключение питания 
диагностического 

прибора

Коды неисправностей 
по откликам ECU

ECU выполняет 
команду очистить

Выполнение переклю-
чения потоков команд
Команда на поток 
по умолчанию

Ответный 
положительный отклик

Удалить код 
неисправности

Переключение на 
поток выполнения по 

умолчанию

Подтверждение входа 
в ALS

Поток команд 
по умолчанию

Очистить историю кодов 
неисправностей

Подтвердить устранение 
неисправности

Анализ кодов 
неисправностей

Подача питания на 
ALS

Коды неисправностей 
по откликам ECU

ECU выдает отклик 
по результатам

Анализ и решение
Наличие 

неисправностей

Считывание кодов 
неисправностей
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76B 10 03

7AB 50 03 X X X X

76B 27 01

7AB 67 01 Seed[2]

76B 27 02 Key[2]

7AB 67 02 

76B 31 01 29 00

7AB 71 01 29 00

76B 31 02 29 00

7AB 71 02 29 00

Переключение на 
расширенный поток 

команд

Ответный 
положительный 

отклик

Выполнение действий 
по калибровке

Выполнение 
завершения действий 

по калибровке

Ответный 
положительный 

отклик

В соответствии с 
результатом проверки

ответный отклик

Отправка команды на 
калибровку

Подтверждение 
выполнение 
калибровки

Завершение команды 
калибровки

Подтверждение 
успешной 

разблокировки ALS

Отправка ключа KEY

Получение ключа 
генерации

и вычисление KEY

Выполнение переклю-
чения потоков команд
Команда на расширен-

ный поток команд

Вычисление ключа 
кода Seed

Ответ о состоянии 
выполнения 
калибровки

Отклик о выполнении 
завершения

Проверка ключа кода 
ZKEY

Запрос ключа кода 
Seed

Подтверждение входа 
в ALS

Расширенный поток 
команд

Подтверждение 
нормального 

окончания калибровки

Завершение нулевого 
обучения
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Передние комбинированные фары 
Демонтаж

 Примечания.
Демонтаж с правой и с левой стороны осуществляется 
в одном порядке.

1.  Откройте и надежно зафиксируйте крышку капота
2.  Снимите верхнюю поперечную декоративную панель 

радиатора
3.  Снимите бампер
4.  Снимите переднюю левую комбинированную фару
(а)  Выверните 6 болтов.
(b)  Отсоедините коннектор.

5.  Лампы передней фары (ближнего света)
(а)  Поверните крышку патрона лампы передней фары 

(ближнего света) против часовой стрелки, снимите крышку 
патрона лампы ближнего света.

Порядок действий
Меры предосторожности

1.  Если поверхность галогенной лампы (передние фары) замаслена, при использовании лампы это 
приведет к сокращению ее срока службы. 

2.  Из-за высокого давления внутри галогенной лампы (передние фары) при работах с лампой необходимо 
соблюдать осторожность. Падение лампы может привести к травмам.

3.  При замене лампы не прикасайтесь пальцами к линзе, так как это может привести к загрязнению или 
отсыреванию линзы. Перед установкой необходимо заранее приготовить лампу для замены.

4.  Заменяйте лампы только на лампы той же мощности.
5.  Не допускайте попадания водяных испарений или воды на линзу.
6.  Для предотвращения попадания на линзу водяных испарений и пропускания воздуха после замены 

лампы заново закрепите патрон.
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(b)  Снимите лампу передней фары (ближнего света).

6.  Снимите лампу передней фары (дальнего света)
 Примечания.

Лампа фары дальнего света снимается тем же способом, 
что лампа фары ближнего света.

7.  Снимите патрон и лампу переднего габаритного фонаря

8.  Снимите патрон и лампу левого указателя поворота
(а)  Поверните против часовой стрелки патрон лампы указателя 

поворота.
(b)  Снимите лампу левого указателя поворота.

Установка
Установка производится в порядке, обратном порядку 
демонтажа.
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Регулировка фар
 Указания.

•  Выполните регулировку передних фар дальнего света.
•  Таким же образом отрегулируйте фары ближнего 

света.
1.  Подготовьте автомобиль в соответствии со следующими 

требованиями.
•  Убедитесь в отсутствии повреждений и деформации 

кузова в области передних фар.
•  Бензобак полон.
•  Давление в шинах находится в установленных 

пределах.
•  Автомобиль стоит на горизонтальной дорожной 

поверхности
•  Место водителя занимает человек со средним весом.
•  Покачайте автомобиль вверх-вниз для стабилизации 

подвески в нормальном положении.
2.  Подготовьте плотный лист белой бумаги (начертите 

на листе базисную линию).
 Указания.

•  Поставьте лист вертикально к стене.
•  Для “проверки фар ближнего света” и “проверки фар 

дальнего света” используются разные базисные линии.
(а)  Линия V (положение центра автомобиля)

По центру листа начертите вертикальную линию для 
выравнивания с центром автомобиля.

(b)  Линия H (уровень передних фар)
Начертите на листе горизонтальную линию на том же 
уровне от линии поверхности земли, что метка центра фар 
дальнего света.

(с)  Левая линия V, правая линия V (положение метки центра 
передних левой и правой фар)
Вертикальные линии на одинаковом расстоянии слева 
и справа от метки центра фар дальнего света.

 Указания.
Регулировка фар ближнего света производится в том же 
порядке.

3.  Проверьте положение светового пучка фар дальнего света.
(а)  Выровняйте положение листа бумаги и автомобиля.
(1)  Обеспечьте расстояние 3 м. между передними фарами 

и листом бумаги, расположите лист на стене так, чтобы 
линия Н оказалась на одном уровне с отметкой центра.

(2)  Выровняйте центр автомобиля относительно центра линии 
V на листе и разместите лист под углом 90° к линии V.

(b)  Запустите двигатель.

90°

3 м  

Правая линия VЛевая линия V Линия V

Линия Н

Поверхность земли

Правая линия V

Левая линия V

Линия V
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40 мм
 

40 мм
 

40 мм
 

40 мм
 

40 мм
 

40 мм
 

40 мм
 

40 мм
 

Правая линия V

Левая линия V

Линия Н

Ближний свет

Дальний свет

Правая линия V

Левая линия V

Линия Н

(с)  Включите передние фары, убедитесь, что положение 
светового пятна находится в пределах указанных на рисунке 
значений.
▲ Осторожно.
Маска фар изготовлена из синтетической смолы и легко 
подвергается повреждениям.

 Указания.
При проверке настройки фар дальнего света выключите 
ближний свет или отсоедините коннектор передних фар 
ближнего света.

4.  Отрегулируйте положение светового пятна по вертикали:
С помощью отвертки поворачивайте фокусировочный винт, 
пока световое пятно передних фар дальнего света не будет 
находиться в установленных пределах.
▲ Осторожно.
Маска фар изготовлена из синтетической смолы. Для 
настройки передних фар дальнего света поворачивайте 
винт в направлении затягивания.
При чрезмерном затягивании винта для настройки передних 
фар дальнего света ослабьте и заново закрепите коннектор.

 Указания.
При поворачивании отвертки по часовой стрелке оптическая 
ось смещается вниз, при поворачивании отвертки против 
часовой стрелки оптическая ось смещается вверх.

Отрегулируйте положение светового пятна по горизонтали
 Примечания.

При использовании ксеноновых ламп необходимо 
установить систему управления ALS для автоматической 
регулировки фар ближнего света по горизонтали.
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Задние комбинированные фары в сборе 
Замена

 Указания.
Демонтаж левой задней комбинированной фары 
производится в том же порядке, что демонтаж правой 
задней комбинированной фары.

1.  Снимите заднюю правую комбинированную фару в сборе
(а)  Снимите накладки монтажных болтов задней 

комбинированной фары.

(b)  Выверните 2 болта, снимите заднюю комбинированную 
фару в сборе.

(с)  Отсоедините коннектор.

2.  Снимите лампу заднего стоп-сигнала
Поверните патроны ламп стоп-сигнала и сигнала поворота, 
снимите лампу.

Установка
Установка производится в порядке, обратном порядку 
демонтажа.
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Фары двери багажного отделения в сборе 
Демонтаж

 Указания.
Демонтаж левой фары багажного отделения производится 
в том же порядке, что демонтаж правой фары багажного 
отделения.

1.  Снимите правую фару двери багажного отделения в сборе 
(а)  Снимите техническую накладку фары двери багажного 

отделения.

(b)  Выверните 3 болта, снимите заднюю комбинированную 
фару в сборе.

(с)  Отсоедините коннектор.

2.  Снимите лампы заднего габаритного фонаря и фары 
заднего хода
Снимите патроны ламп заднего габаритного фонаря и фары 
заднего хода, снимите лампы.

Установка
Установка производится в порядке, обратном порядку 
демонтажа.
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Фары двери багажного отделения в сборе 
Демонтаж

 Указания.
Демонтаж левой противотуманной фары производится 
в том же порядке, что демонтаж правой противотуманной 
фары.

1.  Снимите решетку передней противотуманной фары в сборе

2.  Снимите переднюю противотуманную фару в сборе
(а)  Выверните 3 винта.
(b)  Отсоедините коннектор.

3.  Снимите лампу передней противотуманной фары

Регулировка фар
С помощью отвертки поворачивайте фокусировочный 
винт, пока световое пятно противотуманных фар не будет 
находиться в установленных пределах.

 Примечания.
При поворачивании отвертки по часовой стрелке оптическая 
ось смещается вниз, при поворачивании отвертки против 
часовой стрелки оптическая ось смещается вверх.



Электрооборудование – 28

Дневные ходовые огни 
Демонтаж

 Указания.
Демонтаж левой противотуманной фары производится 
в том же порядке, что демонтаж правой противотуманной 
фары.

1.  Снимите передний бампер в сборе
2  Снимите дневные ходовые огни
(а)  Отключите коннектор жгута проводов.
(b)  Выверните 3 винта.

Установка
Установка производится в порядке, обратном порядку 
демонтажа.

Задние противотуманные фары 
Демонтаж

 Указания.
Демонтаж левой противотуманной фары производится 
в том же порядке, что демонтаж правой противотуманной 
фары.

1.  Снимите задний бампер в сборе
2.  Снимите заднюю противотуманную фару
(а)  Отключите коннектор жгута проводов.
(b)  Снимите 3 гайки.

Установка
Установка производится в порядке, обратном порядку 
демонтажа.
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Верхний стоп-сигнал 
Демонтаж

 Указания.
Демонтаж левой противотуманной фары производится 
в том же порядке, что демонтаж правой противотуманной 
фары.

1.  Снимите спойлер в сборе
2.  Снимите верхний стоп-сигнал
(а)  Отключите коннектор жгута проводов.
(b)  Снимите 3 гайки.

Установка
Установка производится в порядке, обратном порядку 
демонтажа.

Фонарь освещения номерного знака 
Демонтаж

 Указания.
Демонтаж левой противотуманной фары производится 
в том же порядке, что демонтаж правой противотуманной 
фары.

1.  Внутренняя защитная панель двери багажного отделения 
в  сборе

2.  Снимите внешнюю ручку багажного отделения в сборе
3.  Декоративная панель фонаря освещения номерного знака 

в сборе
(а)  Ослабьте 2 клипсы
(b)  Снимите 4 гайки

4.  Снимите фонарь освещения номерного знака
Отсоедините коннектор

Установка
Установка производится в порядке, обратном порядку 
демонтажа.
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Светодиодная подсветка салона 
Демонтаж
1.  Снимите защитную панель двери
2.  Снимите панель переключателя стеклоподъемника
3.  Из светодиодного модуля (источник освещения) вытащите 

светодиодное волокно
4.  Снимите подлокотник

5.  Снимите светодиодный модуль (источник подсветки) 
с подлокотника

6.  Снимите лицевой колпак светодиодной подсветки и гибкое 
светодиодное волокно

Установка
Установка производится в порядке, обратном порядку 
демонтажа.

Подсветка перчаточного ящика
Демонтаж
1.  Откройте перчаточный ящик.

2.  Вытащите жгут проводов из лампы.
3.  Снимите фонарь и лампу подсветки перчаточного ящика.

Установка
Установка производится в порядке, обратном порядку 
демонтажа.
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Лампа для чтения 
Демонтаж
1.  Снимите лампу для чтения
(а)  Снимите плафон лампы для чтения.

(b)  Выверните 2 крепежных болта.
(с)  Отключите коннектор жгута проводов.

Установка
Установка производится в порядке, обратном порядку 
демонтажа.
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Центральная лампа верхнего света 
Демонтаж
1.  Снимите центральную лампу верхнего света
(а)  Снимите плафон лампы верхнего света.

(b)  Выверните 2 крепежных болта.
(с)  Отключите коннектор жгута проводов.

Установка
Установка производится в порядке, обратном порядку 
демонтажа.

Лампа освещения багажного отделения
 Примечания.

Демонтаж производится так же, как демонтаж центральной 
лампы верхнего света.
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Левый комбинированный переключатель 
Демонтаж
1.  Снимите руль
2.  Снимите лицевой щиток комбинированного переключателя
3.  Снимите левый комбинированный переключатель

Установка
Установка производится в порядке, обратном порядку 
демонтажа.

Регулятор уровня света фар в сборе 
Демонтаж
1.  Снимите левую центральную защитную панель приборной 

панели
2.  Отключите коннектор жгута проводов
3.  Снимите регулятор уровня света фар в сборе

Установка
Установка производится в порядке, обратном порядку 
демонтажа.
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Блок управления ECU системы ALS 
Демонтаж
1.  Снимите приборную панель
2.  Поднимите коврик
3. Снимите блок управления ECU системы ALS

Установка
Установка производится в порядке, обратном порядку 
демонтажа.

Передний датчик положения 
Демонтаж
1.  Поднимите автомобиль до необходимого уровня
2.  Снимите левое переднее колесо
3.  Подоприте нижний рычаг
4.  Снимите передний датчик положения

Установка
Установка производится в порядке, обратном порядку 
демонтажа.
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Задний датчик положения 
Демонтаж
1.  Поднимите автомобиль до необходимого уровня
2.  Снимите левое заднее колесо
3.  Подоприте нижний рычаг
4.  Снимите задний датчик положения

Установка
Установка производится в порядке, обратном порядку 
демонтажа.
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Стеклоочистители/омыватели 

Чертеж конструкции
Стеклоочистители
Передний стеклоочиститель

3,  4. Накладки болтов переднего 
стеклоочистителя

5.  Кулисный привод переднего 
стеклоочистителя в сборе

1.  Передний правый рычаг стеклоочистителя 
в сборе

2.  Передний левый рычаг стеклоочистителя 
в сборе

Н•м : нормативный момент затяжки
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Задний стеклоочиститель

3.  Щетка заднего стеклоочистителя 4.  
Рычаг заднего стеклоочистителя

5.  Накладка болта заднего стеклоочистителя

1.  Привод заднего стеклоочистителя в сборе
2.  Уплотнительная резиновая заглушка 

заднего стеклоочистителя

1

2

3

4

5
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Стеклоомыватель

6.  Бачок стеклоомывателя в сборе
7.  Трубопровод омывателя передних фар 

в сборе
8.  Актуатор омывателя передних фар в сборе
9.  Форсунка омывателя передних фар в сборе

:  с омывателем фар

1.  Задняя форсунка в сборе
2.  Переходная трубка заднего 

стеклоомывателя в сборе
3.  Трубопровод заднего стеклоомывателя 

в сборе
4.  Передняя форсунка омывателя ветрового 

стекла в сборе
5.  Трубопровод переднего стеклоомывателя 

в сборе

1
2

3

6

5

4

6�

7

8 9

4
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Диагностика неполадок
Стеклоочистители и стеклоомыватели

Неисправность Предполагаемая локализация неисправности

Не работает передний стеклоочиститель

Плавкий предохранитель WIPER
Переключатель стеклоочистителя ветрового стекла в сборе
Привод стеклоочистителя ветрового стекла в сборе
Жгут проводов

Передний стеклоочиститель не работает 
в положении LO или HI

Переключатель стеклоочистителя ветрового стекла в сборе
Привод стеклоочистителя ветрового стекла в сборе
Жгут проводов

Передний стеклоочиститель не работает 
в положении INT

Переключатель стеклоочистителя ветрового стекла в сборе
Привод стеклоочистителя ветрового стекла в сборе
Жгут проводов

Не работает привод переднего 
стеклоомывателя

Плавкий предохранитель WIPER
Переключатель стеклоочистителя ветрового стекла в сборе
Привод стеклоомывателя
Жгут проводов

Задний стеклоочиститель не работает 
в положении INT

Плавкий предохранитель WIPER
Переключатель заднего стеклоочистителя
Привод заднего стеклоочистителя
Жгут проводов

Не работает привод заднего 
стеклоомывателя

Плавкий предохранитель WIPER
Переключатель заднего стеклоочистителя
Привод заднего стеклоомывателя
Жгут проводов

Когда переключатель стеклоомывателя 
установлен в положение ON, задний 
стеклоочиститель не работает

Переключатель заднего стеклоочистителя
Привод заднего стеклоочистителя
Жгут проводов

Омывающая жидкость не течет Шланги и форсунки стеклоомывателя
Когда переключатель стеклоочистителя 
установлен в положение OFF, щетки 
стеклоочистителя не убираются или 
убираются в неправильном положении.
Контакт щетки стеклоочистителя 
с кузовом.

Привод стеклоочистителя ветрового стекла в сборе (место 
расположения модуля рычагов и щеток стеклоочистителя)
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Омыватель фар
Неисправность Причина

Неустойчивость или асимметричность 
струй омывающей жидкости

Недостаточный напор
Перепутаны полюса при подключении электродвигателя
Воздух в системе стеклоомывателя
Слишком малая продолжительность импульса
Перегиб трубопровода
Низкое качество трубопровода
Загрязнения в системе стеклоомывателя
Замерзание деталей

Неудовлетворительное качество 
омывания

Проверьте вышеописанные проблемы
Сильное падение давления
Низкая температура

Постоянные утечки
Загрязнения в клапанах
Поврежденные детали

Утечка в процессе омывания Поврежденные детали
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Порядок действий
Проверка в автомобиле

1.  Проверьте электродвигатель омывателя ветрового стекла 
и насос омывателя в сборе

(а)  Проверьте условия эксплуатации электродвигателя 
переднего стеклоомывателя и насоса омывателя.
(1)  Залейте в бачок омывателя омывающую жидкость.

 Указания:
Данная операция производится путем установленных 
на бачке омывателя электродвигателя омывателя ветрового 
стекла и насоса омывателя.
(2)  Подключите положительный (+) полюс аккумуляторной 

батареи к клемме 2 электродвигателя омывателя 
ветрового стекла, а отрицательный полюс (-) к клемме 1.

Проверьте, поступает ли омывающая жидкость из бачка 
омывателя.
Норма: из бачка омывателя льется омывающая жидкость.
В случае несовпадения полученного результата 
с установленной нормой необходимо заменить 
электродвигатель омывателя ветрового стекла и насос 
омывателя.

Проверка
1.  Правый комбинированный переключатель в сборе
(а)  Проверка проводимости.

Измерьте сопротивление на основании значений, указанных 
в следующей таблице.
Переключатель переднего стеклоочистителя

Работа переключателя

Подключение 
к контрольно-

измерительному 
прибору

Установленное 
значение

Оттаивание MIST 8 - 3 Менее 1 Ом
OFF 10 кОм и более
Выключение AUTO 8 - 2 Менее 1 Ом
Низкая скорость LO 8 - 2 - 4 Менее 1 Ом
Высокая скорость HI 8 - 4 Менее 1 Ом

Переключатель переднего омывателя

Работа переключателя

Подключение 
к контрольно-

измерительному 
прибору

Установленное 
значение

OFF 10 кОм и более

ON 8 - 1 Менее 1 Ом

1

8 5

4
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(b)  Проверка прерывистого режима работы
(1)  Подключите положительную клемму вольтметра 

к клемме 8 коннектора, а отрицательную клемму 
вольтметра к клемме 5.

(2)  Подключите положительный кабель аккумуляторной 
батареи к клемме 8 коннектора, а отрицательный 
кабель аккумуляторной батареи к клемме 5.

(3)  Установите переключатель стеклоочистителя в 
положение INT.

(4)  Подключите положительный кабель аккумуляторной 
батареи к клемме 8 коннектора на 5 секунд.

(5)  Подключите отрицательный кабель аккумуляторной 
батареи к клемме 5 коннектора. Включите реле 
прерывистого режима работы стеклоочистителя 
и проверьте напряжение между клеммами 8 и 5.

(с)  Проверка работы (передний омыватель)
(1)  Выключите стеклоочистители.
(2)  Подключите положительный кабель аккумуляторной 

батареи к клемме 8 коннектора, а отрицательный 
кабель аккумуляторной батареи к клемме 1.

(3)  Подключите положительную клемму вольтметра 
к клемме 8 коннектора, а отрицательную клемму 
вольтметра к клемме 1.

(4)  Включите и выключите омыватель и проверьте 
напряжение между клеммами 8 и 1.

2.  Обнаружение неисправностей заднего стеклоочистителя
(а)  Проверка проводимости.
Измерьте сопротивление на основании значений, указанных 
в следующей таблице.
Переключатель заднего стеклоочистителя

Работа переключателя

Подключение 
к контрольно-

измерительному 
прибору

Установленное 
значение

Омыватель 8 - 7 Менее 1 Ом
OFF 10 кОм и более
Стеклоочиститель ON 8 - 6 Менее 1 Ом
Омыватель и 
стеклоочиститель 8 - 6 - 7 Менее 1 Ом

Высокая скорость HI 8 - 4 Менее 1 Ом
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Привод переднего стеклоочистителя 
Демонтаж
1.  Откройте капот
2.  Снимите накладки болтов рычагов переднего 

стеклоочистителя

3.  Снимите рычаг переднего правого стеклоочистителя 
в сборе
Снимите 1 крепежную гайку, приподнимите и снимите рычаг.

4.  Снимите рычаг переднего левого стеклоочистителя в сборе

5.  Снимите уплотнительную ленту вентиляционной заслонки
6.  Снимите защитный кожух правой петли капота
7.  Снимите правую вентиляционную заслонку
8.  Снимите защитный кожух левой петли капота
9.  Снимите левую вентиляционную заслонку
10.  Снимите монтажную панель накладки стеклоочистителя

Выверните 8 болтов, снимите 2 гайки.
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11.  Снимите кулисный привод переднего стеклоочистителя 
в сборе

(а)  Отсоедините штекер электродвигателя стеклоочистителя.
(b)  Выверните 4 болта.

Установка
Установка производится в порядке, обратном порядку 
демонтажа.
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Привод заднего стеклоочистителя 
Демонтаж
1.  Откройте дверь багажного отделения, снимите внутреннюю 

панель двери багажного отделения
2.  Снимите рычаг заднего стеклоочистителя в сборе
(а)  Снимите крышку болта заднего стеклоочистителя.
(b)  Снимите гайку.

3.  Уплотнительная резиновая заглушка заднего 
стеклоочистителя

4.  Снимите привод заднего стеклоочистителя в сборе
(а)  Отсоедините жгут проводов привода заднего 

стеклоочистителя.
(b)  Выверните 3 болта.

Установка
Установка производится в порядке, обратном порядку 
демонтажа.
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Щетка переднего стеклоочистителя
Демонтаж
1.  Поднимите рычаг стеклоочистителя над стеклом

2.  Снимите щетку с рычага
(а)  Прижмите блокирующие пружины.
(b)  Стяните щетку в направлении блокирующей пружины 

и снимите ее с рычага.

3.  Сожмите в руке замыкающий конец щетки и снимите ее 
с держателя
Слегка приподнимите вверх замыкающий конец щетки, 
затем с силой потяните наружу и снимите щетку с держателя

Установка
Установка производится в порядке, обратном порядку 
демонтажа.
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Щетка заднего стеклоочистителя 
Демонтаж
1.  Снимите щетку заднего стеклоочистителя
(а)  Поднимите вверх щетку заднего стеклоочистителя, 

как показано на рисунке, зажимы должны со щелчком 
освободиться.
Внимание:
Не повредите зажимы.

(b)  Стяните щетку заднего стеклоочистителя с рычага 
по направлению к левому борту автомобиля.
▲ Внимание.
При отсутствии щетки не складывайте рычаг заднего 
стеклоочистителя.

(с)  С упора щетки стяните выступающий резиновый край как 
показано на рисунке.
▲ Внимание.
Не тяните с силой за щетку стеклоочистителя. Это может 
привести к деформации задней панели или к повреждению 
зажима щетки.

 Указания:
Нажмите на среднюю часть щетки и приподнимите 
резиновую полоску, это поможет легко снять резиновую 
полоску.

2.  Установите щетки стеклоочистителя
(а)  Установите 2 задние панели щетки стеклоочистителя 

на резиновой полоске заднего стеклоочистителя.
▲ Внимание.
Убедитесь в установке задних панелей резиновой полоски 
стеклоочистителя в верном направлении.

(1)

(2)

Толкните

Потяните

Изгиб

Упор
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(b)  Со стороны центральных зажимов на краю щетки вставьте 
резиновую полоску.

(с)  После прохождения щетки через задние зажимы просуньте 
ее в задний упор и проведите через передние зажимы.
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Рычаг стеклоочистителя
Регулировка
1.  Включите стеклоочиститель ветрового стекла, затем 

снова выключите. Убедитесь, что рычаги остановились 
в исходном положении

(а)  Место остановки рычагов стеклоочистителя ветрового 
стекла.

(b)  Место остановки рычагов заднего стеклоочистителя.
Установите рычаг заднего стеклоочистителя под углом 10° 
по отношению к нижней границе обогрева заднего стекла.

Место остановки рычагов 
стеклоочистителя
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Бачок омывателя
Демонтаж
1.  Снимите передний бампер
2.  Снимите переднюю правую комбинированную фару
3.  Снимите правое крыло
4.  Снимите бачок омывателя
(а)  Отсоедините штекер привода омывателя и трубопровод 

омывателя.

(b)  Выверните 4 болта.
(с)  Удалите 1 кнопку.

Установка
Установка производится в порядке, обратном порядку 
демонтажа.
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Трубопровод омывателя в сборе
Демонтаж трубопровода переднего омывателя
1.  Снимите передний бампер
2.  Снимите переднюю правую комбинированную фару
3.  Снимите правое крыло
4.  Снимите уплотнительную ленту вентиляционной заслонки
5.  Снимите защитный кожух петель капота
6.  Снимите накладку лобового стекла
7.  Снимите переднюю форсунку
8.  Снимите хомут
9.  Снимите трубку

Демонтаж трубопровода заднего омывателя
1.  Снимите грязезащитный щиток
2.  Снимите хомут
3.  Снимите трубопровод внутри автомобиля

Демонтаж трубопровода омывателя передних фар
1.  Снимите бампер
2.  Снимите трубопровод омывателя передних фар

Установка
Установка производится в порядке, обратном порядку 
демонтажа.
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Форсунка стеклоомывателя
Регулировка
1.  Проверьте форсунку стеклоомывателя

При запущенном двигателе включите стеклоомыватель и убедитесь, что область выброса омывающей 
жидкости на лобовое и заднее стекло соответствует рисунку.

Лобовое стекло:

Область выброса омывающей жидкости

Заднее стекло:

Область выброса омывающей жидкости
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2.  Отрегулируйте форсунку стеклоомывателя
Отрегулируйте направление форсунки стеклоомывателя 
с помощью штыря.

 Примечания.
Отрегулируйте направление форсунки стеклоомывателя 
с помощью штыря с округлыми концами.

Замена
1.  Снимите накладки болтов рычагов переднего 

стеклоочистителя
2.  Снимите рычаг переднего левого стеклоочистителя в сборе
3.  Снимите рычаг переднего правого стеклоочистителя 

в сборе
4.  Снимите уплотнительный кожух передней накладки
5.  Снимите блок жалюзийного вентиляционного отверстия 

с передней накладки
6.  Снимите жалюзийное вентиляционное отверстие 

с передней левой накладки
7.  Снимите форсунку омывателя
(а)  Отсоедините шланги омывателя.
(b)  Снимите 2 лапки-зажима и форсунку переднего 

стеклоомывателя.
▲ Внимание.
Не допускается повторное использование форсунок 
стеклоомывателя.

8.  Установите новую форсунку стеклоомывателя
(а)  Установите форсунку переднего стеклоомывателя 

и 2 зажима.
(b)  Подключите шланги омывателя.
9.  Установите жалюзийное вентиляционное отверстие 

на передней левой накладке
10.  Установите блок жалюзийного вентиляционного отверстия 

на передней накладке
11.  Установите уплотнительный кожух передней накладки
12.  Установите рычаг переднего левого стеклоочистителя 

в сборе
13.  Установите рычаги переднего стеклоочистителя в сборе
14.  Установите накладки болтов рычагов переднего 

стеклоочистителя
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Переключатель омывателя передних фар 
в сборе
Демонтаж
1  Отсоедините провод от минусовой клеммы аккумуляторной 

батареи
2.  Снимите левую центральную защитную панель приборной 

панели в сборе
3.  Снимите переключатель омывателя передних фар в сборе

Отсоедините разъем жгута проводов

Установка
Установка производится в порядке, обратном порядку 
демонтажа.

Правый комбинированный переключатель 
в сборе
Демонтаж
1  Отсоедините провод от минусовой клеммы аккумуляторной 

батареи
2.  Снимите лицевой щиток комбинированного переключателя
3.  Снимите правый комбинированный переключатель в сборе.

Установка
Установка производится в порядке, обратном порядку 
демонтажа.
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Электрический клаксон 

Схема расположения
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Диагностика и выявление неисправностей
Таблица типичных неисправностей

Неисправность Предполагаемая локализация неисправности

Отсутствует звук в клаксоне

Переключатель клаксона
Высокочастотный клаксон в сборе
Низкочастотный клаксон в сборе
Плавкий предохранитель
Реле в сборе
Жгут проводов
Жгут проводов

1

1

2

2

3

3

5
5

Проверка в автомобиле
1.  Проверка высокочастотного клаксона в сборе
(а)  Подайте напряжение аккумуляторной батареи на клаксон, 

после чего проверьте его работоспособность.
Стандартные значения:

Условия измерений Установленное 
значение

Положительный полюс аккумуляторной 
батареи (+) → клемма 1
Отрицательный полюс аккумуляторной 
батареи (-) → клемма 2

Наличие звука 
клаксона

Если полученный результат не соответствует установленным 
значениям, замените реле в сборе.

2.  Проверка низкочастотного клаксона в сборе
(а)  Подайте напряжение аккумуляторной батареи на клаксон, 

после чего проверьте его работоспособность.
Стандартные значения:

Условия измерений Установленное 
значение

Положительный полюс аккумуляторной 
батареи (+) → клемма 1
Отрицательный полюс аккумуляторной 
батареи (-) → клемма 2

Наличие звука 
клаксона

Если полученный результат не соответствует установленным 
значениям, замените реле в сборе.

3.  Проверка реле клаксона в сборе
(а)  Снимите реле клаксона из предохранительной коробки 

переднего отделения двигателя.
(b)  Проверьте сопротивление реле клаксона.

Стандартные значения:
Условия измерений Установленное значение

3 - 5

Не проводит
Проводит (При подаче напряжения 
аккумуляторной батареи на клеммы 
1 и 2)

Если полученный результат не соответствует установленным 
значениям, замените реле в сборе.
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Порядок действий
Клаксон в сборе
Демонтаж
1.  Снимите бампер
2.  Снимите клаксон
(а)  Отсоедините клаксон от жгута проводов
(b)  Выверните болты.

Установка
Установка производится в порядке, обратном порядку 
демонтажа.
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Информация о приборах/управлении автомобилем 

Схема расположения
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Диагностика и выявление неисправностей
Назначение контактов контроллера

Вывод Функция Вывод Функция
1 Давление масла 13 Запасной
2 DARK 14 Противоугонная система для двигателя
3 Противоугонный индикатор 15 Неисправность двигателя
4 Ремень безопасности водителя 16 Аккумулятор
5 Техническое обслуживание двигателя 17 Земля кузова
6 Сигнал заднего хода 18 IGN
7 Индикатор зарядки аккумулятора 19 BRIGHT
8 Парктроник 20 Вход датчика топлива
9 Вход указателя температуры воды 21 LIN
10 Вход тахометра 22 CAN L

11 Оповещение о давлении в тормозной 
магистрали и уровне тормозной жидкости 23 CAN H

12 Земля приборов 24 Выход ремней безопасности пассажиров

123456789101112

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13
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Описание индикаторов

Обозначение Цвет Наименование
Вход сигнала

4D20 4G15B 4G69

Зеленый Индикатор состояния 
системы Старт/стоп CAN CAN —

Желтый
Индикатор 
функционирования 
и неисправностей ESP

CAN CAN —

Красный Индикатор зарядки 
аккумулятора

CAN/низкий 
уровень

CAN/низкий 
уровень Низкий уровень

Красный
Индикатор 
неисправностей 
тормозной системы

Низкий уровень/
CAN

Низкий уровень/
CAN

Низкий уровень/
CAN

Желтый
Индикатор 
неисправностей 
двигателя

CAN CAN CAN

Зеленый Индикатор парковки 
автомобиля LIN LIN LIN

Желтый

Индикатор 
неисправностей системы 
автоматического 
включения фар

CAN CAN CAN

Желтый
Индикатор 
неисправностей системы 
Старт/стоп

CAN CAN —

Зеленый Индикатор левого 
поворота CAN/LIN CAN/LIN CAN/LIN

Зеленый Габаритные огни CAN/LIN CAN/LIN CAN/LIN

Синий Индикатор дальнего 
света CAN/LIN CAN/LIN CAN/LIN

Желтый Индикатор уровня 
топлива

Программное 
управление

Программное 
управление

Программное 
управление

Красный
Индикатор 
противоугонной системы 
двигателя

CAN CAN Низкий уровень

Красный
Индикатор 
неисправностей подушек 
безопасности

CAN CAN CAN

Зеленый Индикатор правого 
поворота CAN/LIN CAN/LIN CAN/LIN

Красный

Индикатор 
непристегнутого ремня 
безопасности переднего 
пассажира

Низкий уровень/
CAN

Низкий уровень/
CAN

Низкий уровень/
CAN

Зеленый Индикатор передних 
противотуманных фар CAN/LIN CAN/LIN CAN/LIN

Красный Индикатор давления 
масла Низкий уровень Низкий уровень Низкий уровень

Красный Индикатор температуры 
воды CAN CAN CAN

Зеленый
Индикатор главного 
переключателя 
освещения

CAN/LIN CAN/LIN CAN/LIN
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Желтый Индикатор выключения 
ESP CAN CAN —

Желтый

Индикатор 
неисправностей 
автоматической коробки 
передач

CAN CAN CAN

Желтый

Индикатор 
неисправностей системы 
контроля давления 
в шинах

CAN CAN CAN

Желтый
Индикатор 
предпускового подогрева 
двигателя

CAN Нет Нет

Красный Индикатор сигнализации 
о 120 км.

Программное 
управление

Программное 
управление

Программное 
управление

Красный Индикатор топливного 
сепаратора CAN Нет Нет

Зеленый Индикатор управления 
круиз-контроля CAN CAN CAN

Красный
Индикатор работы 
противоугонной 
сигнализации

Низкий уровень Низкий уровень Низкий уровень

Зеленый Главный индикатор 
круиз-контроля CAN CAN CAN

Желтый Индикатор доступа 
без ключа CAN/LIN CAN/LIN —

Зеленый Индикатор прицепа CAN/LIN CAN/LIN CAN/LIN

Желтый Индикатор 
неисправностей ABS CAN CAN CAN

Желтый Индикатор обслуживания 
двигателя CAN CAN CAN

Желтый Индикатор задних 
противотуманных фар CAN/LIN CAN/LIN CAN/LIN

Желтый

Индикатор 
неисправностей 
полноприводной 
системы

CAN CAN —

Желтый Сигнальный индикатор 
давления в шинах CAN CAN CAN
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Порядок действий
Комбинация приборов
Демонтаж
1.  Отсоедините провода от отрицательного вывода 

аккумуляторной батареи
2.  Снимите лицевой щиток комбинации приборов
3.  Снимите комбинацию приборов

Выверните 3 винта.

Установка
Установка производится в порядке, обратном порядку 
демонтажа.
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Акустическая система 

Чертеж конструкции

5.  Панель USB и аудио входов в сборе
6. Антенна в сборе
7. Жгут проводов антенны в сборе

1.  Центральный динамик в сборе
2.  Мультимедийный проигрыватель в сборе
3.  Панель мультимедийного проигрывателя 

в сборе
4.  Жгут проводов USB и аудио входов в сборе

1

2 3

4
5

6

7
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Краткое описание
Навигационная система

Навигационная система состоит из трех частей: мультимедийного проигрывателя в сборе и панели 
мультимедийного проигрывателя в сборе; DVD проигрывателя в сборе и панели DVD проигрывателя в сборе 
и GPS антенны в сборе. Для отображения данных навигационная система использует жидкокристаллический 
экран панели DVD проигрывателя в сборе. GPS антенна соединяется посредством специального разъема 
с DVD-проигрывателем в сборе.
GPS модуль с помощью антенны принимает спутниковый сигнал местоопределения и сигналы коррекции, 
вычисляет собственное местоположение (долгота, широта, высота), время и параметры движения (скорость, 
направление), посылает эти данные на одночиповый микрокомпьютер и сохраняет их, после чего связывает 
эти данные с внутренней электронной картой и выводит на ЖК-экран на панели DVD проигрывателя в сборе 
актуальные данные о местоположении автомобиля для водителя.

Спутниковый сигнал
Навигационная система устанавливает местонахождение автомобиля с помощью глобальной системы 
позиционирования (GPS).Как минимум GPS должна иметь данные о широте и долготе точки местонахождения 
автомобиля. В некоторых особых случаях GPS для определения точного местонахождения также 
необходимо иметь данные о высоте над уровнем моря. При наличии данных трех наборов данных GPS 
может определять местонахождение с точностью до (2-3) м. Поскольку для работы GPS необходимо, чтобы 
навигационная система автомобиля находилась в прямой видимости синхронных спутников, навигационная 
система не работает в тоннелях, под мостами и вблизи высотных зданий, перекрывающих линию прямой 
видимости. Кроме того, навигационная система рассчитывает местоположения автомобиля с применением 
тригонометрических и геометрических законов, в обычной ситуации системе необходимо лишь получить 
сигналы 4 спутников для точного определения местоположения автомобиля (для GPS навигации необходимы 
сигналы по меньшей мере 4 спутников, сигналы трех спутников для установления широты, долготы и высоты 
над уровнем моря GPS приемника, четвертый спутник обеспечивает синхронную коррекцию определения 
времени).Чем больше синхронных спутников находится в прямой видимости навигационной системы, тем 
более точно будет определяться местоположение, вместе с состоянием сигнала система может отображать 
количество спутников.

Прием сигнала
Принцип работы GPS системы основан на анализе получаемых от синхронных спутников сигналов и их 
проекции на вертикальную плоскость. Эти сигналы можно изобразить как множество перевернутых 
воронок. Когда нижние половины этих “воронок” накладываются друг на друга, программа анализа GPS 
может вычислить координаты местоположения автомобиля. В процессе движения автомобиля система 
с помощью сигнала скорости движения автомобиля осуществляет инерциальную навигацию, обеспечивая 
непрерывное предоставление данных о местоположении автомобиля. При периодическом прерывании 
спутниковых сигналов нехватка спутниковых данных восполняется данными, предоставляемыми счетчиком, 
также эти данные используются для записи времени пробега.

База данных карт
Когда информация о координатах, предоставленных GPS, накладывается на электронную карту, водитель 
может увидеть свое текущее местоположение и направление движения. Это последнее звено называется 
компиляцией карты, это самое важное звено в автомобильной навигационной системе. Отсутствие карты 
для навигационной системы равнозначно потере ориентации.
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Автомобильная связь
Система громкой связи с bluetooth-гарнитурой посредством bluetooth может устанавливать беспроводную 
связь с Вашим мобильным устройством, оснащенным функцией bluetooth. Посредством функционального 
переключателя осуществляется быстрый поиск и набор номера, завершение вызова, прием входящих 
вызовов, отклонение входящих вызовов, регулировка громкости во время разговора. В сочетании 
с мобильным устройством осуществляется функция установления и разрыва связи с системой bluetooth.
Число сопряженных мобильных устройств: система поддерживает связь одновременно с тремя мобильными 
устройствами, при большем количестве используемых мобильных устройств применяется принцип 
“в порядке поступления”.
Функция автоматического подключения: выключатель зажигания в положении OFF → ACC или ON, при 
этом происходит автоматическое обнаружение и подключение ранее сопряженных Bluetooth мобильных 
устройств, другие мобильные устройства, находящиеся в салоне автомобиля, также могут быть обнаружены 
(мобильные устройства в режиме гарнитуры автоматически не подключаются).
Функция автоматического отключения звука: при наборе номера и входящем вызове автоматически 
отключается звук аудиосистемы и осуществляется громкая связь посредством центрального автомобильного 
динамика. После завершения разговора аудиосистема возвращается в исходное состояние и звук снова 
включается.
Скрытые встроенные микрофоны: все пассажиры автомобиля посредством установленных в автомобиле 
скрытых микрофонов могут вступать в разговор с абонентом на другом конце линии, но наилучшее качество 
связи достигается только при непосредственной близости к микрофону, качество связи при удалении 
от микрофона падает.
Функция отображения входящего вызова: при входящем вызове система отображает на экране 
автомобильного мультимедийного или DVD проигрывателя номер вызывающего абонента и имя 
вызывающего абонента из адресной книги (для мобильных устройств, поддерживающих данную функцию) 
для отображения содержимого мобильного устройства в первоначальном виде.
Функция подавления эха: при работе системе необходимо наличие функций подавления эха и заглушения 
шумов для обеспечения высокого качества связи.
Регулировка громкости: во время разговора нажатием кнопок VOL+ и VOL- на рулевой клавиатуре быстрого 
доступа (изменение звука может носить непрерывный характер) можно установить необходимый уровень 
громкости разговора. Также возможна автоматическая регулировка громкости в зависимости от изменения 
скорости движения автомобиля.
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Диагностика и выявление неисправностей
Диагностика неисправностей
Навигационная система

Неисправность Причина Способы устранения неисправности

Устройство не 
включается

Вставлена ли вилка питания Подключите заново
Слишком большой рабочий ток 
оборудования привел к перегоранию 
плавкого предохранителя

Замените плавкий предохранитель 
и снова включите устройство

Слишком низкое напряжение 
аккумуляторной батареи привело 
к невозможности работы устройства

Зарядите аккумуляторную батарею

Нет изображения

Проверьте, вставлена ли вилка питания Заново подключите источник питания

Плохое соединение между дисплеем 
и аудио устройством, аудио CD, 
навигатором или ослабли клеммы

Если после повторного подключения 
на дисплее по-прежнему нет 
изображения, это свидетельствует 
о неисправности дисплея, передайте 
его в соответствующую организацию 
для ремонта.

Искажение цветовой 
передачи изображений, 
искажение звука, 
оттенков

Загрязнение или повреждение компакт-
диска Замените компакт-диск

Плохое соединение или ослабли клеммы Подключите заново

Перегрев устройства при длительной 
работе

Данная ситуация может возникать под 
влиянием условий эксплуатации, это 
нормальное явление.

Не работают или 
работают неправильно 
кнопки дисплея 
навигатора

Слишком длительное время работы или 
другие причины повлекли за собой отказ 
дисплея

Перезагрузите устройство

Серьезные сотрясения автомобиля 
привели к ослаблению соединения 
между панелью дисплея и устройством

Передайте в соответствующую 
организацию для проверки качества 
соединения между панелью дисплея 
и основным устройством

Не определяется 
местонахождение

Устройство загорожено или накрыто
Уберите лишний предмет и проверьте, 
возможно ли теперь определить 
местонахождение

Ослаблены соединения между антенной 
GPS и основным устройством

Подключите заново и проверьте 
функцию определения местонахождения

Проверьте, не повреждена ли антенна 
GPS

Используйте исправную антенну GPS 
для определения местонахождения

В навигаторе нет звука

Слишком низкая громкость или включен 
беззвучный режим

Отрегулируйте громкость или проверьте, 
не включен ли беззвучный режим

Повреждение части данных карты TF
Передайте устройство в 
соответствующую организацию для 
ремонта

Отсоединение провода подключения 
акустической системы или короткое 
замыкание

Подключите заново

Указатель 
местоположения 
автомобиля 
покидает пределы 
трассы, смещается 
или значительно 
отклоняется 
от реального 
местоположения

Не произошло своевременное 
обновление карты

Обновите карту, во время движения 
следите за обновлением карты
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Неисправность Причина Способы устранения неисправности
При остановке 
автомобиля указатель 
местоположения 
автомобиля 
продолжает движение

Проверьте, не происходит ли сильного 
смещения автомобиля в состоянии покоя

Недостаточная точность определения 
местонахождения устройством GPS, 
передайте его в соответствующую 
организацию для ремонта.

Не переключаются 
функции навигационной 
системы

Проверьте работу кнопок
Неисправность кнопки или ручки, 
передайте ее в соответствующую 
организацию для ремонта.

Сильное сотрясение также может 
вызвать нарушение переключения 
функций системы навигации

Перезапустите навигационную систему 
GPS, проверьте, восстановилось ли 
переключение функций

Не читается карта

Неустойчивое положение SD карты 
навигационной системы GPS Вытащите и снова вставьте карту в слот

SD карта вышла из строя Замените на исправную карту и снова 
произведите проверку

Навигатор медленно 
определяет 
местоположение

Плохо функционирует GPS антенна Замените на исправную GPS антенну 
и снова произведите проверку

Автомобильная связь
Общие вопросы

Неисправность Причина Меры по устранению неисправности

Устройство 
не включается

Перегорел плавкий предохранитель Замените на аналогичный плавкий 
предохранитель

Перегорел плавкий предохранитель 
аккумуляторной батареи автомобиля

Замените плавкий предохранитель 
аккумуляторной батареи

Нарушение правил эксплуатации или 
другие причины

Нажатием кнопки сброса верните 
систему в исходное состояние

Звук отсутствует или 
слишком тихий

На главном или подключенных 
устройствах установлен слишком низкий 
уровень звука

Увеличьте уровень звука главного или 
подключенного устройств

Уровень громкости с двух сторон не 
одинаков Отрегулируйте баланс

Низкое качество или 
искажение звука

Использование пиратского компакт-
диска Используйте лицензионный диск

Контакт соединительных проводов 
динамика с корпусом автомобиля

Проверьте соединительные провода 
динамиков

Звук телефона 
отсутствует или 
слишком тихий

Контакт провода "MUTE" с 
металлическими частями корпуса 
автомобиля

Изолируйте провод управления 
беззвучным режимом телефона 
от контакта с корпусом автомобиля

Часто отображающиеся знаки и обозначаемая неисправность

Сообщение Причина Меры по устранению неисправности
Нет диска Чрезмерное загрязнение диска Очистите или замените диск

Диск вставлен обратной стороной Установите диск в дисковод вверх 
стороной с изображением логотипа

В дисководе нет диска Вставьте диск
Испорченный диск Чрезмерное загрязнение диска Очистите или замените диск

Диск вставлен обратной стороной Установите диск в дисковод вверх 
стороной с изображением логотипа

Ошибка формата диска Данное устройство не может распознать 
данный диск

Используйте диски поддерживаемого 
формата

Ошибка кода региона
Код региона данного DVD-диска 
не совпадает с кодом региона 
проигрывателя

Используйте диски с кодом региона, 
совпадающим с кодом региона 
проигрывателя
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Проблемы воспроизведения МР3 и их решение

Неисправность Причина Меры по устранению неисправности

Не воспроизводится 
МР3

Диск поцарапан или загрязнен Промойте диск и вытрите насухо мягкой 
тканью

Загрязнение лазерной головки Очистите головку при помощи 
специального диска

Проигрыватель не поддерживает данный 
формат

Используйте диски поддерживаемого 
формата

Диск вставлен обратной стороной Установите диск в дисковод вверх 
стороной с изображением логотипа

Прерывание звука при 
воспроизведении MP3

Слишком грязный или поцарапанный 
диск Очистите или замените диск

Частично повреждены данные Замените компакт-диск
Плохие условия записи Заново запишите диск

Проблемы воспроизведения и их решение

Неисправность Причина Меры по устранению неисправности

Не вставляется диск Другой диск в дисководе
Откройте дисковод, извлеките диск, 
после чего вставьте нужный диск 
в дисковод

Диск не 
воспроизводится

Диск поцарапан, не читается Замените компакт-диск

Слишком грязный или мокрый диск Промойте диск и вытрите насухо мягкой 
тканью

Загрязнение лазерной головки Очистите головку при помощи 
специального диска

Проигрыватель не поддерживает данный 
формат Проверьте тип диска

Диск вставлен обратной стороной Установите диск в дисковод вверх 
стороной с изображением логотипа

Код региона диска не совпадает с кодом 
региона проигрывателя

Используйте диски с кодом региона, 
совпадающим с кодом региона 
проигрывателя

Не отображаются 
субтитры Диск не содержит субтитров Используйте диск с субтитрами

Не меняется язык/
субтитры

На данном диске содержится только 
один язык/вид субтитров

Используйте диск с поддержкой 
нескольких языков/субтитров

Нельзя переключиться 
на режим 
стереоскопического 
изображения

На данном диске только одна 
перспектива изображения

Используйте диск с поддержкой 
стереоскопического изображения

Воспроизводимый фрагмент не 
поддерживает стереоскопическое 
изображение

Выберите доя воспроизведения 
фрагмент с поддержкой 
стереоскопического изображения

Нечеткая картинка 
с искажениями

На данном диске содержится 
информация о защите от копирования 

При наличии на устройстве 
системы копирования дисков, 
диски с установленной 
защитой от копирования могут 
не воспроизводиться нормально, это 
не является неисправностью устройства

При воспроизведении 
VCD нельзя 
использовать меню 
PBC

На данном диске нет функции PBC Используйте диск с поддержкой 
функции PBC
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Проблемы с Bluetooth и их решение

Неисправность Причина Способы устранения неисправности

Сопряжение и 
подключение

Слишком большое расстояние 
сопряжения или имеется преграда

Сократите расстояние до 8 м и менее, 
устраните преграду

На данном устройстве не включен 
Bluetooth

Включите Bluetooth и сделайте 
устройство видимым

Мобильное устройство уже подключено 
к другому Bluetooth устройству

Отключите мобильное устройство 
от другого Bluetooth устройства и 
повторите попытку подключения

Ошибка кода сопряжения Заново введите верный код
Неисправна функция Bluetooth 
на мобильном устройстве

Произведите ремонт или замените 
мобильное устройство

Невозможность набора 
номера; отсутствие 
MIC при разговоре; 
отсутствие звука в 
hands-free гарнитуре; 
невозможность 
переключения на 
гарнитуру

В данный момент отсутствует Bluetooth 
подключение

Через некоторое время устройство 
подключится автоматически

Подключение Bluetooth отсутствует и 
автоматически не восстанавливается Подключите заново

Если после повторного подключения 
проблема остается, это свидетельствует 
о неисправности мобильного устройства

Замените мобильное устройство

Если при замене на исправный 
мобильный телефон проблема не 
устранена, на данном устройстве 
неисправна функция Bluetooth.

Передайте устройство 
в соответствующую службу для ремонта

Не отображается 
адресная книга или 
отображается в 
сбитой кодировке; 
не отображается 
список вызовов или 
отображается в сбитой 
кодировке

Мобильное устройство не поддерживает 
отображение данной функции

Замените на мобильное устройство 
с поддержкой данной функции

Не воспроизводится 
музыка

Отсутствует Bluetooth соединение Подключите Bluetooth устройство

Мобильное устройство не поддерживает 
функцию

Замените на мобильное устройство 
с поддержкой функции воспроизведения 
музыки

Невозможно управлять 
воспроизведением

Мобильное устройство не поддерживает 
управление воспроизведением Замените мобильное устройство

Соединение прервано Подключитесь заново
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Контактные выходы мультимедийного проигрывателя
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C1 C2 C3

B

A

№ Функция Описание № Функция Описание

A1 SWC—GND Земля контура 
управления линии C13 CAMERA—CVBS Видеосигнал заднего 

хода

A2 SWC—BT Сигнал управления 
линии 1 C14 CAMERA—B+

Источник питания 
камеры наблюдения 
12 В

A3 SWC—KEY Сигнал управления 
линии 0 C15 — —

A4 ACC Сигнал ACC C16 CAMERA—VGND
Земля источника 
питания камеры 
наблюдения

A5 — — C21 REVERSE Обнаружение заднего 
хода

A6 ILL+ Сигнал обнаружения 
фар C22 — —

A7 B+ Питание от 
аккумуляторной батареи C23 — —

A8 GND Земля источника питания C24 — —

B1 REAR R+ Задний правый динамик 
+ C25 — —

B2 REAR R- Задний правый динамик - C26 — —

B3 FRONT R+ Передний правый 
динамик + C31 CAN—H Сигнал CAN

B4 FRONT R- Передний правый 
динамик - C32 CAN—L Сигнал CAN

B5 FRONT L+ Передний левый 
динамик + C33 — —

B6 FRONT L- Передний левый 
динамик - C34 — —

B7 REAR L+ Задний левый динамик + C35 — —
B8 REAR L- Задний левый динамик - C36 — —

C11 CAMERA—VGND
Земля сигнала 
видеоэкрана заднего 
хода

C37 — —

C12 RCAMERA—CVBS Видеосигнал правой 
стороны C38 — —
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Порядок действий
Динамики в сборе
Демонтаж

 Примечания.
Демонтаж с правой и с левой стороны осуществляется 
в одном порядке.

Динамик передней двери в сборе
1.  Снимите внутреннюю панель передней двери в сборе
2.  Снимите динамик передней левой двери в сборе
(а)  Выверните 3 винта, снимите 3 защелки.
(b)  Снимите динамик в сборе.
(с)  Отсоедините разъем жгута проводов динамика.

Установка
Установка производится в порядке, обратном порядку 
демонтажа.

Динамик передней двери в сборе
1.  Снимите внутреннюю панель задней двери в сборе
2.  Снимите динамик задней левой двери в сборе
(а)  Выверните 3 винта, снимите 3 защелки.
(b)  Снимите динамик в сборе.
(с)  Отсоедините разъем жгута проводов динамика.

Установка
Установка производится в порядке, обратном порядку 
демонтажа.
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Высокочастотный динамик в сборе
1.  Снимите щиток левой колонки на приборной панели
2.  Снимите динамик в сборе
3.  Отсоедините разъем жгута проводов динамика

Установка
Установка производится в порядке, обратном порядку 
демонтажа.

Центральный динамик в сборе
1.  Щиток центральной колонки на приборной панели в сборе
2.  Снимите центральный динамик в сборе.
3.  Отсоедините разъем жгута проводов динамика

Установка
Установка производится в порядке, обратном порядку 
демонтажа.
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Мультимедийный проигрыватель в сборе
Демонтаж
1.  Отсоедините провод от минусовой клеммы аккумуляторной 

батареи
2.  Снимите блок управления кондиционера с панелью в сборе
3.  Снимите панель мультимедийного проигрывателя в сборе
(а)  Снимите панель мультимедийного проигрывателя в сборе
(b)  Отсоедините разъем жгута проводов.

▲ Внимание.
Во избежание нанесения царапин оберните головку 
отвертки тканью

4.  Снимите мультимедийный проигрыватель в сборе
Выверните 3 монтажных болта, отсоедините разъем 
проводов DVD-проигрывателя в сборе, снимите 
DVD-проигрыватель в сборе.

Установка
Установка производится в порядке, обратном порядку 
демонтажа.
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Антенна в сборе
Демонтаж
1.  Снимите верхнюю защитную панель правой стойки А, 

верхнюю защитную панель правой стойки В, верхнюю 
защитную панель правой стойки С

2.  Снимите верхнюю приборную панель в сборе
3.  Снимите потолок
4.  Отключите антенну от источника питания и главного аудио 

устройства
5.  Снимите крепежные гайки усилителя антенны
6.  Снимите соответствующие зажимы жгута проводов антенны

Установка
Установка производится в порядке, обратном порядку 
демонтажа.

Переключатель управления звуком
Демонтаж
1.  Отсоедините провод от отрицательной клеммы 

аккумуляторной батареи
2.  Снимите подушку безопасности водителя
3.  Снимите переключатель управления звуком

Установка
Установка производится в порядке, обратном порядку 
демонтажа.
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Переключатель управления громкой связи
Демонтаж
1.  Отсоедините провод от отрицательной клеммы 

аккумуляторной батареи
2.  Снимите подушку безопасности
3.  Снимите переключатель управления громкой связи

Установка
Установка производится в порядке, обратном порядку 
демонтажа.
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Противоугонная система

Краткое описание
Электронная противоугонная система состоит из противоугонной катушки в сборе, противоугонного ECU 
в сборе и двух ретрансляторов. Противоугонная катушка на замке зажигания, другой конец подключен 
к противоугонному ECU в сборе; противоугонный ECU в сборе установлен на трубчатой балке под приборной 
панелью (со стороны водителя), другой разъем подключен к ЕСМ; ретрансляторы установлены внутри 
пластиковой головки ключа.

Схема
Система Bosh

100nF/100V

3.3K
ON

620 Ом

LED

ANTA

ANTB
GND

B+

GND

W-LINE

R-LINE

K-LINE

A1

A2

A8

A5

A7

A4

A3

B1
B2
B3

Индикатор

Замок зажигания

Катушка

Блок управления
противоугонным

устройством

Аккумуляторы

Система управления
двигателем

Диагностический тестер
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Диагностика и выявление 
неисправностей
Назначение контактов
Система Bosh

Блок управления противоугонной системой имеет два 
соединительных разъема: 8-контактный разъем А 
и 3-контактный разъем В.

Назначение контактов 8-контактного разъема блока управления 
противоугонной системы

Вывод Назначение контактов
Номинальное 

рабочее 
напряжение

Рабочий ток

Pin1 Соединение с В+ 12В <200мA
Pin2 Заземление 0В <200мA
Pin3 Соединение с LED 12В <50мA
Pin4 Соединение с ON 12В <50мA
Pin5 Соединение с R-LINE 12В <200мA
Pin6 Нет соединения - -
Pin7 Соединение с K-LINE 12В <200мA
Pin8 Соединение с W-LINE 12В <200мA

Назначение контактов 3-контактного разъема В катушки
Вывод Назначение контактов
Pin1 Конец A разъема катушки
Pin2 Конец В разъема катушки
Pin3 GND

1 2 3 

7 5 

8 

3 

4 2 6 

1 
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Диагностика неполадок
При неисправности противоугонной системы блокируется система управления двигателя, и двигатель 
не запускается. Однако далеко не во всех случаях, когда двигатель не запускается, можно говорить 
о неисправности противоугонной системы, причин отказа запуска двигателя очень много, в том числе 
на это могут повлиять такие факторы как топливо, газ, зажигание, электричество, проводка и др. При отказе 
запуска двигателя сначала следует проверить функционирование противоугонной системы. Если система 
работает нормально, проверьте другие связанные с двигателем узлы; при обнаружении неисправности 
противоугонной системы сначала устраните неисправность. Функционирование противоугонной системы 
можно проверить с помощью диагностического прибора, но обязательным условием является возможность 
установления связи между диагностическим прибором и блоком управления противоугонной системы.

Система Bosh
1.  Если невозможно установить связь, следует учесть следующие аспекты:
(а)  Проверьте, превышает ли напряжение аккумуляторной батареи 9В;
(b)  Надежен ли контакт диагностического разъема с гнездом на автомобиле;
(с)  С помощью мультиметра проверьте, совпадает ли вывод 7 разъема OBD - II (диагностический разъем) 

с выводом А7 блока управления противоугонной системы;
(d)  Нормально ли функционирует источник питания (с помощью мультиметра проверьте, превышает ли 

напряжение выводов А1 и А2 разъема блока управления противоугонной системы 9В);
(е)  Затем методом замены блока управления противоугонной системы проверьте, заключается ли проблема 

в блоке управления.
Если проблема связана с блоком управления, замените блок управления и произведите повторное сопряжение.
Если проблема заключается не в блоке управления, снимите электронные регуляторы, подключенные 
проводом К противоугонного устройства: например, контроллер ABS, контроллер электронного впрыска 
двигателя, контроллер подушек безопасности и т.п. Проверьте, связано ли текущее нарушение связи 
с жгутами проводов, соединенными с проводом К блока управления противоугонной системы.

2.  Если связь установлена, подключите диагностический прибор к диагностическому разъему автомобиля, 
вставьте ключ в замок зажигания и поверните его в положение “ON”, в меню диагностического прибора 
выберите “Противоугонное устройство”  “считывание состояния системы”  “зажигание”, проверьте, 
получит ли блок управления противоугонной системы сигнал зажигания.
При получении сигнала отображается:

Зажигание включено Y

При отсутствии сигнала отображается:

Зажигание включено Y

Если сигнал включения зажигания не был получен, сначала необходимо исключить неисправность жгута 
проводов зажигания, проверьте контакт А4 8-контактного разъема на наличие напряжения 12В.
Если сигнал зажигания получен, в меню диагностического прибора выберите “Противоугонное устройство” 

 “считывание состояния системы”  “Рабочее состояние противоугонного устройства”, проверьте рабочее 
состояние противоугонной системы.
Если отображается:
Получен запрос на электронный впрыск топлива Y
Проверка ключа Y
Проверка системы электронного впрыска топлива Y
то проверка пройдена и противоугонная система работает нормально, автомобиль не заводится по другой 
причине.
Если значение N отображается только для пункта “Получен запрос на электронный впрыск топлива”, а для 
пунктов “Проверка ключа” и “Проверка системы электронного впрыска топлива” отображается Y, но при 
этом “отклик неисправности системы электронного впрыска” не содержит информации о неисправности, это 
свидетельствует о том, что противоугонная система прошла проверку, и при отсутствии других неполадок 
двигатель автомобиля может быть запущен.
Если в значениях пунктов “Проверка ключа” и “Проверка системы электронного впрыска топлива” содержится 
хотя бы один показатель N, это свидетельствует о неисправности противоугонной системы, и двигатель 
автомобиля не может быть запущен.

(а)  В одном или обоих пунктах “Проверка ключа” и “Проверка системы электронного впрыска топлива” содержится N
При подозрении на неисправность противоугонной системы сначала проверьте, превышает ли напряжение 
аккумуляторной батареи 9В, затем подключите диагностический прибор к диагностическому разъему 
автомобиля, вставьте ключ в замок зажигания и поверните его в положение “ON”, в меню выберите 
“Противоугонное устройство”  “считывание неисправностей”, проверьте коды неисправностей 
противоугонной системы, если присутствует один или одновременно несколько из нижеперечисленных 
кодов неисправностей, это приведет к тому, что противоугонная система не сможет пройти проверку.

(b)  Способы устранения неполадок противоугонной системы
Ниже для справки приведены типичные неисправности и способы их устранения:
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Таблица кодов неисправностей

Код неисправности Значение кода
9000 Неисправность катушки и контроллера противоугонной системы

B040 Не установлена связь между контроллером электронного впрыска топлива 
и противоугонным устройством

B042 Короткое замыкание провода W на землю
B043 Короткое замыкание провода W на питание
B055 Ключ не обнаружен
B056 Противоугонное устройство не содержит информации о ключе
B057 В противоугонном устройстве не прописаны коды безопасности
B060 Текущее состояние ключа неверно
B061 Невозможно проверить ключ или помеха в каналах связи

Код неисправности: 9000
Значение кода:
Внутренняя неисправность катушки и контроллера противоугонной системы
Причины неисправности:
Обрыв или короткое замыкание противоугонной катушки
Внутренняя неисправность блока управления противоугонной системы
Способы устранения неисправности:
Проверьте надежность подключения противоугонной катушки к разъему блока управления противоугонной 
системы.
Проверьте, не произошло ли соприкосновения или выпадения проводов штекера противоугонной катушки.
Выдерните штекер противоугонной катушки, переведите мультиметр в режим омметра и измерьте 
сопротивление между контактами В1 и В2, нормальное сопротивление в пределах 5Ом ~ 30Ом. Если 
сопротивление близко к 0, это свидетельствует о коротком замыкании в катушке, если мультиметр показывает 
бесконечно большую величину, это свидетельствует об обрыве в катушке. Измерьте сопротивление между 
контактами В1 и В3, В2 и В3, в нормальном состоянии должна отображаться бесконечно большая величина, 
если отображается какое-либо значение сопротивления, это свидетельствует о коротком замыкании или 
утечке тока в катушке.
Если катушка исправна, проверьте блок управления противоугонной системы методом замены. Замените 
блок управления на новый, для которого не производилось сопряжение или на блок управления, на котором 
был произведен сброс настроек. Вставьте ключ в замок зажигания и поверните его в положение “ON”, 
считайте коды неисправностей. Если код 9000 больше не появляется, в изначально установленном блоке 
управления имеется внутренняя неисправность. Произведите сопряжение нового установленного блока 
управления.

Код неисправности: В040
Значение кода:
Ошибка провода W, нет ответа от системы электронного впрыска топлива
Причины неисправности:
На посланный запрос установления связи блок управления противоугонной системы не получил ответа 
от контроллера системы электронного впрыска.
Способы устранения неисправности:
Проверьте, существуют ли по-прежнему неисправности B042 и В043. Если существуют, сначала устраните 
две данные неисправности.
Проверьте надежность подключения 8-контактного разъема блока управления противоугонной системы. 
Проверьте надежность подключения контакта А8 (провод W) 8-контатного разъема блока управления 
противоугонной системы к устройству электронного впрыска, отсутствие обрыва или плохого контакта. 
Проверьте надежность подключения разъема жгута проводов со стороны устройства электронного впрыска.
Замените противоугонное устройство, проверьте, существует ли по-прежнему данная неисправность. Если 
не существует, можно считать, что неисправность в противоугонном устройстве.
Замените инжектор, проверьте, существует ли по-прежнему данная неисправность. Если не существует, 
можно считать, что неисправность в устройстве электронного впрыска.
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Код неисправности: В042
Значение кода:
Короткое замыкание провода W на землю
Причины неисправности:
Явление короткого замыкания между проводом W и землей.
Способы устранения неисправности:
Проверьте, не произошло ли соприкосновения проводов 8-контактного разъема блока управления 
противоугонного устройства.
Проверьте, нет ли короткого замыкания на землю жгута проводов, соединяющих контакт А8 (провод W) 
8-контатного разъема и устройство электронного впрыска.
Замените противоугонное устройство, проверьте, существует ли по-прежнему данная неисправность. Если 
не существует, можно считать, что неисправность в противоугонном устройстве.
Замените инжектор, проверьте, существует ли по-прежнему данная неисправность. Если не существует, 
можно считать, что неисправность в устройстве электронного впрыска.

Код неисправности: В043
Значение кода:
Короткое замыкание провода W на питание
Причины неисправности:
Явление короткого замыкания между проводом W (контакт А8) и аккумулятором.
Способы устранения неисправности:
Проверьте, не произошло ли соприкосновения проводов 8-контактного разъема блока управления 
противоугонного устройства.
Проверьте, не произошло ли короткое замыкание с аккумулятором жгута проводов, соединяющих контакт 
А8 (провод W) 8-контатного разъема и устройство электронного впрыска.
Замените противоугонное устройство, проверьте, существует ли по-прежнему данная неисправность. Если 
не существует, можно считать, что неисправность в противоугонном устройстве.
Замените инжектор, проверьте, существует ли по-прежнему данная неисправность. Если не существует, 
можно считать, что неисправность в устройстве электронного впрыска.

Код неисправности: В045
В моделях автомобиля, не оборудованных противоугонными индикаторами, может появиться сообщение 
о данной неисправности, однако это не влияет на результаты проверки противоугонной системы.
Значение кода:
Незамкнутая цепь или короткое замыкание на землю LED
Причины неисправности:
Явление короткого замыкания между жгутом проводов (контакт А3) противоугонных индикаторов (LED) 
и землей.
Обрыв цепи в жгуте проводов (контакт А3), подсоединяющих противоугонные индикаторы (LED).
Способы устранения неисправности:
Проверьте, не произошло ли соприкосновения проводов 8-контактного разъема блока управления 
противоугонного устройства.
Проверьте, нет ли короткого замыкания на землю жгута проводов, соединяющих контакт А3 8-контатного 
разъема и противоугонные индикаторы.
Проверьте, нет ли обрыва в жгуте проводов, соединяющих контакт А3 8-контатного разъема и противоугонные 
индикаторы.

Код неисправности: В048
Значение кода:
Короткое замыкание LED на питание
Причины неисправности:
Явление короткого замыкания между жгутом проводов (контакт А3) противоугонных индикаторов (LED) 
и аккумулятором.
Способы устранения неисправности:
Проверьте, не произошло ли соприкосновения проводов 8-контактного разъема блока управления 
противоугонного устройства.
Проверьте, не произошло ли короткое замыкание на аккумулятор жгута проводов, соединяющих контакт А3 
8-контатного разъема и противоугонные индикаторы.
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Код неисправности: В055
Значение кода:
Ключ не обнаружен
Причины неисправности:
В ключе нет ретранслятора, или ретранслятор неисправен, противоугонная катушка неисправна, что приводит 
к тому, что блок управления противоугонной системы не получает ответного сигнала от ретранслятора.
Способы устранения неисправности:
Проверьте наличие ретранслятора в ключе.
Согласно пункту 1 проверьте работу противоугонной катушки.
Замените ретранслятор.

Код неисправности: В056
Значение кода:
В памяти противоугонного устройства не содержится ни одного ключа
Причины неисправности:
Не было произведено сопряжение блока управления противоугонной системы или не был выделен ключ, 
в следствие чего в памяти блока управления не содержится ни одного идентификатора ретранслятора.
Способы устранения неисправности:
Заново провести обучение ключу.

Код неисправности: В057
Значение кода:
Не установлены коды безопасности
Причины неисправности:
Блок управления противоугонной системы новый или были сброшены настройки.
Способы устранения неисправности:
Установите коды безопасности, заново произведите сопряжение блока управления.

Код неисправности: В059
Значение кода:
Не получен запрос контроллера системы электронного впрыска топлива
Причины неисправности:
Блок управления противоугонной системы не получил сигнал запроса связи от контроллера электронного 
впрыска (для моделей, не оснащенных проводом R, данную неисправность можно не принимать 
во внимание).
Способы устранения неисправности:
Проверьте надежность подключения 8-контактного разъема блока управления противоугонной системы.
Проверьте надежность подключения жгута проводов, между контактом А5 (провод R) 8-контактного разъема 
и инжектором, наличие обрыва или плохого контакта.
Замените противоугонное устройство, проверьте, существует ли по-прежнему данная неисправность. Если 
не существует, можно считать, что неисправность в противоугонном устройстве.
Замените инжектор, проверьте, существует ли по-прежнему данная неисправность. Если не существует, 
можно считать, что неисправность в устройстве электронного впрыска.

Код неисправности: В060
Значение кода:
Текущий ключ не сохранился в памяти противоугонного устройства
Причины неисправности:
В памяти блока управления противоугонного устройства не сохранился идентификатор данного 
ретранслятора.
Способы устранения неисправности:
С помощью диагностического прибора проведите “обучение ключу”.
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Код неисправности: В061
Значение кода:
Невозможно проверить ключ или помеха в каналах связи
Причины неисправности:
Невозможно установить связь между ретранслятором и блоком управления противоугонного устройства или 
помехи в каналах связи, неверные данные, не совпадает ключ шифрования инжектора и ретранслятора.
Способы устранения неисправности:
Согласно пункту 1 проверьте работу противоугонной катушки.
Проверьте, не является ли ретранслятор новым, без сопряжения. Если не было произведено сопряжение, 
произведите сопряжение.
Если не было произведено сопряжение ретранслятора, необходимо проверить, не производилась ли 
замена ретранслятора, не производилась ли замена или сброс настроек инжектора.
Если была произведена замена ретранслятора, данный ретранслятор не может использоваться дальше, 
необходимо заменить его на новый и произвести сопряжение.
Если ретранслятор не заменялся, а только произошел сброс настроек инжектора, необходимо заново 
произвести сопряжение.
Если не было замены ретранслятора, но был заменен инжектор, необходимо убедиться в том, что настоящий 
инжектор является новым или его настройки сброшены к исходному состоянию. Если для настоящего 
инжектора было произведено сопряжение и не происходил сброс настроек, необходимо заменить его на 
новый или на инжектор со сброшенными настройками и заново произвести сопряжение.

(с)  Замена деталей противоугонной системы
В случае неисправности деталей противоугонной системы и их замены необходимо произвести сопряжение 
новой детали.
Только замена катушки
Нет необходимости заново производить сопряжение.
Только замена ключа (ретранслятора)
1)  Считайте VIN код, отправьте запрос на получение PIN кода;
2)  Подключите штепсель для подключения к системе диагностики;
3)  Вставьте сопрягаемый ключ в замок зажигания и поверните его в положение ON;
4)  В меню выберите “Противоугонное устройство”  “Чтение состояния системы”  “Проверка ключа”, 

убедитесь, что ключ легальный и не был сопряжен. Если ключ нелегальный или ранее уже было 
произведено сопряжение, произвести сопряжение невозможно, необходимо заменить ключ;

5)  В меню диагностического прибора выберите “Противоугонное устройство”  “Сопряжение 
противоугонного устройства”   “Введите “код”  “Введите код безопасности”, введите код безопасности/
PIN код;

6)  В меню выберите “Очистка ключей” для удаления информации об испорченных или утерянных ключах;
7)  В меню выберите “Обучение ключа” для выполнения обучения ключа;
8)  При необходимости сопряжения еще одного ключа вставьте данный ключ и после сброса 

диагностического прибора выполните шаги 3, 4, 5, 7.
▲ Внимание.
Перед обучением ключа необходимо убедиться в легальности данного ключа и в том, что ранее не было 
произведено сопряжение, в противном случае противоугонная система не сможет завершить сопряжение 
или диагностический прибор сообщит о выполнении сопряжения, но проверка со стороны системы впрыска 
топлива не будет пройдена.
Замена только блока управления противоугонным устройством
1)  Считайте VIN код, отправьте запрос на получение PIN кода;
2)  Выключите зажигание, установите новый несопряженный блок управления противоугонной системы 

или блок, для которого был произведен сброс до исходного состояния;
3)  Вставьте ключ в замок зажигания и поверните его в положение ON;
4)  В меню диагностического прибора выберите “Противоугонное устройство”  “Ввести код”  “Установить 

код безопасности”, установите код безопасности;
5)  В меню выберите “Противоугонное устройство”  “Сопряжение противоугонного устройства”  “Чтение 

EMS с противоугонным устройством”, сопряжение инжектора с блоком управления противоугонного 
устройства завершено;

6)  Новый блок управления не содержит код VIN и информацию о ключах, необходимо ввести код VIN, 
каждый из ключей должен быть сопряжен, в противном случае ключи не будут работать.

▲ Внимание.
а)  Необходимо произвести замену на новый блок управления противоугонной системы или блок, для 

которого был произведен сброс до исходного состояния, в противном случае сопряжение противоугонной 
системы не будет завершено.

b)  Необходимо выбрать в меню именно “Чтение EMS с противоугонным устройством”, нельзя выбирать 
“Чтение противоугонное устройство с EMS”, в противном случае это приведет к тому, что ретранслятор 
будет забракован.
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Замена только блока управления системы электронного впрыска (EMS)
1)  Считайте VIN код, отправьте запрос на получение PIN кода;
2)  Выключите зажигание, установите новый несопряженный блок управления EMS или блок EMS, для 

которого был произведен сброс до исходного состояния;
3)  Вставьте ключ в замок зажигания и поверните его в положение ON;
4)  В меню выберите “Противоугонное устройство”  “Ввести код”  “Ввести код безопасности”, введите 

код безопасности;
5)  В меню выберите “Противоугонное устройство”  “Сопряжение противоугонного устройства”  “Чтение 

противоугонное устройство с EMS”, сопряжение инжектора с блоком управления противоугонного 
устройства завершено;

▲ Внимание.
а)  Необходимо произвести замену на новый блок управления EMS или блок EMS, для которого был 

произведен сброс до исходного состояния, в противном случае сопряжение противоугонной системы 
не будет завершено.

b)  Необходимо выбрать в меню именно “Чтение противоугонное устройство с EMS”, нельзя выбирать 
“Чтение EMS с противоугонным устройством”, в противном случае это приведет к тому, что ретранслятор 
будет забракован.
Одновременная замена блока управления противоугонной системы и блока управления EMS
Если одновременно производится замена блока управления противоугонной системы и блока 
управления EMS, также необходимо заменить и сопряженные ретрансляторы, в противном случае 
сопряжение противоугонной системы не будет завершено. После замены необходимо заново 
произвести сопряжение противоугонной системы.

1)  Считайте VIN код, отправьте запрос на получение PIN кода;
2)  Выключите зажигание, установите новый несопряженный блок управления противоугонной системы или 

блок, для которого был произведен сброс до исходного состояния, установите новый несопряженный 
блок управления EMS или блок управления EMS, для которого был произведен сброс до исходного 
состояния;

3)  Вставьте новый ключ в замок зажигания и поверните его в положение ON;
4)  В меню диагностического прибора выберите “Противоугонное устройство”  “Ввести код”  “Установить 

код безопасности”, установите код безопасности;
5)  В меню выберите “Противоугонное устройство”  “Сопряжение противоугонного устройства”  “Чтение 

противоугонное устройство с EMS”, сопряжение инжектора с блоком управления противоугонного 
устройства завершено.

6)  Новый блок управления не содержит VIN код и информацию о ключах, необходимо ввести VIN код, 
каждый из ключей должен быть сопряжен, в противном случае ключи не будут работать.
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3.  Особые случаи
(а)  Невозможно войти в интерфейс сопряжения противоугонной системы/невозможно ввести код безопасности 

Убедитесь в отсутствии помех в текущей цепи зажигания и что блокиратор рулевой колонки установлен 
в положение “ON”;
Убедитесь в том, что подключение текущей связи прошло успешно, можно после нажатия кнопки “Сброс” 
заново установить связь с блоком управления противоугонной системы;
Если связь установлена успешно, убедитесь в правильности введения кода безопасности;
Если в прошлый раз код безопасности был введен неверно, убедитесь в достаточной длительности времени 
ожидания.

(b)  Невозможно осуществить “Чтение EMS с противоугонным устройством”
Убедитесь в отсутствии помех в текущей цепи зажигания и что блокиратор рулевой колонки установлен 
в положение “ON”;
Убедитесь в том, что подключение текущей связи прошло успешно, можно после нажатия кнопки “Сброс” 
заново установить связь с блоком управления противоугонной системы;
Если связь установлена успешно, убедитесь, что введенный код безопасности соответствует текущему коду 
безопасности автомобиля;
Если в прошлый раз код безопасности был введен неверно, убедитесь в достаточной длительности времени 
ожидания;
Убедитесь в том, что инжектор изначально принадлежит данному автомобилю, а не был взят с другого 
автомобиля;
Считайте код неисправности, проверьте, не возникли ли коды неисправностей B040, B042, B043, если 
возникли, проверьте исправность линии W и соединительной проводки блока управления системы 
электронного впрыска.

(с)  Невозможно осуществить “Чтение противоугонное устройство с EMS”
Убедитесь в отсутствии помех в текущей цепи зажигания и что блокиратор рулевой колонки установлен 
в положение “ON”;
Убедитесь в том, что подключение текущей связи прошло успешно, можно после нажатия кнопки “Сброс” 
заново установить связь с блоком управления противоугонной системы;
Если связь установлена успешно, убедитесь, что введенный код безопасности соответствует текущему коду 
безопасности автомобиля;
Если в прошлый раз код безопасности был введен неверно, убедитесь в достаточной длительности времени 
ожидания;
Убедитесь, что инжектор находится в заводском состоянии, то есть, что ранее в него не было записано 
никаких данных, связанных с противоугонной системой;
Считайте коды неисправностей, проверьте, не возникли ли коды неисправностей B040, B042, B043, 
если возникли, проверьте исправность линии W и соединительной проводки блока управления системы 
электронного впрыска.

(d)  Невозможно провести обучение ключа
Убедитесь в отсутствии помех в текущей цепи зажигания и что блокиратор рулевой колонки установлен 
в положение “ON”;
Убедитесь в том, что подключение текущей связи прошло успешно, можно после нажатия кнопки “Сброс” 
заново установить связь с блоком управления противоугонной системы;
Если связь установлена успешно, убедитесь, что введенный код безопасности соответствует текущему коду 
безопасности автомобиля;
Если в прошлый раз код безопасности был введен неверно, убедитесь в достаточной длительности времени 
ожидания;
Убедитесь в наличии в настоящий момент в противоугонном устройстве достаточного объема свободного 
места для сохранения информации о ключе, в случае нехватки места используйте функцию “Очистить 
ключи” для удаления из блока управления ненужной информации о ключах.
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Порядок действий
ECU противоугонной системы в сборе
Демонтаж

Система Bosh
 Указания.

Установка производится в порядке, обратном порядку 
демонтажа.

1.  Снимите левую нижнюю декоративную панель приборной 
панели

2.  Отсоедините разъем жгута проводов
3.  Снимите ECU противоугонной системы в сборе
(а)  Выверните 1 монтажный болт.

Из крепежного кронштейна вытащите другой конец 
кронштейна ECU.

(с)  Снимите ECU противоугонной системы в сборе.

Установка
Установка производится в порядке, обратном порядку 
демонтажа.
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Замена противоугонной катушки
Демонтаж

Система Bosh
1.  Снимите лицевой щиток комбинированного переключателя
(а)  Выверните 3 монтажных винта.
(b)  Снимите верхнюю и нижнюю панели комбинированного 

переключателя.
2.  Отсоедините разъем жгута проводов

3.  Снимите противоугонную катушку
(а)  Выверните 2 монтажных болта.
(b)  Снимите противоугонную катушку.

Установка
Установка производится в порядке, обратном порядку 
демонтажа.

Противоугонный индикатор
При подключении IGN противоугонный индикатор 
загорается на 2 сек., после чего, в случае успешной 
аутентификации между контроллером противоугонной 
системы и ретранслятором, а также между ECM 
и контроллером противоугонной системы, противоугонный 
индикатор остается погасшим; при ошибке любого из двух 
процессов аутентификации индикатор мигает с интервалом 
0,5 сек.
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Система доступа в автомобиль и запуска двигателя без ключа

Краткое описание системы
PEPS (Passive Entry & Passive Start), то есть система доступа в автомобиль и запуска двигателя без ключа. 
В данной системе применяется передовая технология беспроводной радиочастотной идентификации, 
посредством приводимой в действие контроллером PEPS низкочастотной антенны происходит обнаружение 
и идентификация умного ключа, после успешной идентификации ключа можно открыть двери автомобиля 
и запустить двигатель. 
При приближении к автомобилю на определенное расстояние (1,2 м), при захватывании ручки двери, 
срабатывает датчик внутри ручки, контроллер PEPS вызывает и приводит в действие низкочастотную 
антенну, которая производит обнаружение умного ключа. После успешной аутентификации умного ключа 
контроллер PEPS посылает на ВСМ сигнал запроса о разблокировке четырех дверей, посредством ВСМ 
осуществляется разблокировка дверей.
При необходимости покинуть автомобиль нажмите микропереключатель на ручке двери, при этом контроллер 
PEPS вызывает и приводит в действие низкочастотную антенну, которая производит обнаружение умного 
ключа. После успешной аутентификации контроллер PEPS посылает на ВСМ сигнал запроса о блокировке 
дверей, посредством ВСМ осуществляется блокировка дверей.
Ручка двери оснащена датчиком и микропереключателем, а также гнездом для механического ключа для того, 
чтобы в случае выхода из строя или разрядки умного ключа владелец машины имел доступ к автомобилю 
обычным способом. Находясь внутри автомобиля, нажмите ручку зажигания, при этом запускается процесс 
аутентификации контроллера PEPS с умным ключом. После успешной аутентификации ручку можно 
повернуть в положение “АСС” или “ON”. В позиции “ON” активируется процесс аутентификации ECU 
двигателя с контроллером PEPS, после успешного завершения которого можно повернуть ручку дальше 
до положения “START” для запуска двигателя. В случае ошибки аутентификации в противоугонной системе 
запуск двигателя невозможен.

Устройство системы

)))

Плюс и минус 
источника питания

АнтеннаУмный ключ

Сенсорный переключатель 
ручки двери

Микропереключатель 
ручки двери

Микропереключатель 
багажника

Предупреждающий 
зуммер

Линия связи CAN

ECU системы 
PEPS

Замок 
зажигания

ДвигательEMS

Контроллер 
света фар

Линия связи LIN

BCM

IMMO

Цилиндр 
механического 

замка

База зажигания
в сборе

IPC

Система 
центрального 

замка
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Чертеж конструкции

5.  Низкочастотная антенна в сборе - 3
6.  Низкочастотная антенна в сборе - 4
7.  Кронштейн контроллера PEPS в сборе
8.  Контроллер PEPS в сборе

1.  Низкочастотная антенна в сборе
2.  Низкочастотная антенна в сборе - 2
3.  Переключатель блокировки замков PEPS 

в сборе
4.  Емкостный датчик PEPS в сборе

1

1

2

1 4 3

6

5
7

8



Электрооборудование – 89

Схема

P
E

P
S

B
C

M C
A

N

IMMO

E
M

S

Номер Наименование детали Количество Описание

1 ECU системы PEPS 1

Блок управления PEPS, главный модуль управления системой 
PEPS, отвечающий за приведение в действие антенны LF, 
получение и распознавание сигнала RF ключа, а также 
имеющий функцию управления электромагнитными клапанами

2 База зажигания 
в сборе 1

Выключатель зажигания, включая ручку зажигания, кнопку 
зажигания (Ignition Press Button), электромагнитный клапан 
зажигания (SEV), модуль управления электромагнитного 
клапана, интегрированная катушка IMMO, подсветка замка 
зажигания

3 Привод IMMO 1 Электрическая цепь привода IMMO

4 SмАrt Key 2 Умный ключ, отвечает за прием сигнала LF и передачу сигнала 
RF

5 Антенна 
внутрисалонная 2 Передача сигнала LF, используется для выяснения, находится 

ли ключ в салоне автомобиля

6 Дверная антенна 
со стороны водителя 1 Передача сигнала LF, используется для выяснения, находится 

ли ключ за дверью со стороны водителя

7
Дверная антенна 
со стороны переднего 
пассажира

1 Передача сигнала LF, используется для выяснения, находится 
ли ключ за дверью со стороны переднего пассажира

8 Внутренняя антенна 
багажника 1 Передача сигнала LF, используется для выяснения, находится 

ли ключ в багажном отделении (внутри автомобиля)

9 Наружная антенна 
багажника 1 Передача сигнала LF, используется для выяснения, находится 

ли ключ в наружной части багажного отделения

10 Ручка двери в сборе 2
Включая контур микропереключателя и сенсорного датчика, 
по одному со стороны водителя и со стороны переднего 
пассажира

11 Микропереключатель 
багажника 1 Выключатель триггера доступа к багажнику без ключа

12 Личинка замка 
со стороны водителя 1 Запасной механический ключ двери со стороны водителя

13 Зуммер 1 Используется для предупредительного оповещения
14 BCM 1 Модуль управления электрооборудованием кузова
15 EMS 1 Модуль управления двигателем
16 IPC 1 Модуль панели приборов
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Диагностика и выявление неисправностей
Назначение контактов
Разъем ECU системы PEPS

№ . Назначение 
контактных выводов Описание Пояснение

M1.1 NC — —
M1.2 NC — —
M1.3 NC — —

M1.4 Buzzer Привод зуммера Используется для предупредительного 
оповещения

M1.5 P/N(for AT) — Вход жесткой линии (полезный низкий)

M1.6 Clutch(for MT) Сигнал педали сцепления Вход жесткой линии (полезный низкий, 
запасной)

M1.7 UHF Antenna Высокочастотная антенна Вход внешней высокочастотной антенны
M1.8 NC — —
M1.9 NC — —

M1.10 Driver—Door—CS Сенсорный датчик 
со стороны водителя Вход жесткой линии (полезный высокий)

M1.11 Pass—Door—CS
Сенсорный датчик 
со стороны переднего 
пассажира

Вход жесткой линии (полезный высокий)

M1.12 Trunk Micro Switch Микропереключатель 
багажника

Переключатель открывания багажника 
(полезный низкий)

M1.13 KEY IN Вставление механического 
ключа Вход жесткой линии (полезный низкий)

M1.14 NC — —
M1.15 BAT Источник питания Вход питания
M1.16 IGN Press Switch Кнопка замка зажигания Вход жесткой линии (полезный низкий)

M1.17 LIN(Immobilizer) Шина LIN (контроллер 
IMMO) Шина LIN I/O

1

1 2 3

987

4 5 6 13 19 20 21 22 23 24 25 26 14 15

18173433323130292827

M1

M2

16121110

2345

11 10 9 8 7 612
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M1.18 GND Земля источника питания Земля входа

M1.19 Passenger Door SW
Микропереключатель 
в ручке двери со стороны 
переднего пассажира

Вход жесткой линии (полезный низкий)

M1.20 CAN High Шина CAN, высокий 
уровень I/O шины CAN

M1.21 CAN Low Шина CAN, низкий уровень I/O шины CAN

M1.22 LIN(EVM)
Шина LIN (управление 
электромагнитным 
клапаном)

Шина LIN I/O

M1.23 IGN1 FeedBack Отклик IGN1 Отклик состояния реле IGN1
M1.24 IGN2 FeedBack Отклик IGN2 Отклик состояния реле IGN2
M1.25 Start FeedBack Отклик пуска реле Отклик состояния реле Start
M1.26 ACC FeedBack Отклик ACC Отклик состояния реле АСС

M1.27 Driver Door SW
Микропереключатель 
в ручке двери со стороны 
водителя

Вход жесткой линии (полезный низкий)

M1.28 Brake Сигнал педали тормоза Вход жесткой линии (полезный высокий, 
резервный)

M1.29 Speed (reserved) Сигнал скорости 
автомобиля Вход жесткой линии, запасной

M1.30 NC — —
M1.31 NC — —
M1.32 NC — —
M1.33 NC — —
M1.34 NC — —

M2.1 Ext Trunk Ant Low Наружная низкочастотная 
антенна багажника (Lo) Вход жесткой линии

M2.2 Passenger Door Ant 
Low

Низкочастотная антенна 
со стороны переднего 
пассажира (Lo)

Вход жесткой линии

M2.3 Driver Door Ant Low Низкочастотная антенна 
со стороны водителя (Lo) Вход жесткой линии

M2.4 Passenger Door Ant 
High

Низкочастотная антенна 
со стороны переднего 
пассажира (Hi)

Выход жесткой линии

M2.5 Ext Trunk Ant High Наружная низкочастотная 
антенна багажника (Hi) Выход жесткой линии

M2.6 Int Trunk Ant Low Низкочастотная антенна 
в сборе - 2 (Lo) Вход жесткой линии

M2.7 Int Rear Ant Low Низкочастотная антенна 
в сборе - 3 (Lo) Вход жесткой линии

M2.8 Int Front Ant Low Низкочастотная антенна 
в сборе - 4 (Lo) Вход жесткой линии

M2.9 Int Front Ant High Низкочастотная антенна 
в сборе - 4 (Hi) Выход жесткой линии

M2.10 Driver Door Ant High Низкочастотная антенна 
со стороны водителя (Hi) Выход жесткой линии

M2.11 Int Rear Ant High Низкочастотная антенна 
в сборе - 3 (Hi) Выход жесткой линии

M2.12 Int Trunk Ant High Низкочастотная антенна 
в сборе - 2 (Hi) Выход жесткой линии
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Вставной модуль базы зажигания

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
3

4

5

2

BAT

START IG2

IG1

ACC

23 1
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Номер контактного 
вывода

Наименование 
контактного вывода Описание Пояснение

Характеристики 
разъема

(сила тока)

PE1.1 ACC—IGN—Switch Сигнал вставления 
ключа в замок - 2

Выход жесткой 
линии (полезный 
низкий) для моделей 
с электромагнитным 
клапаном 
передачи Р

12мА

PE1.2 Key Hole Indicator+ Подсветка замка 
зажигания +

Вход жесткой линии 
(полезный высокий) 20мА

PE1.3 Key Hole Indicator- Подсветка замка 
зажигания -

Вход жесткой линии 
(полезный низкий) 20мА

PE1.4 IGN Press Switch Кнопка замка 
зажигания

Выход жесткой 
линии (полезный 
низкий)

12мА

PE1.5 GND Земля источника 
питания Вход, низкий 3A

PE1.6 LIN(EVM)

Шина LIN 
(управление 
электромагнитным 
клапаном)

Шина LIN I/O 12мА

PE1.7 BAT Источник питания Вход питания 3A

PE1.8 P ElectroмАgnetic Valvel- Электромагнитный 
клапан передачи P -

Вход жесткой 
линии (полезный 
низкий) для моделей 
с электромагнитным 
клапаном 
передачи Р

2A

PE1.9 P ElectroмАgnetic Valvel+
Электромагнитный 
клапан передачи 
P +

Вход жесткой 
линии (полезный 
низкий) для моделей 
с электромагнитным 
клапаном 
передачи Р

2A

PE1.10 KEY IN Switch Сигнал вставления 
ключа в замок 1

Выход жесткой 
линии (полезный 
низкий)

12мА

PE2.1 START Реле START Выход 20A
PE2.2 BAT Источник питания Вход питания 35A
PE2.3 IGN2 Реле IGN2 Выход 10A
PE2.4 ACC Реле ACC Выход 10A
PE2.5 IGN1 Реле IGN1 Выход 15A
PE3.1 LIN(IMMO) Шина LIN Шина LIN I/O 12мА

PE3.2 GND Земля источника 
питания Земля входа 1A

PE3.3 BAT Источник питания Вход питания 1A
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Номер контактного 
вывода

Наименование 
контактного вывода Описание Пояснение

Характеристики 
разъема

(сила тока)

PE1.1 Driver Side Handle 
Switch

Сенсорный 
переключатель ручки 
двери со стороны 
пассажира

Выход жесткой 
линии 12мА

PE1.2 GND Земля источника 
питания Земля входа 50мА

PE1.3 BAT Источник питания Вход питания 50мА

PE2.1 Driver Handle 
Micro-Switch OUT

Микропереключатель 
в ручке двери со 
стороны водителя

Выход жесткой 
линии 12мА

PE2.2 Driver Handle 
Micro-Switch IN Земля сигнала Вход жесткой линии 12мА

Вставной модуль ручки двери

1

2

PE 1 PE 2

2
1

3
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PIN No. Function I/O Active
M1.1 BAT PWR BAT
M1.2 Buzzer I PWM

Контакты предупреждающего зуммера

Контакт №1
Контакт №2
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Технические параметры
ECU системы PEPS

Параметры Значение
Нормальное рабочее напряжение DC 9В~16В
Дрейф напряжения ±1В
Ток покоя ECU PEPS ≤2мA
Рабочее напряжение в шине CAN DC7В~18В
Рабочий ток Номинальное значение: 3А
Максимальный ток Максимально: 6A
Рабочая температура -40ºС ~ +85ºС
Температура хранения -40ºС ~ +90ºС
Уровень пылезащиты и влагонепроницаемости IP5KX

Ключ

Параметры Значение
Нормальное рабочее напряжение DC 2,5В~3,6В
Ток покоя <8.5мкA
Рабочий ток <15мA
Рабочая частота 433.92MГц
Нормальная рабочая температура -20ºС ~ +60ºС
Температура хранения -40ºС ~ +85ºС
Срок службы аккумуляторной батареи ≥2 лет

Мощность излучения На расстоянии 3 м от ключа мощность излучения 
менее 10 мВт (эффективная мощность излучения)

Занимаемая полоса Менее 400 кГц
Частота приема LF 125 кГц
Расстояние действия дистанционного управления Более10 м
Уровень пылезащиты и влагонепроницаемости IP57
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Низкочастотная антенна

Параметры Значение
Нормальная рабочая температура -40ºС ~ +80ºС
Температура хранения -40ºС ~ +85ºС
Ток покоя <1мкA
Рабочий ток 50мA~1000мA
Уровень пылезащиты IP57

Предупреждающий зуммер

Параметры Значение
Нормальная рабочая температура -40ºС ~ +90ºС
Температура хранения -40ºС ~ +90ºС
Диапазон рабочего напряжения DC9В~16В
Рабочий ток <100мA
Уровень пылезащиты IP54
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Режим отказа
1.  Отказ микропереключателя ручки двери

Отказ микропереключателя ручки двери происходит преимущественно в двух случаях:
(1)  Незамкнутая цепь микропереключателя: приводит к нарушению части функций Keyless Go.
(2)  Залипание или короткое замыкание в микропереключателе: после обнаружения постоянно нажатого 

на протяжении более 20 сек. микропереключателя, ECU системы PEPS считает его залипшим и запрещает 
использование этого микропереключателя до тех пор, пока он не будет высвобожден.

2.  Отказ сенсорного переключателя ручки двери
Ошибка сигнала сенсорного переключателя: это приводит к нарушению части функций доступа без ключа 
или после обнаружения продолжительно слишком высокого/низкого уровня сигнала на протяжении более 
20 сек. ECU системы PEPS определяет данный переключатель как неисправный и запрещает использование 
его функций до тех пор, пока не обнаружит изменение высокого уровня сигнала на низкий, и поддержание 
низкого уровня сигнала на протяжении некоторого времени.

3.  Отказ низкочастотной антенны
При явлении короткого замыкания или незамкнутой цепи в низкочастотной антенне, ECU системы PEPS 
автоматически обнаруживает неисправность и запрещает использование данной низкочастотной антенны, 
что приводит к запрещению использования участвующих в аутентификации зон, имеющих отношение 
к данной антенне, и невозможности обнаружения действующего умного ключа.

(1)  Отказ наружной антенны двери со стороны водителя: нарушение функций доступа/покидания салона без 
ключа, однако не затрагивает функции запуска двигателя. Можно воспользоваться функцией допуска без 
ключа через дверь со стороны переднего пассажира.

(2)  Отказ наружной антенны двери со стороны переднего пассажира: нарушение функций доступа/покидания 
салона через дверь переднего пассажира без ключа, однако не затрагивает функции запуска двигателя. 
Можно воспользоваться функцией допуска без ключа через дверь со стороны водителя.

(3)  Отказ наружной антенны заднего бампера: нарушение функций доступа/покидания салона через дверь 
багажного отделения без ключа, однако не затрагивает функции запуска двигателя и допуска без ключа 
через боковые двери.

(4)  Отказ внутренней антенны передней панели приборов автомобиля
(5)  Отказ внутренней антенны с задней стороны центрального подлокотника
(6)  Отказ внутренней антенны багажника: нарушение функции защиты ключа от падения, остальные функции 

работают нормально.
Можно с помощью диагностического прибора определить исправность антенн.

4.  Отказ высокочастотного приемного устройства
При отказе высокочастотного приемного модуля становятся недоступными все функции системы доступа 
без ключа.

5.  Отказ привода низкочастотной антенны
При отказе привода низкочастотной антенны становятся недоступными все функции системы доступа без 
ключа.

6.  Отказ связи LIN
Неисправность связи по шине LIN между ECU системы PEPS и базой зажигания. Это приводит к отказу 
работы ручки зажигания и нарушению функции запуска двигателя без ключа.

7.  Отказ электромагнитного клапана зажигания
Отказ электромагнитного клапан зажигания. Это приводит к отказу работы ручки зажигания и нарушению 
функции запуска двигателя без ключа.

8.  Отказ связи по сети CAN
ECU системы PEPS посредством сети CAN осуществляет обмен данными с другими модулями, при 
неполадках сети CAN данная функция будет нарушена. По ошибки отказы сети CAN подразделяются на три 
вида:

(1)  При нахождении ECU PEPS в автономном режиме или при неподключенном ECU PEPS становятся 
недоступными все функции системы доступа без ключа.

(2)  Имеются недостающие модули на шине CAN.
Тактика обрыва связи ВСМ
Тактика обрыва связи IPC
Тактика обрыва связи EMS

(3)  Ошибки сигнала или недостающие сигналы, принимаемые по шине CAN.
Отказ блока управления IMMO
Отказ блока управления IMMO включает неисправности контура привода IMMO, а также нарушение связи 
ECU системы PEPS и блока управления IMMO, это приводит к нарушению функции аварийного пуска 
двигателя, но не влияет на функции “без ключа”.
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Обнаружение и устранение неисправностей
1.  Проверьте напряжение умного ключа
(1)  Нажмите одну из кнопок умного ключа, проверьте работу 

индикаторной лампочки умного ключа.
(2)  Путем подключения нагрузки сопротивлением 300Ом 

проверьте, нормально ли напряжение аккумуляторной 
батарейки ключа (2.5В ~ 3 В).

2.  Ключ в автомобиле обнаружен, но невозможно произвести запуск двигателя
(1)  Перед диагностикой данной неисправности сначала прочтите Диагностика и устранение неисправностей → 

Диагностика и устранение неисправностей.
(2)  Для начала диагностики должны быть соблюдены следующие условия:

Сопряжение умного ключа завершено
Не вставлен механический ключ в замок зажигания
Внутри автомобиля находится по крайней мере 1 умный ключ

(3)  Диагностика и устранение неисправностей:
Признаки неисправности Способы устранения неисправности

Умный ключ не включает зажигание 
(внутри автомобиля обнаруживается 
умный ключ)

1. Проверьте систему двигателя
2. Проверьте напряжение умного ключа, замените умный ключ
3. Замените BASE и снова выполните обучение и сопряжение

3.  Предупреждение об отсутствии умного ключа в автомобиле
(1)  Перед диагностикой данной неисправности сначала прочтите Диагностика и устранение неисправностей → 

Диагностика и устранение неисправностей.
(2)  Для начала диагностики должны быть соблюдены следующие условия:

Сопряжение умного ключа завершено
Не вставлен механический ключ в замок зажигания
Внутри автомобиля находится по крайней мере 1 умный ключ

(3)  Диагностика и устранение неисправностей:
Признаки неисправности Способы устранения неисправности

Умный ключ не включает зажигание 
(предупреждение об отсутствии умного 
ключа внутри автомобиля)

1. Проверьте подключение внутрисалонной низкочастотной 
антенны (замыкание на землю или на питание, короткое 
замыкание)
2. Проверьте напряжение умного ключа, замените умный ключ
3. Замените BASE

+

+
-
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4.  Нарушены все функции PEPS
(1)  Перед диагностикой данной неисправности сначала прочтите Диагностика и устранение неисправностей → 

Диагностика и устранение неисправностей.
(2)  Для начала диагностики должны быть соблюдены следующие условия:

Сопряжение умного ключа завершено
Не вставлен механический ключ в замок зажигания
Все двери заблокированы

(3)  Диагностика и устранение неисправностей:
Признаки неисправности Способы устранения неисправности

Нарушены все функции PEPS

1. Проверьте напряжение умного ключа
2. Проверьте на предмет замыкания все низкочастотные антенны 
(замыкание на землю или на питание, короткое замыкание или 
незамкнутая цепь)
3. Проверьте напряжение умного ключа, замените умный ключ
4. Замените BASE и снова выполните обучение и сопряжение

5.  Предупреждение об отсутствии ключа в автомобиле
(1)  Перед диагностикой данной неисправности сначала прочтите Диагностика и устранение неисправностей → 

Диагностика и устранение неисправностей.
(2)  Для начала диагностики должны быть соблюдены следующие условия:

Сопряжение умного ключа завершено
Зажигание находится в положении OFF

(3)  Диагностика и устранение неисправностей:
Признаки неисправности Способы устранения неисправности

Ручка с емкостным датчиком не 
открывает дверь автомобиля (при себе 
имеется умный ключ, двери автомобиля 
заперты)

1. Проверьте, загорается ли индикатор на ключе, проверьте 
напряжение
2. Заново выполните сопряжение умного ключа с базой, замените 
умный ключ
3. Проверьте на предмет короткого замыкания наружные 
низкочастотные антенны, замените низкочастотную антенну
4. Проверьте сенсорный переключатель, замените ручку 
с емкостным датчиком
5. Базовая станция не может работать нормально, замените 
базовую станцию и еще раз выполните обучение и сопряжение
6. Проверьте модули управления электрооборудованием кузова, 
например, модуль ВСМ

Признаки неисправности Способы устранения неисправности

Нажатием микропереключателя в 
ручке двери невозможно закрыть дверь 
автомобиля: невозможно закрыть и 
открыть багажник (при себе имеется 
умный ключ, двери автомобиля не 
заперты)

1. Проверьте, загорается ли индикатор на ключе, проверьте 
напряжение
2. Заново выполните сопряжение умного ключа с базой, замените 
умный ключ
3. Проверьте на предмет короткого замыкания наружные 
низкочастотные антенны (включая наружную антенну багажника), 
замените низкочастотную антенну
4. Проверьте микропереключатель (незамкнутая цепь 
микропереключателя, залипание или короткое замыкание), 
замените микропереключатель
5. Базовая станция не может работать нормально, замените 
базовую станцию и еще раз выполните обучение и сопряжение
6. Проверьте модули управления электрооборудованием кузова, 
например, модуль ВСМ
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6.  Неисправности дистанционного управления
(1)  Перед диагностикой данной неисправности сначала прочтите Диагностика и устранение неисправностей → 

Диагностика и устранение неисправностей.
(2)  Для начала диагностики должны быть соблюдены следующие условия:

Сопряжение умного ключа завершено
Зажигание находится в положении OFF
Все двери закрыты, заперты

(3)  Диагностика и устранение неисправностей:
Признаки неисправности Способы устранения неисправности

Нажатием микропереключателя в ручке 
двери невозможно закрыть дверь 
автомобиля: невозможно закрыть и 
открыть багажник (при себе имеется 
умный ключ, двери автомобиля не 
заперты)

1. Проверьте, загорается ли индикатор на ключе, проверьте 
напряжение
2. Заново выполните сопряжение умного ключа с базой, замените 
умный ключ
3. Проверьте электрическую цепь наружных низкочастотных 
антенн (короткое замыкание, замыкание на землю или на 
питание), замените низкочастотную антенну
4. Базовая станция не может работать нормально, замените 
базовую станцию и еще раз выполните обучение и сопряжение
5. Проверьте модули управления автомобиля, например, модуль 
ВСМ и др.

7.  Сбой запуска двигателя
(1)  Перед диагностикой данной неисправности сначала прочтите Диагностика и устранение неисправностей → 

Диагностика и устранение неисправностей.
(2)  Для начала диагностики должны быть соблюдены следующие условия:

Сопряжение умного ключа завершено
Зажигание находится в положении OFF

(3)  Диагностика и устранение неисправностей:
Признаки неисправности Способы устранения неисправности

Неисправность запуска двигателя 
без ключа (внутри автомобиля 
обнаруживается умный ключ)

1. Проверьте, загорается ли индикатор на ключе, проверьте 
напряжение
2. Неисправность ECU двигателя, устраните неисправность или 
замените ECU двигателя
3. Слишком низкое напряжение в автомобиле, произведите 
зарядку
4. Заново выполните сопряжение умного ключа с базой, замените 
умный ключ
5. Замените базовую станцию и еще раз выполните обучение 
и сопряжение

8.  Неисправности в системе аварийного запуска
Признаки неисправности Способы устранения неисправности

Неисправность системы аварийного 
пуска → неисправность включения 
зажигания механическим ключом 
(умный ключ находится за пределами 
автомобиля)

1. Неисправность ECU двигателя, устраните неисправность или 
замените ECU двигателя
2. Слишком низкое напряжение в автомобиле, произведите 
зарядку
3. Ошибка аутентификации RFID-чипа механического ключа, 
замените RFID-чип и еще раз выполните обучение ключа
4. Замените базовую станцию и еще раз выполнить обучение 
и сопряжение
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9.  Неисправность диагностического прибора
(1)  Перед диагностикой данной неисправности сначала прочтите Диагностика и устранение неисправностей → 

Диагностика и устранение неисправностей.
(2)  Для начала диагностики должны быть соблюдены следующие условия:

Сопряжение умного ключа завершено
Зажигание находится в положении OFF

(3)  Первичное заключение на основании полученных при диагностике кодов неисправностей:
Готовые условия Условия не готовы Решение

Напряжение питания системы 
< 8,5В, KL15 on

Напряжение питания системы 
>9,5В, KL15 on Зарядите аккумулятор автомобиля

Напряжение питания системы 
>16,5В, KL15 on

Напряжение питания системы 
< 15,5В, KL15 on Проверьте цепь питания автомобиля

Low Voltage too long Return to High Level

Длительное нажатие или касание 
переключателя приводит к отказу 
переключателя; проверьте, не произошло 
ли склеивание соответствующих проводов 
переключателя, не попали ли посторонние 
предметы -> замените соответствующий 
переключатель

Кнопка пуска нажата слишком 
долго

Кнопка пуска возвращается 
в исходное положение

Проверьте переключатель системы 
запуска двигателя одним нажатием и цепь 
-> замените переключатель системы 
запуска двигателя одним нажатием

Периодические проверки Cycle 
Check IC Reset Проверьте цепь напряжения -> замените 

базу BASE
Периодические проверки Cycle 
Check IC Reset Проверьте цепь низкочастотной антенны 

-> замените антенну LF

Ошибка инициализации 
подачи питания; или ошибка 
инициализации обучения 
и аутентификации триггера;

Повторная инициализация 
прошла успешно

Заприте двери с помощью дистанционного 
устройства RKE, подождите несколько 
секунд, после гибернации заново 
выполните инициализацию; проверьте 
цепь LIN замка зажигания.

При использовании 
механического ключа 
имеется сигнал key-in, 
но обнаруживаемое ID 
относится к другому 
ключу, обучение которого 
не производилось

Используйте обученный ключ 
для успешного завершения 
аутентификации;

Замените на проходивший обучение 
механический ключ

При использовании 
механического ключа 
имеется сигнал key-in, 
но не обнаруживается ID 
ключа, или ID не соответствует 
установленным требованиям;

Используйте обученный ключ 
для успешного завершения 
аутентификации;

Ошибка аутентификации EMS 
(истечение времени ожидания, 
превышение допустимого 
числа попыток, ошибка 
шифрования, отсутствует 
легальный ключ и пр.)

Успешно произведена 
аутентификация EMS

Проверьте систему EMS, убедитесь 
в проведении обучения; проверьте, 
запускается ли система EMS нормально; 
проверьте систему PEPS.

Можно посредством LIN 
получать Msg

Можно посредством LIN 
получать Msg

Проверьте источник питания автомобиля 
и электрическую цепь электромагнитного 
клапана.
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Обучение системы PEPS
Цель “обучения”

Так как система PEPS связана с функциями противоугонной системы автомобиля, для обеспечения законного 
сопряжения автомобиля со всеми модулями необходимо выполнить обучение. Только модули с взаимно 
обученными PIN кодами, номерами ID или ключами шифрования могут устанавливать шифрованную связь 
и осуществлять открывание/запирание дверей и запуск двигателя.

ECU системы PEPS и ключ
После подключения PEPS к диагностическому прибору и перехода в режим обучения ключа, PEPS 
Base посредством шины LIN осуществляет низкочастотную связь модуля IMMO с ключом. В процессе 
обучения ключ шифрования ключа (K-SK), генерируемый устройством EOL путем сканирования VIN кода, 
записывается в PEPS Base и после этого на ключ; ID ключа записывается в PEPS Base. Только после 
успешного завершения обучения ключ может осуществлять шифрованную связь с PEPS Base (высоко 
и низкочастотная двусторонняя аутентификация), тем самым осуществляя выполнение функции RKE, 
обнаружение местоположения ключа и запуск двигателя.

ECU системы PEPS и электромагнитный клапан
После подключения PEPS к диагностическому прибору и перехода в режим обучения электромагнитного 
клапана, PEPS Base посредством шины LIN осуществляет связь с электромагнитным клапаном. В процессе 
обучения PEPS Base на основании ключа шифрования ключа (K-SK) генерирует соответствующий ключ 
шифрования электромагнитного клапана (V-SK) и записывает его на электромагнитный клапан. Только 
после успешного завершения обучения электромагнитный клапан может осуществлять шифрованную связь 
по шине LIN, тем самым осуществляя выполнение функций запирания и отпирания дверей.

ECU системы PEPS и EMS
После переключения режима питания на IGN ON, подключения PEPS и EMS к диагностическому прибору 
и перехода в режим обучения EMS, PEPS Base посредством шины САN осуществляет связь с EMS. 
В процессе обучения PIN код автомобиля и ключ шифрования иммобилайзера (E-SK), генерируемые 
устройством EOL путем сканирования VIN кодов, отдельно записываются в PEPS Base и в EMS. Только 
после успешного завершения обучения EMS и PEPS могут осуществлять шифрованную связь по шине 
САN, тем самым осуществляя противоугонную аутентификацию двигателя и позволяя произвести запуск 
двигателя автомобиля.

Последовательность “обучения”
Создание ключа (по меньшей мере имеется один легальный ключ):
Аутентификация обученного легального ключа → Удаление всех остальных обученных легальных ключей 
→ обучение PEPS с новым ключом
Создание ключа (утеряны все легальные ключи):
Произведите сброс PEPS (для восстановления откройте условия режима EOL) → обучение PEPS с новым 
ключом
Замена электромагнитного клапана:
Обучение нового электромагнитного клапана с уже обладающим PEPS
Замена EMS:
Обучение нового EMS с уже обладающим PEPS
Замена PEPS:
Обучение новой системы PEPS с новым ключом → обучение новой PEPS с имеющей электромагнитный 
клапан → обучение новой PEPS с имеющей EMS
Замена PEPS и EMS:
Обучение новой системы PEPS с новым ключом → обучение новой PEPS с новым EMS → обучение новой 
PEPS с имеющей электромагнитный клапан; или полностью следуя 
автономному режиму EOL
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Порядок обучения

Удаление/добавление ключа
В обычной ситуации утерян ключ

1.  Подключите PEPS Base к диагностическому прибору;
2.  Поднесите легальный умный ключ к замочной скважине зажигания;
3.  С помощью диагностического прибора дайте команду PEPS Base войти в режим послепродажного обучения 

ключа;
4.  PEPS Base производит аутентификацию этого ключа;
5.  Удалите все остальные ключи, для которых производилось обучение;
6.  Поднесите умный ключ, для которого производится обучение, к замочной скважине зажигания;
7.  С помощью диагностического прибора дайте команду PEPS Base начать процесс обучения ключа;
8.  PEPS Base производит обучение ключа;
9.  Для каждого из остальных ключей повторите шаги 6 ~ 8;

Внимание: Время между завершением обучения одного ключа и началом обучения другого не должно 
превышать 1 минуту

10.  После завершения обучения всех ключей (включая удаленные пользовательские и новые ключи, не более 
3 ключей, не включая ключ, используемый на 2 этапе для проверки), выйдите из режима обучения;
Внимание: Необходимость обучения большего числа новых ключей определяется потребностями 
пользователя

11.  После выхода из режима обучения запустите двигатель с помощью каждого из ключей по очереди для 
подтверждения успешного завершения обучения.

Добавление ключа в обычной ситуации
1.  Подключите PEPS Base к диагностическому прибору;
2.  Поднесите легальный умный ключ к замочной скважине зажигания;
3.  С помощью диагностического прибора дайте команду PEPS Base войти в режим послепродажного обучения 

ключа;
4.  PEPS Base производит аутентификацию этого ключа;
5.  Удалите все остальные ключи, для которых производилось обучение;
6.  Поднесите умный ключ, для которого производится обучение, к замочной скважине зажигания;
7.  С помощью диагностического прибора дайте команду PEPS Base начать процесс обучения ключа;
8.  PEPS Base производит обучение ключа;
9.  Для каждого из остальных ключей повторите шаги 6 ~ 8;

Внимание: Время между завершением обучения одного ключа и началом обучения другого не должно 
превышать 1 минуту

10.  После завершения обучения всех ключей (включая удаленные пользовательские и новые ключи, не более 
3 ключей, не включая ключ, используемый на 2 этапе для проверки), выйдите из режима обучения;

11.  После выхода из режима обучения запустите двигатель с помощью каждого из ключей по очереди для 
подтверждения успешного завершения обучения.
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Особые ситуации
1.  Подключите PEPS Base к устройству EOL или к диагностическому прибору;
2.  С помощью EOL или диагностического прибора произведите сброс PEPS (для восстановления откройте 

условия режима EOL)
3.  С помощью EOL или диагностического прибора дайте команду PEPS Base войти в автономный режим 

обучения ключа EOL;
4.  Поднесите новый ключ, для которого производится обучение, к замочной скважине зажигания;
5.  С помощью EOL или диагностического прибора дайте команду PEPS Base начать процесс обучения ключа;
6.  PEPS Base производит обучение ключа;
7.  Для второго ключа повторите шаги 4 ~ 6;

Внимание: Время между завершением обучения одного ключа и началом обучения другого не должно 
превышать 1 минуту

8.  После завершения обучения обоих ключей выйдите из режима обучения;
9.  После выхода из режима обучения запустите двигатель с помощью каждого из ключей по очереди для 

подтверждения успешного завершения обучения.

Замена электромагнитного клапана
1.  Подключите PEPS Base к диагностическому прибору;
2.  С помощью диагностического прибора дайте команду PEPS Base войти в режим обучения при 

послепродажной замене электромагнитного клапана;
3.  PEPS Base производит обучение электромагнитного клапана;
4.  После завершения обучения выйдите из режима обучения при послепродажной замене электромагнитного 

клапана;
5.  После выхода из режима обучения поверните ручку зажигания (при наличии в салоне автомобиля легального 

умного ключа) для подтверждения успешного завершения обучения.

Замена EMS
1.  Отдельно подключите PEPS Base и EMS к диагностическому прибору;
2.  Поверните ручку зажигания в положение ON
3.  С помощью диагностического прибора дайте команду PEPS Base и EMS войти в режим обучения при 

послепродажной замене EMS;
4.  На диагностическом приборе введите PIN код для аутентификации PEPS;
5.  PEPS Base производит обучение EMS;
6.  После завершения обучения выйдите из режима обучения при послепродажной замене EMS.
7.  После выхода из режима обучения запустите двигатель автомобиля (при наличии в салоне легального 

умного ключа) для подтверждения успешного завершения обучения.

Замена PEPS
Действия при замене PEPS подразделяются на две группы: первая группа это обучение PEPS с ключом, 
вторая группа – обучение PEPS с электромагнитным клапаном и EMS.
Обучение PEPS с ключом

1.  Подключите PEPS Base к устройству EOL или к диагностическому прибору;
2.  Просканируйте VIN код автомобиля;
3.  EOL или диагностический прибор генерируют K-SK;
4.  С помощью EOL или диагностического прибора дайте команду PEPS Base войти в автономный режим 

обучения ключа EOL;
5.  Поднесите новый ключ, для которого производится обучение, к замочной скважине зажигания;
6.  С помощью EOL или диагностического прибора дайте команду PEPS Base начать процесс обучения ключа;
7.  PEPS Base производит обучение ключа;
8.  Для второго нового ключа повторите шаги 5 ~ 7;

Внимание: Время между завершением обучения одного ключа и началом обучения другого не должно 
превышать 1 минуту

9.  После завершения обучения обоих ключей выйдите из режима обучения.
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Обучение PEPS с электромагнитным клапаном и EMS
1.  Отдельно подключите PEPS Base и EMS к диагностическому прибору;
2.  С помощью диагностического прибора дайте команду PEPS Base войти в режим послепродажного обучения 

электромагнитного клапана;
3.  PEPS Base производит обучение электромагнитного клапана;
4.  После завершения обучения выйдите из режима послепродажного обучения электромагнитного клапана;
5.  Поверните ручку зажигания в положение ON
6.  С помощью диагностического прибора дайте команду PEPS Base и EMS войти в режим обучения при 

послепродажной замене PEPS;
7.  На диагностическом приборе введите PIN код для аутентификации EMS;
8.  PEPS Base производит обучение EMS;
9.  После завершения обучения выйдите из режима обучения при послепродажной замене PEPS.
10.  После выхода из режима обучения запустите двигатель автомобиля (при наличии в салоне легального 

умного ключа) для подтверждения успешного завершения обучения.
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Порядок действий
Контроллер системы PEPS
Демонтаж
1.  Отсоедините провод от отрицательной клеммы 

аккумуляторной батареи
2.  Снимите перчаточный ящик
3.  Снимите блок управления PEPS
(а)  Отсоедините жгут проводов.
(b)  Выверните 3 болта.

Установка
Установка производится в порядке, обратном порядку 
демонтажа.
Внимание:
После установки произведите обучение системы.
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)))

Система доступа в автомобиль и запуска двигателя без ключа 
(с помощью кнопки)

Краткое описание системы
PEPS (Passive Entry & Passive Start), то есть система доступа в автомобиль и запуска двигателя без ключа. 
В данной системе применяется передовая технология беспроводной радиочастотной идентификации, 
посредством приводимой в действие контроллером PEPS низкочастотной антенны происходит обнаружение 
и идентификация умного ключа, после успешной идентификации ключа можно открыть двери автомобиля 
и запустить двигатель.
При приближении к автомобилю на определенное расстояние (1,2 м), при захватывании ручки двери, 
срабатывает датчик внутри ручки, контроллер PEPS вызывает и приводит в действие низкочастотную 
антенну, которая производит обнаружение умного ключа. После успешной аутентификации умного ключа 
контроллер PEPS посылает на ВСМ сигнал запроса о разблокировке четырех дверей, посредством ВСМ 
осуществляется разблокировка дверей.
При необходимости покинуть автомобиль нажмите микропереключатель на ручке двери, при этом контроллер 
PEPS вызывает и приводит в действие низкочастотную антенну, которая производит обнаружение умного 
ключа. После успешной аутентификации контроллер PEPS посылает на ВСМ сигнал запроса о блокировке 
дверей, посредством ВСМ осуществляется блокировка дверей.
Ручка двери оснащена датчиком и микропереключателем, а также гнездом для механического ключа 
для того, чтобы в случае выхода из строя или разрядки умного ключа владелец машины имел доступ 
к автомобилю обычным способом. Когда водитель при попадании в автомобиль нажимает кнопу пуска 
одним нажатием, в это время PEPS контроллер триггера осуществляет аутентификацию с умным ключом, 
после чего в случае успешной аутентификации включается режим питания ACC или ON. В режиме “ON” 
активизируется противоугонная аутентификация ECU двигателя и контроллера PEPS, после успешной 
аутентификации система PEPS переключает режим питания на CRANK и начинается запуск двигателя. 
После успешного или неуспешного запуска двигателя система PEPS переключает режим питания на ON, 
после чего автомобиль готов к нормальной работе. В случае ошибки аутентификации в противоугонной 
системе запуск двигателя невозможен.

Устройство системы

Плюс и минус 
источника питания

АнтеннаУмный ключ

Сенсорный переключатель 
ручки двери

Микропереключатель 
ручки двери

Микропереключатель 
багажника

Предупреждающий 
зуммер

Линия связи CAN

ECU системы 
PEPS

Переключатель 
системы запуска 
одним нажатием

ДвигательEMS

Контроллер 
света фар

Линия связи LIN

BCM

ESCL

Катушка IMMO

IPC

Система 
центрального 

замка
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Чертеж конструкции

6.  Низкочастотная антенна в сборе - 4
7.  Кронштейн контроллера PEPS в сборе
8.  Контроллер PEPS в сборе
9.  Переключатель системы запуска одним 

нажатием
10.  Катушка IMMO

1.  Низкочастотная антенна в сборе
2.  Низкочастотная антенна в сборе - 2
3.  Переключатель блокировки замков PEPS 

в сборе
4.  Емкостный датчик PEPS в сборе
5.  Низкочастотная антенна в сборе - 3

1

1

2

1 4 3

6

9
10

5
7

8
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Схема

Номер Наименование детали Количество Описание

1 ECU системы PEPS 1

Блок управления PEPS, главный модуль управления системой 
PEPS, отвечающий за приведение в действие антенны LF, 
получение и распознавание сигнала RF ключа, а также 
имеющий функцию управления электромагнитными клапанами

2 ESCL 1 Блок управления электронного замка блокировки рулевой 
колонки, используется для блокировки рулевого колеса

3 Катушка IMMO 1 Переключатель пуска одним нажатием, используется для 
указания информации о режиме питания и пуска двигателя

4 SмАrt Key 2 Умный ключ, отвечает за прием сигнала LР и передачу сигнала 
RР

5 Антенна 
внутрисалонная 2 Передача сигнала LР, используется для выяснения, находится 

ли ключ в салоне автомобиля

6 Дверная антенна 
со стороны водителя 1 Передача сигнала LР, используется для выяснения, находится 

ли ключ за дверью со стороны водителя

7
Дверная антенна 
со стороны переднего 
пассажира

1 Передача сигнала LР, используется для выяснения, находится 
ли ключ за дверью со стороны переднего пассажира

8 Внутренняя антенна 
багажника 1 Передача сигнала LР, используется для выяснения, находится 

ли ключ в багажном отделении (внутри автомобиля)

9 Наружная антенна 
багажника 1 Передача сигнала LР, используется для выяснения, находится 

ли ключ за пределами багажного отделения

10 Ручка двери в сборе 2
Включая контур микропереключателя и сенсорного датчика, 
по одному со стороны водителя и со стороны переднего 
пассажира

11 Микропереключатель 
багажника 1 Выключатель триггера доступа к багажнику без ключа

12 Личинка замка 
со стороны водителя 1 Запасной механический ключ двери со стороны водителя

13 Зуммер 1 Используется для предупредительного оповещения
14 BCM 1 Модуль управления электрооборудованием кузова
15 EMS 1 Модуль управления двигателем
16 IPC 1 Модуль панели приборов

P
E

P
S

B
C

M C
A

N

IMMO

E
M

S
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Диагностика и выявление неисправностей
Назначение контактов
Разъем ECU системы PEPS

№ Назначение 
контактных выводов Описание Пояснение

M1.1 Green LED Переключатель запуска 
одним нажатием LED Выход жесткой линии

M1.2 IGN1 Relay Out Выход реле IGN1 Реле управления IGN1
M1.3 ACC Relay Out Выход реле ACC Реле управления АСС

M1.4 Alarm Buzzer Привод зуммера Предупредительный сигнал о забытом ключе 
в замке зажигания

M1.5 NC NC NC

M1.6 ESCL Moto BAT
Источник питания 
электронной блокировки 
рулевой колонки

Выход питания

M1.7 NC NC NC
M1.8 IGN2 Relay Out Выход реле IGN2 Реле управления IGN2

M1.9 Amber LED Переключатель запуска 
одним нажатием LED Выход жесткой линии

M1.10 ESCL FeedBack
Обратный отклик состояния 
электронной блокировки 
рулевой колонки

Вход жесткой линии

M1.11 Brake(AT) Вход педали тормоза Вход аппаратного обеспечения (полезный 
высокий)

M1.12 Cluch(MT)/P (AT)

Вход сцепления (MT)/
сигнал передачи, отличной 
от передачи Р коробки 
передач (AT)

Вход жесткой линии (полезный низкий)

M1.13 SSSW1 Кнопка запуска одним 
нажатием Вход жесткой линии

M1.14 Start_Stop_Vref2 Земля запуска одним 
нажатием 2 Выход жесткой линии

1

1 2 3

987

4 5 6 13 19 20 21 22 23 24 25 26 14 15

18173433323130292827

M1

M2

16121110

2345

11 10 9 8 7 612
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M1.15 BAT Источник питания Вход питания

M1.16 Pass_Door_CS Сенсорный переключатель 
ручки двери пассажира Вход жесткой линии

M1.17 LIN (IMMO) Шина LIN Шина LIN I/O
M1.18 GND Земля источника питания Земля входа

M1.19 Pass_Door _SW Микропереключатель 
в ручке двери пассажира Вход жесткой линии

M1.20 CANH Шина CAN, высокий 
уровень I/O шины CAN

M1.21 CANL Шина CAN, низкий уровень I/O шины CAN
M1.22 LIN (ESCL) Шина LIN Шина LIN I/O
M1.23 IGN1 FeedBack Отклик IGN1 Отклик состояния реле IGN1
M1.24 IGN2 FeedBack Отклик IGN2 Отклик состояния реле IGN2
M1.25 Start FeedBack Отклик пуска реле Отклик состояния реле Start
M1.26 ACC FeedBack Отклик ACC Отклик состояния реле АСС

M1.27 Driver_Door _SW
Микропереключатель 
в ручке двери со стороны 
водителя

Вход жесткой линии

M1.28 Trunk Micro Switch Кнопка открывания 
багажника

Переключатель открывания багажника 
(полезный высокий)

M1.29 Driver_Door _CS
Сенсорный переключатель 
ручки двери со стороны 
пассажира

Вход жесткой линии

M1.30 Start_Stop_Vref1 Земля запуска одним 
нажатием 1 Выход жесткой линии

M1.31 NC NC NC
M1.32 NC NC NC
M1.33 NC NC NC
M1.34 LimpHome Indication Индикация отказов Выход отказа модуля

M2.1 Ext_Trunk_Antenna_
Lo

Внешняя низкочастотная 
антенна багажника - Вход жесткой линии

M2.2 Pass_Door_Antenna 
_Lo

Низкочастотная антенна 
со стороны переднего 
пассажира -

Вход жесткой линии

M2.3 Dr_Door_Antenna_Lo Низкочастотная антенна 
со стороны водителя - Вход жесткой линии

M2.4 Pass_Door_Antenna 
_Hi

Низкочастотная антенна 
со стороны переднего 
пассажира +

Выход жесткой линии

M2.5 Ext_Trunk_Antenna_Hi Внешняя низкочастотная 
антенна багажника + Выход жесткой линии

M2.6 Int_Trunk_Antenna_Lo Внутренняя низкочастотная 
антенна багажника - Вход жесткой линии

M2.7 Int_Rear_Antenna_Lo Внутренняя низкочастотная 
антенна 2 - Вход жесткой линии

M2.8 Int_Front_Antenna_Lo Внутренняя низкочастотная 
антенна 1 - Вход жесткой линии

M2.9 Int_Front_Antenna_Hi Внутренняя низкочастотная 
антенна 1 - Выход жесткой линии

M2.10 Dr_Door_Antenna_Hi Низкочастотная антенна 
со стороны водителя + Выход жесткой линии

M2.11 Int_Rear_Antenna_Hi Низкочастотная антенна 
со стороны водителя + Выход жесткой линии

M2.12 Int_Trunk_Antenna_Hi Низкочастотная антенна 
со стороны водителя + Выход жесткой линии
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Номер контактного 
вывода

Наименование 
контактного вывода Описание Пояснение

Характеристики 
разъема

(сила тока)

PE1.1 Driver Side Handle 
Switch

Сенсорный переключатель 
ручки двери со стороны 
пассажира

Выход жесткой 
линии 12мA

PE1.2 GND Земля источника питания Земля входа 50мA
PE1.3 BAT Источник питания Вход питания 50мA

PE2.1 Driver Handle 
Micro-Switch OUT

Микропереключатель 
в ручке двери со стороны 
водителя

Выход жесткой 
линии 12мA

PE2.2 Driver Handle 
Micro-Switch IN Земля сигнала Вход жесткой линии 12мA

PIN No. Function I/O Active
M1.1 BAT PWR BAT
M1.2 Buzzer I PWM

Вставной модуль ручки двери

Контакты предупреждающего зуммера

Контакт №1
Контакт №2

1

2

PE 1 PE 2

2
1

3
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Технические параметры
ECU системы PEPS

Параметры Значение
Нормальное рабочее напряжение DC 9В~16В
Дрейф напряжения ±1В
Ток покоя ECU PEPS ≤2мА
Рабочее напряжение в шине CAN DC7В~18В
Рабочий ток Номинальное значение: 3А
Максимальный ток Максимально: 6A
Рабочая температура -40ºС ~ +85ºС
Температура хранения -40ºС ~ +90ºС
Уровень пылезащиты и влагонепроницаемости IP5KX

Ключ

Параметры Значение
Нормальное рабочее напряжение DC 2,5В~3,6В
Ток покоя <8,5мкА
Рабочий ток <15мА
Рабочая частота 433,92MГц
Нормальная рабочая температура -20ºС ~ +60ºС
Температура хранения -40ºС ~ +85ºС
Срок службы аккумуляторной батареи ≥2 лет

Мощность излучения На расстоянии 3 м от ключа мощность излучения 
менее 10 mW (эффективная мощность излучения)

Занимаемая полоса Менее 400 кГц
Частота приема LF 125 кГц
Расстояние действия дистанционного управления Более10 м
Уровень пылезащиты и влагонепроницаемости IP57
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Низкочастотная антенна

Параметры Значение
Нормальная рабочая температура -40ºС ~ +80ºС
Температура хранения -40ºС ~ +85ºС
Ток покоя <1мкА
Рабочий ток 50мA~1000мA
Уровень пылезащиты IP57

Предупреждающий зуммер

Параметры Значение
Нормальная рабочая температура -40ºС ~ +90ºС
Температура хранения -40ºС ~ +90ºС
Диапазон рабочего напряжения DC9В~16В
Рабочий ток <100мА
Уровень пылезащиты IP54
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Режим отказа
1.  Отказ микропереключателя ручки двери

Отказ микропереключателя ручки двери происходит преимущественно в двух случаях:
(1)  Незамкнутая цепь микропереключателя: приводит к нарушению части функций Keyless Go.
(2)  Залипание или короткое замыкание в микропереключателе: после обнаружения постоянно нажатого 

на протяжении более 20 сек. микропереключателя, ECU системы PEPS считает его залипшим и запрещает 
использование этого микропереключателя до тех пор, пока он не будет высвобожден.

2.  Отказ сенсорного переключателя ручки двери
Ошибка сигнала сенсорного переключателя: это приводит к нарушению части функций доступа без ключа 
или после обнаружения продолжительно слишком высокого/низкого уровня сигнала на протяжении более 
20 сек. ECU системы PEPS определяет данный переключатель как неисправный и запрещает использование 
его функций до тех пор, пока не обнаружит изменение высокого уровня сигнала на низкий, и поддержание 
низкого уровня сигнала на протяжении некоторого времени.

3.  Отказ низкочастотной антенны
При явлении короткого замыкания или незамкнутой цепи в низкочастотной антенне, ECU системы PEPS 
автоматически обнаруживает неисправность и запрещает использование данной низкочастотной антенны, 
что приводит к запрещению использования участвующих в аутентификации зон, имеющих отношение 
к данной антенне, и невозможности обнаружения действующего умного ключа.

(1)  Отказ наружной антенны двери со стороны водителя: нарушение функций доступа/покидания салона без 
ключа, однако не затрагивает функции запуска двигателя. Можно воспользоваться функцией допуска без 
ключа через дверь со стороны переднего пассажира.

(2)  Отказ наружной антенны двери со стороны переднего пассажира: нарушение функций доступа/покидания 
салона через дверь переднего пассажира без ключа, однако не затрагивает функции запуска двигателя. 
Можно воспользоваться функцией допуска без ключа через дверь со стороны водителя.

(3)  Отказ наружной антенны заднего бампера: нарушение функций доступа/покидания салона через дверь 
багажного отделения без ключа, однако не затрагивает функции запуска двигателя и допуска без ключа 
через боковые двери.

(4)  Отказ внутренней антенны передней панели приборов автомобиля
(5)  Отказ внутренней антенны с задней стороны центрального подлокотника
(6)  Отказ внутренней антенны багажника: нарушение функции защиты ключа от падения, остальные функции 

работают нормально.
Можно с помощью диагностического прибора определить исправность антенн.

4.  Отказ высокочастотного приемного устройства
При отказе высокочастотного приемного модуля становятся недоступными все функции системы доступа 
без ключа.

5.  Отказ привода низкочастотной антенны
При отказе привода низкочастотной антенны становятся недоступными все функции системы доступа без 
ключа.

6.  Отказ связи LIN
Неисправность связи по шине LIN между ECU системы PEPS и базой зажигания. Это приводит к отказу 
работы ручки зажигания и нарушению функции запуска двигателя без ключа.

7.  Отказ ESCL
При отказе ESCL нарушаются функции запуска двигателя без ключа.

8.  Отказ связи по сети CAN
ECU системы PEPS посредством сети CAN осуществляет обмен данными с другими модулями, при 
неполадках сети CAN данная функция будет нарушена. По типу ошибки отказы сети CAN подразделяются 
на три вида:

(1)  При нахождении ECU PEPS в автономном режиме или при неподключенном ECU PEPS становятся 
недоступными все функции системы доступа без ключа.

(2)  Имеются недостающие модули на шине CAN.
Тактика обрыва связи ВСМ
Тактика обрыва связи IPC
Тактика обрыва связи EMS
(3) Ошибки сигнала или недостающие сигналы, принимаемые по шине CAN.
Отказ блока управления IMMO
Отказ блока управления IMMO включает неисправности контура привода IMMO, а также нарушение связи 
ECU системы PEPS и блока управления IMMO, это приводит к нарушению функции аварийного пуска 
двигателя, но не влияет на функции “без ключа». 
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Обнаружение и устранение неисправностей
1.  Проверьте напряжение умного ключа
(1)  Нажмите одну из кнопок умного ключа, проверьте работу 

индикаторной лампочки умного ключа.
(2)  Путем подключения нагрузки сопротивлением 300Ом 

проверьте, нормально ли напряжение аккумуляторной 
батарейки ключа (2.5В ~ 3 В).

2.  Ключ в автомобиле обнаружен, но невозможно произвести запуск двигателя
(1)  Перед диагностикой данной неисправности сначала прочтите Диагностика и устранение неисправностей → 

Диагностика и устранение неисправностей.
(2)  Для начала диагностики должны быть соблюдены следующие условия:

Сопряжение умного ключа завершено
МТ: при нажатой педали сцепления рычаг коробки переключения передач в положении нейтральной 
передачи
АТ: при нажатой педали тормоза рычаг коробки передач в положении P/N
Внутри автомобиля находится по крайней мере 1 умный ключ
(3)  Диагностика и устранение неисправностей:

Признаки неисправности Способы устранения неисправности

Умный ключ не включает зажигание 
(внутри автомобиля обнаруживается 
умный ключ)

1. Проверьте систему двигателя
2. Проверьте напряжение умного ключа, замените умный ключ
3. Замените BASE и снова выполните обучение и сопряжение

3.  Предупреждение об отсутствии умного ключа в автомобиле
(1)  Перед диагностикой данной неисправности сначала прочтите Диагностика и устранение неисправностей → 

Диагностика и устранение неисправностей.
(2)  Для начала диагностики должны быть соблюдены следующие условия:

Сопряжение умного ключа завершено
МТ: Нажаты педаль сцепления и переключатель системы запуска одним нажатием;
АТ: Нажаты педаль тормоза и переключатель системы запуска одним нажатием;
Внутри автомобиля находится по крайней мере 1 умный ключ

(3)  Диагностика и устранение неисправностей:
Признаки неисправности Способы устранения неисправности

Умный ключ не включает зажигание 
(предупреждение об отсутствии умного 
ключа внутри автомобиля)

1. Проверьте подключение внутрисалонной низкочастотной 
антенны (замыкание на землю или на питание, короткое 
замыкание)
2. Проверьте напряжение умного ключа, замените умный ключ
3. Замените BASE

+

+
-
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4.  Нарушены все функции PEPS
(1)  Перед диагностикой данной неисправности сначала прочтите Диагностика и устранение неисправностей 
→ Диагностика и устранение неисправностей.
(2)  Для начала диагностики должны быть соблюдены следующие условия:
Сопряжение умного ключа завершено
Отсутствие неисправностей ESCL
Все двери заблокированы
(3)  Диагностика и устранение неисправностей:

Признаки неисправности Способы устранения неисправности

Нарушены все функции PEPS

1. Проверьте напряжение умного ключа
2. Проверьте на предмет замыкания все низкочастотные антенны 
(замыкание на землю или на питание, короткое замыкание или 
незамкнутая цепь)
3. Проверьте напряжение умного ключа, замените умный ключ
4. Замените BASE и снова выполните обучение и сопряжение

5.  Предупреждение об отсутствии ключа в автомобиле
(1)  Перед диагностикой данной неисправности сначала прочтите Диагностика и устранение неисправностей → 

Диагностика и устранение неисправностей.
(2)  Для начала диагностики должны быть соблюдены следующие условия:

Сопряжение умного ключа завершено
Зажигание находится в положении OFF

(3)  Диагностика и устранение неисправностей:
Признаки неисправности Способы устранения неисправности

Ручка с емкостным датчиком не 
открывает дверь автомобиля (при себе 
имеется умный ключ, двери автомобиля 
заперты)

1. Проверьте, загорается ли индикатор на ключе, проверьте 
напряжение
2. Заново выполните сопряжение умного ключа с базой, замените 
умный ключ
3. Проверьте на предмет короткого замыкания наружные 
низкочастотные антенны, замените низкочастотную антенну
4. Проверьте сенсорный переключатель, замените ручку с 
емкостным датчиком
5. Базовая станция не может работать нормально, замените 
базовую станцию и еще раз выполните обучение и сопряжение
6. Проверьте модули управления электрооборудованием кузова, 
например, модуль ВСМ

Признаки неисправности Способы устранения неисправности

Нажатием микропереключателя в 
ручке двери невозможно закрыть дверь 
автомобиля: невозможно закрыть и 
открыть багажник (при себе имеется 
умный ключ, двери автомобиля не 
заперты)

1. Проверьте, загорается ли индикатор на ключе, проверьте 
напряжение
2. Заново выполните сопряжение умного ключа с базой, замените 
умный ключ
3. Проверьте на предмет короткого замыкания наружные 
низкочастотные антенны (включая наружную антенну багажника), 
замените низкочастотную антенну
4. Проверьте микропереключатель (незамкнутая цепь 
микропереключателя, залипание или короткое замыкание), 
замените микропереключатель
5. Базовая станция не может работать нормально, замените 
базовую станцию и еще раз выполните обучение и сопряжение
6. Проверьте модули управления электрооборудованием кузова, 
например, модуль ВСМ
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6.  Неисправности дистанционного управления
(1)  Перед диагностикой данной неисправности сначала прочтите Диагностика и устранение неисправностей → 

Диагностика и устранение неисправностей.
(2)  Для начала диагностики должны быть соблюдены следующие условия:

Сопряжение умного ключа завершено
Ошибка аутентификации чипа умного ключа с катушкой IMMO, замените чип и еще раз выполните обучение 
ключа
Все двери закрыты, заперты

(3)  Диагностика и устранение неисправностей:
Признаки неисправности Способы устранения неисправности

Нажатием микропереключателя в ручке 
двери невозможно закрыть дверь 
автомобиля: невозможно закрыть и 
открыть багажник (при себе имеется 
умный ключ, двери автомобиля не 
заперты)

1. Проверьте, загорается ли индикатор на ключе, проверьте 
напряжение
2. Заново выполните сопряжение умного ключа с базой, замените 
умный ключ
3. Проверьте электрическую цепь наружных низкочастотных 
антенн (короткое замыкание, замыкание на землю или на 
питание), замените низкочастотную антенну
4. Базовая станция не может работать нормально, замените 
базовую станцию и еще раз выполните обучение и сопряжение
5. Проверьте модули управления автомобиля, например, модуль 
ВСМ и др.

7.  Сбой запуска двигателя
(1)  Перед диагностикой данной неисправности сначала прочтите Диагностика и устранение неисправностей → 

Диагностика и устранение неисправностей.
(2)  Для начала диагностики должны быть соблюдены следующие условия:

Сопряжение умного ключа завершено
Зажигание находится в положении OFF

(3)  Диагностика и устранение неисправностей:
Признаки неисправности Способы устранения неисправности

Неисправность запуска двигателя 
без ключа (внутри автомобиля 
обнаруживается умный ключ)

1. Проверьте, загорается ли индикатор на ключе, проверьте 
напряжение
2. Неисправность ECU двигателя, устраните неисправность или 
замените ECU двигателя
3. Слишком низкое напряжение в автомобиле, произведите 
зарядку
4. Заново выполните сопряжение умного ключа с базой, замените 
умный ключ
5. Замените базовую станцию и еще раз выполните обучение и 
сопряжение

8.  Неисправности в системе аварийного запуска
Признаки неисправности Способы устранения неисправности

Неисправность системы аварийного 
пуска → неисправность включения 
зажигания механическим ключом 
(умный ключ находится за пределами 
автомобиля)

1. Неисправность ECU двигателя, устраните неисправность или 
замените ECU двигателя
2. Слишком низкое напряжение в автомобиле, произведите 
зарядку
3. Ошибка аутентификации RFID-чипа механического ключа, 
замените RFID-чип и еще раз выполните обучение ключа
4. Замените базовую станцию и еще раз выполнить обучение и 
сопряжение
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9.  Неисправность диагностического прибора
(1)  Перед диагностикой данной неисправности сначала прочтите Диагностика и устранение неисправностей → 

Диагностика и устранение неисправностей.
(2)  Для начала диагностики должны быть соблюдены следующие условия:

Сопряжение умного ключа завершено
Зажигание находится в положении OFF

(3)  Первичное заключение на основании полученных при диагностике кодов неисправностей:
Готовые условия Условия не готовы Решение

Напряжение питания системы 
< 8.5V, KL15 on

Напряжение питания системы 
>9.5V, KL15 on Зарядите аккумулятор автомобиля

Напряжение питания системы 
>16.5V, KL15 on

Напряжение питания системы 
< 15.5V, KL15 on Проверьте цепь питания автомобиля

Low Voltage too long Return to High Level

Длительное нажатие или касание 
переключателя приводит к отказу 
переключателя; проверьте, не произошло 
ли залипание соответствующей линии 
переключателя, не попали ли посторонние 
предметы -> замените переключатель

Кнопка пуска нажата слишком 
долго

Кнопка пуска возвращается 
в исходное положение

Проверьте переключатель системы 
запуска двигателя одним нажатием и 
цепь -> замените переключатель системы 
запуска двигателя одним нажатием

Периодические проверки Cycle 
Check IC Reset Проверьте цепь напряжения -> замените 

базу BASE
Периодические проверки Cycle 
Check IC Reset Проверьте цепь низкочастотной антенны 

-> замените антенну LF

Ошибка инициализации 
подачи питания; или ошибка 
инициализации обучения и 
аутентификации триггера;

Повторная инициализация 
прошла успешно

Заприте двери с помощью дистанционного 
устройства RKE, подождите несколько 
секунд, после гибернации заново 
выполните инициализацию; проверьте 
цепь LIN замка зажигания.

Ошибка аутентификации EMS 
(истечение времени ожидания, 
превышение допустимого 
числа попыток, ошибка 
шифрования, отсутствует 
легальный ключ и пр.)

Успешно произведена 
аутентификация EMS

Проверьте систему EMS, убедитесь 
в проведении обучения; проверьте, 
запускается ли система EMS нормально; 
проверьте систему PEPS.

Можно посредством LIN 
получать Msg

Можно посредством LIN 
получать Msg

Проверьте источник питания автомобиля и 
электрическую цепь ESCL.



Электрооборудование – 121

Обучение системы PEPS
Цель “обучения”

Так как система PEPS связана с функциями противоугонной системы автомобиля, для обеспечения законного 
сопряжения автомобиля со всеми модулями необходимо выполнить обучение. Только модули с взаимно 
обученными PIN кодами, номерами ID или ключами шифрования могут устанавливать шифрованную связь 
и осуществлять открывание/запирание дверей и запуск двигателя.

ECU системы PEPS и ключ
После подключения PEPS к диагностическому прибору и перехода в режим обучения ключа, PEPS 
Base посредством шины LIN осуществляет низкочастотную связь модуля IMMO с ключом. В процессе 
обучения ключ шифрования ключа (K-SK), генерируемый устройством EOL путем сканирования VIN кода, 
записывается в PEPS Base и после этого на ключ; ID ключа записывается в PEPS Base. Только после 
успешного завершения обучения ключ может осуществлять шифрованную связь с PEPS Base (высоко 
и низкочастотная двусторонняя аутентификация), тем самым осуществляя выполнение функции RKE, 
обнаружение местоположения ключа и запуск двигателя.

ECU системы PEPS и ESCL
После подключения PEPS к диагностическому прибору и перехода в режим обучения ESCL, PEPS Base 
посредством шины LIN осуществляет связь с ESCL.В процессе обучения PEPS Base на основании ключа 
шифрования ключа (K-SK) генерирует соответствующий ключ шифрования ESCL (V-SK) и записывает его 
в ESCL. Только после успешного завершения обучения ESCL может осуществлять шифрованную связь по 
шине LIN, тем самым осуществляя выполнение функций запирания и отпирания дверей ESCL.

ECU системы PEPS и EMS
После переключения режима питания на IGN ON, подключения PEPS и EMS к диагностическому прибору 
и перехода в режим обучения EMS, PEPS Base посредством шины САN осуществляет связь с EMS.В 
процессе обучения PIN код автомобиля и ключ шифрования иммобилайзера (ESK), генерируемые 
устройством EOL путем сканирования VIN кодов, отдельно записываются в PEPS Base и в EMS. Только 
после успешного завершения обучения EMS и PEPS могут осуществлять шифрованную связь по шине 
САN, тем самым осуществляя противоугонную аутентификацию двигателя и позволяя произвести запуск 
двигателя автомобиля.

Последовательность “обучения”
Создание ключа (по меньшей мере имеется один легальный ключ):
Аутентификация обученного легального ключа → Удаление всех остальных обученных легальных ключей 
→обучение PEPS с новым ключом
Создание ключа (утеряны все легальные ключи):
Произведите сброс PEPS (для восстановления откройте условия режима EOL) → обучение PEPS с новым 
ключом
Замена ESCL:
Обучение нового ESCL с уже обладающим PEPS
Замена EMS:
Обучение нового EMS с уже обладающим PEPS
Замена PEPS:
Обучение новой системы PEPS с новым ключом → обучение новой PEPS с имеющей ESCL → обучение 
новой PEPS с имеющей EMS
Замена PEPS и EMS:
Обучение новой системы PEPS с новым ключом → обучение новой PEPS с новым EMS → обучение новой 
PEPS с имеющей ESCL; или полностью следуя автономному режиму EOL
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Порядок обучения

Удаление/добавление ключа
В обычной ситуации утерян ключ

1.  Подключите PEPS Base к диагностическому прибору;
2.  Положите легальный умный ключ горизонтально на блюдце, под блюдцем находится катушка IMMO;
3.  С помощью диагностического прибора дайте команду PEPS Base войти в режим послепродажного обучения 

ключа;
4.  PEPS Base производит аутентификацию этого ключа;
5.  Удалите все остальные ключи, для которых производилось обучение;
6.  Положите ключ для обучения горизонтально на блюдце, под блюдцем находится катушка IMMO;
7.  С помощью диагностического прибора дайте команду PEPS Base начать процесс обучения ключа;
8.  PEPS Base производит обучение ключа;
9.  Для каждого из остальных ключей повторите шаги 6 ~ 8;
 Внимание: Время между завершением обучения одного ключа и началом обучения другого не должно 

превышать 1 минуту
10.  После завершения обучения всех ключей (включая удаленные пользовательские и новые ключи, не более 

3 ключей, не включая ключ, используемый на 2 этапе для проверки), выйдите из режима обучения;
 Внимание: Необходимость обучения большего числа новых ключей определяется потребностями 

пользователя
11.  После выхода из режима обучения запустите двигатель с помощью каждого из ключей по очереди для 

подтверждения успешного завершения обучения.

 Добавление ключа в обычной ситуации
1.  Подключите PEPS Base к диагностическому прибору;
2.  Положите легальный умный ключ горизонтально на блюдце, под блюдцем находится катушка IMMO;
3.  С помощью диагностического прибора дайте команду PEPS Base войти в режим послепродажного обучения 

ключа;
4.  PEPS Base производит аутентификацию этого ключа;
5.  Удалите все остальные ключи, для которых производилось обучение;
6.  Положите ключ для обучения горизонтально на блюдце, под блюдцем находится катушка IMMO;
7.  С помощью диагностического прибора дайте команду PEPS Base начать процесс обучения ключа;
8.  PEPS Base производит обучение ключа;
9.  Для каждого из остальных ключей повторите шаги 6 ~ 8;

Внимание: Время между завершением обучения одного ключа и началом обучения другого не должно 
превышать 1 минуту

10.  После завершения обучения всех ключей (включая удаленные пользовательские и новые ключи, не более 
3 ключей, не включая ключ, используемый на 2 этапе для проверки), выйдите из режима обучения;

11.  После выхода из режима обучения запустите двигатель с помощью каждого из ключей по очереди для 
подтверждения успешного завершения обучения.
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Особые ситуации
1.  Подключите PEPS Base к устройству EOL или к диагностическому прибору;
2.  С помощью EOL или диагностического прибора произведите сброс PEPS (для восстановления откройте 

условия режима EOL)
3.  С помощью EOL или диагностического прибора дайте команду PEPS Base войти в автономный режим 

обучения ключа EOL;
4.  Положите новый ключ для обучения горизонтально на блюдце, под блюдцем находится катушка IMMO;
5.  С помощью EOL или диагностического прибора дайте команду PEPS Base начать процесс обучения ключа;
6.  PEPS Base производит обучение ключа;
7.  Для второго ключа повторите шаги 4 ~ 6;
 Внимание: Время между завершением обучения одного ключа и началом обучения другого не должно 

превышать 1 минуту
8.  После завершения обучения обоих ключей выйдите из режима обучения;
9.  После выхода из режима обучения запустите двигатель с помощью каждого из ключей по очереди для 

подтверждения успешного завершения обучения.

Замена ESCL
1.  Подключите PEPS Base к диагностическому прибору;
2.  С помощью диагностического прибора дайте команду PEPS Base войти в режим обучения при 

послепродажной замене ESCL;
3.  PEPS Base производит обучение ESCL;
4.  После завершения обучения выйдите из режима обучения при послепродажной замене ESCL.
5.  Для выхода из режима обучения нажмите переключатель запуска одним нажатием, проверьте, переключен 

ли режим питания на АСС, затем нажмите переключатель еще раз, убедитесь, что режим питания 
переключен на ON, нажмите переключатель еще раз, проверьте, переключен ли режим питания на OFF. 
(Внутри автомобиля имеется легальный умный ключ) для проверки успешности процесса обучения.

Замена EMS
1.  Отдельно подключите PEPS Base и EMS к диагностическому прибору;
2.  Поверните ручку зажигания в положение ON
3.  С помощью диагностического прибора дайте команду PEPS Base и EMS войти в режим обучения при 

послепродажной замене EMS;
4.  На диагностическом приборе введите PIN код для аутентификации PEPS;
5.  PEPS Base производит обучение EMS;
6.  После завершения обучения выйдите из режима обучения при послепродажной замене EMS.
7.  После выхода из режима обучения запустите двигатель автомобиля (при наличии в салоне легального 

умного ключа) для подтверждения успешного завершения обучения.

Замена PEPS
 Действия при замене PEPS подразделяются на две группы: первая группа это обучение PEPS с ключом, 

вторая группа – обучение PEPS с ESCL и EMS.
 Обучение PEPS с ключом
1.  Подключите PEPS Base к устройству EOL или к диагностическому прибору;
2.  Просканируйте VIN код автомобиля;
3.  EOL или диагностический прибор генерируют K-SK;
4.  С помощью EOL или диагностического прибора дайте команду PEPS Base войти в автономный режим 

обучения ключа EOL;
5.  Положите новый ключ для обучения горизонтально на блюдце, под блюдцем находится катушка IMMO;
6.  С помощью EOL или диагностического прибора дайте команду PEPS Base начать процесс обучения ключа;
7.  PEPS Base производит обучение ключа;
8.  Для второго нового ключа повторите шаги 5 ~ 7;
 Внимание: Время между завершением обучения одного ключа и началом обучения другого не должно 

превышать 1 минуту
9.  После завершения обучения обоих ключей выйдите из режима обучения.
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Обучение PEPS с ESCL и EMS
1.  Отдельно подключите PEPS Base и EMS к диагностическому прибору;
2.  С помощью диагностического прибора дайте команду PEPS Base войти в послепродажный режим обучения 

ESCL;
3.  PEPS Base производит обучение ESCL;
4.  После завершения обучения выйдите из послепродажного режима обучения ESCL;
5.  Нажмите переключатель системы запуска одним нажатием для переключения в режим питания АСС.
6.  С помощью диагностического прибора дайте команду PEPS Base и EMS войти в режим обучения при 

послепродажной замене PEPS;
7.  На диагностическом приборе введите PIN код для аутентификации EMS;
8.  PEPS Base производит обучение EMS;
9.  После завершения обучения выйдите из режима обучения при послепродажной замене PEPS.
10.  После выхода из режима обучения запустите двигатель автомобиля (при наличии в салоне легального 

умного ключа) для подтверждения успешного завершения обучения.
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Порядок действий
Контроллер системы PEPS
Демонтаж
1.  Отсоедините провод от отрицательной клеммы 

аккумуляторной батареи
2.  Снимите перчаточный ящик
3.  Снимите блок управления PEPS
(а)  Отсоедините жгут проводов.
(b)  Выверните 3 болта.

Установка
Установка производится в порядке, обратном порядку 
демонтажа.
Внимание:
После установки произведите обучение системы.

Переключатель системы запуска одним нажатием
Демонтаж
1.  Отсоедините провод от отрицательной клеммы 

аккумуляторной батареи
2.  Снимите центральную декоративную панель приборной 

панели
3  Снимите переключатель системы запуска одним нажатием
(а)  Отсоедините разъем жгута проводов, вытащите 

переключатель системы запуска одним нажатием.

Установка
Установка производится в порядке, обратном порядку 
демонтажа.
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Катушка IMMO
Демонтаж
1.  Отсоедините провод от отрицательной клеммы 

аккумуляторной батареи
2.  Снимите дополнительную приборную панель
3.  Снимите катушку IMMO
(а)  Отсоедините жгут проводов.
(b)  Выверните 3 болта.

Установка
Установка производится в порядке, обратном порядку 
демонтажа.
Внимание:
После установки произведите обучение системы.

Зуммер в сборе
Демонтаж
1.  Отсоедините провод от отрицательной клеммы 

аккумуляторной батареи
2.  Снимите защитную панель передней левой двери
3.  Снимите зуммер в сборе
(а)  Отсоедините жгут проводов.
(b)  Выверните 3 болта.

Установка
Установка производится в порядке, обратном порядку 
демонтажа.
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Люк 

Чертеж конструкции

3.  Передняя водоотводная трубка потолочного 
люка в сборе

4.  Привод потолочного люка в сборе

1.  Задняя водоотводная трубка потолочного 
люка в сборе

2.  Потолочный люк в сборе

1

12

3

4

3
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Диагностика и выявление неисправностей
Диагностика неисправностей

Признаки неисправности Возможная причина Возможные меры по устранению 
неисправности

Не работает люк (двигатель 
работает)

Посторонний предмет 
в направляющих люка Устраните засор

Неправильно установленные 
детали направляющих Установите правильно

Конфликт позиционирования 
деталей люка Устраните конфликт

Неверно установлен трос привода 
в медной трубке Установите правильно

Не работает люк (двигатель 
не работает)

Повреждение предохранителей 
системы Замените предохранители

Ошибка переключателя люка Проверьте проводку 
переключателя люка

Ошибка двигателя Проверьте проводку двигателя 
люка

Ошибка блока управления Проверьте проводку блока 
управления люка

Люк протекает

Засор водоотводных трубок Устраните засор
Зазор между уплотнительной 
лентой стекла и металлической 
пластиной

Замените уплотнительную ленту

Дефекты уплотнительной ленты 
стекла или водоотводного 
резервуара

Замените уплотнительную ленту 
или водоотводный резервуар

Неверно установлено стекло Отрегулируйте 
месторасположение люка

Посторонние звуки в двигателе 
люка

Двигатель плохо зафиксирован Заново переустановите двигатель
Деформация троса привода Замените трос привода
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Порядок действий
Инициализация системы

При замене контроллера или двигателя люка необходимо выполнить инициализацию системы в следующем 
порядке:

1.  Выключатель зажигания должен находиться в положении ON, только в этом случае можно начинать процесс 
инициализации
Инициализация контроллера должна осуществляться следующим образом: когда контроллер установлен 
в нулевом положении на люке (полностью закрытое состояние считается нулевым положением), работа 
осуществляется в сокращенном режиме, полнофункциональная работа люка будет доступна после 
произведения коррекции.
Инициализация должна быть выполнена при первом подключении контроллера к аккумуляторной батарее 
автомобиля или к другому источнику питания.

2.  Вынужденная повторная инициализация
При полностью закрытом положении люка нажмите и удерживайте кнопку закрывания в течение 5 сек.
Когда окно люка окажется заблокировано в полностью закрытом положении, в этот момент произойдет 
коррекция люка, и с этого момента все функции работы контроллера станут доступны.

3.  Сокращенный режим
После первой установки контроллера люка контроллер работает в сокращенном режиме, это означает, что 
люк работает только при включенном зажигании только от ручного управления.
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Люк в сборе
Демонтаж
1.  Сначала снимите потолок внутри салона
2.  Извлеките установленные с четырех сторон люка передние 

и задние водоотводные трубки
3.  Отключите коннектор контроллера люка со стороны корпуса 

автомобиля

4.  Выверните болты крепления люка, всего 10 шт.
5.  Снимите люк в сборе

Установка
Установка производится в порядке, обратном порядку 
демонтажа.
Внимание:
После установки произведите обучение системы.

Демонтаж
1.  Снимите стекло
2.  Отключите соединение с мотором, снимите мотор
3.  Снимите комбинацию задних водоотводных трубок LH, RH
4.  Немного отклоните среднюю стойку в направлении 

нижней поверхности солнцезащитного козырька и снимите 
солнцезащитный козырек

5.  Снимите комбинацию задних водоотводных резервуаров
6.  Снимите комбинацию передних стоек
7.  Снимите комбинацию ветровой панели

Сборка
Сборка производится в порядке, обратном порядку 
демонтажа.
▲ Внимание.

1.  Винты стекла не могут быть использованы повторно
2.  Убедитесь в симметричности установки правой и левой 

сторон конструкции люка. (рекомендуется устанавливать 
мотор в положении “TILT UP» конструкции с обеих сторон 
для обеспечения хорошей посадки)

3.  Надежно зафиксируйте винты мотора
4.  На подвижные детали должна быть нанесена смазка

Задняя 
водоотводная 
трубка

Передняя  
водоотводная 
трубка

Положение 
болтов
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Регулировка положения
1.  Ослабьте затянутые винты стекла (в 4 местах), осторожно 

отрегулируйте положение стекла, слегка сдвинув его 
в направлении вверх-вниз 2–3 раза. Таким способом 
можно отрегулировать положение стекла в горизонтальном 
и вертикальном направлениях.

2.  Размещение поверхности стекла люка на поверхности 
крыши автомобиля осуществляется, исходя из следующих 
указаний

(а)  Местоположение стекла люка (поверхность стекла 
и поверхность крыши автомобиля).

(b)  Крыша должна находиться на одном уровне с 
гидроизоляционным уплотнителем стекла по всему 
периметру, допустимая величина отклонения составляет 
0±1 мм.

(с)  После установки и произведения необходимой регулировки 
всех деталей проверьте работу переключателя потолочного 
люка (открывание, закрывание, подъем).

(d)  Проверьте герметичность. Используйте гибкий шланг без 
форсунки для подачи воды без напора, не используйте воду 
высокого давления.
Пояснение: протекание воды из люка на каркас 
солнцезащитного козырька и отвод ее через водоотводный 
резервуар является нормальным явлением.

Крепежные винты
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Мотор люка
Демонтаж
1.  Снимите люк в сборе.
2.  Отсоедините мотор от блока управления
3.  Выверните винты крепления мотора, всего 3 шт.
4.  Снимите мотор

Установка
Установка производится в порядке, обратном порядку 
демонтажа.

Контактные выводы ECU мотора

Номер 
вывода

Наименование 
вывода Содержание сигнала

1 Е GROUND
2 - -
3 IG2 Сигнал IGN SW

4 TILT UP Операционный переключатель 
(TILT UP)

5 OPEN Операционный переключатель 
(OPEN)

6 BAT(B+) Источник питания +B 
7 LIN BUS Сигнал LIN BUS
8 - -
9 - -

10 CLOSE/DOWN Операционный переключатель 
(CLOSE/DOWN)

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10
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Крепежные винты
Стекло люка
Демонтаж
1.  Полностью откройте солнцезащитный козырек
2.  Нажмите и удерживайте кнопку “TILT UP” на переключателе 

до тех пор, пока не станут видны крепежные винты
3.  Выключите зажигание
4.  Выверните винты крепления стекла люка, всего 4 шт.

5.  Поднимите стекло люка и снимите его

Установка
Установка производится в порядке, обратном порядку 
демонтажа.
▲ Внимание.

1.  Винты крепления стекла не могут быть использованы 
повторно, при установке используйте новые винты

2.  Заранее завинтите винты крепления стекла
3.  Сначала установите местоположение стекла при закрытом 

люке
4.  Отрегулируйте положение люка в соответствии с пунктом 

“Регулировка положения стекла потолочного люка”, после 
чего затяните крепежные винты
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Инвертор 220 В

Чертеж конструкции

1. Гнездо
2. Источник питания 220В
3. Кронштейн источника питания
4. Разъем жгута проводов
5. Дополнительная приборная панель

1

2

3

4

5
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Порядок действий
Инвертор 
Демонтаж
 Меры предосторожности:
 1. Несмотря на то, что для защиты от высокого напряжения 

220В инвертор оснащен защитным переключателем, 
необходимо избегать случайного прикосновения к 
внутренней части штепсельной розетки и попадания в нее 
жидкости.

 2. Максимальная рабочая мощность 220 В инвертора 
150 Вт, электроприборы с мощностью, превышающей 
150 Вт, работать не будут.

 3. При вставлении штепселя электроприбора в гнездо 
инвертора на панели последнего загорается зеленый 
индикатор, свидетельствующий о том, что инвертор 
подает напряжение в нормальном режиме; если индикатор 
не загорается, это свидетельствует о повреждении 
инвертора или о слишком низком напряжении 
аккумуляторной батареи для продолжения работы 
в нормальном режиме.

1.  Снимите дополнительную приборную панель
2.  Вытащите штепсельный разъем из гнезда инвертора

3.  Выверните 3 самореза крепления гнезда, замените гнездо

4.  Выверните 4 болта инвертора, замените инвертор

Установка
Установка производится в порядке, обратном порядку 
демонтажа.
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Интеллектуальная система запуска и остановки (Старт/Стоп)

Описание функций
Интеллектуальная система “Старт/Стоп”, данная система посредством командной работы ECU двигателя, 
усовершенствованного стартера, умного генератора, датчика аккумуляторной батареи и аккумуляторной 
батареи AGM с высокими пусковыми характеристиками осуществляет автоматическую остановку двигателя 
при остановке автомобиля и холостом ходе, при необходимости продолжить движение двигатель быстро 
запускается автоматически, тем самым достигается цель снижения расхода топлива.

Неисправности в системе Старт/Стоп
1. Неисправности в связи с шиной LIN
2. Неисправности в связи с датчиком аккумулятора EBS
3. Неисправности датчика вакуума в тормозной системе
4. Неисправности выключателя нейтральной передачи и сцепления в нижнем положении
5. Неисправности цепи управления и реле стартера
6. Неисправности каскада ECU цепи управления стартера
7. Неисправности стартера
8. Неисправности выключателя сцепления в верхнем положении

Условия запрета автоматического выключения двигателя со стороны автомобиля
1. Отсутствие человека на месте водителя;
2. Открыта крышка капота двигателя;
3. Слишком низкий или слишком высокий уровень заряда/ температура аккумулятора, при температуре 
ниже 0ºС недостаточная пусковая способность, выше 60ºС защита от перегрева;
(если не завершено обучение EBS, недостаточна точность, пороговое значение запуска функции Старт/
Стоп увеличивается для снижения риска)
4. Слишком низкий уровень вакуума в тормозной системе;
5. Превышение допустимого числа включений стартера;
6. Состояние системы кондиционирования не допускает остановки двигателя
7. Не завершена предварительная проверка выключателя нейтральной передачи и нижнего выключателя 
сцепления
8. Не завершена предварительная проверка верхнего выключателя сцепления
9. Не завершено обнаружение неисправностей реле состояния приводной цепи
10. Автомобиль находится в высокогорной местности

Условия запрета автоматического выключения двигателя со стороны двигателя
1. Соответствующие условия работы двигателя
могут привести к горячему запуску после остановки двигателя.
2. При появлении сигналов неисправностей дроссельных заслонок, температуры воды, PG и пр.
3. Соответствующие условия защиты и опорожнения деталей двигателя
Температура двигателя ниже 60ºС или выше 105ºС.

Система в сборе
Система старта включает: стартер улучшенного типа, аккумуляторную батарею AGM улучшенного типа, 
датчик аккумуляторной батареи EBS, умный генератор, модернизированный блок управления ECU 
генератора, датчик вакуума тормозного усилителя, выключатель нейтральной передачи, выключатель 
сцепления нижней позиции, выключатель капота, выключатель двери автомобиля (со стороны водителя), 
выключатель антиобледенителя, главный выключатель Старт/Стоп, индикатор Старт/Стоп, реле Старт/
Стоп, реле состояния приводной цепи, педаль газа, выключатель сцепления, тормозной выключатель.
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Диагностика и выявление неисправностей
Диагностика неисправностей

Признаки неисправности Возможная причина Способы устранения неисправности

После разогрева 
двигателя горит желтый 
индикатор Старт/Стоп, 
система Старт/Стоп 
не работает.

Не закрыта дверь (со стороны 
водителя) Закройте дверь со стороны водителя.

Не закрыт капот Закройте капот.
Недостаточный уровень заряда 
аккумулятора (запрет на Старт/
Стоп при уровне <45%)

Оставьте двигатель в работающем 
состоянии для того, чтобы зарядить или 
прогреть аккумулятор.

Слишком низкая температура 
аккумулятора (запрет на Старт/
Стоп при температуре <0°C); или 
слишком высокая температура, 
запрет на остановку двигателя при 
температуре выше 60

Оставьте двигатель в работающем 
состоянии для того, чтобы повысить 
температуру в машинном отделении.

Не выключен кондиционер, 
антиобледенитель Выключите антиобледенитель.

Желтый индикатор 
Старт/Стоп сначала 
мигает, потом горит 
постоянно

Неисправность выключателя 
нейтральной передачи

Проверьте выходной сигнал нейтральной 
передачи (низкий сигнал является 
полезным.
На нейтральной передаче напряжение 
сигнала нейтральной передачи около 11В, 
напряжение сигнала передачи, отличной от 
нейтральной, около 0В;
На передаче, отличной от нейтральной, 
напряжение сигнала нейтральной передачи 
около 0В, напряжение сигнала передачи, 
отличной от нейтральной, около 11В.)

Неисправность реле стартера Проверьте реле стартера и цепь.
Неисправности выключателя 
сцепления в нижнем положении

Проверьте, не заклинило ли выключатель 
сцепления в нижнем положении.

Неисправности шины LIN

Проверьте датчик EBS аккумулятора и 
линию связи LIN генератора на предмет 
наличия несоответствующего напряжения по 
причине обрыва цепи, короткого замыкания, 
помех и пр.

Неисправности реле цепи 
трансмиссии

Проверьте, не произошло ли заедания 
в реле цепи трансмиссии.

Неисправности EBS Проверьте целостность деталей EBS, можно 
произвести проверку путем замены EBS.

Неисправности сигнала скорости 
движения автомобиля Проверьте исправность ABS.
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Процедура диагностики неисправностей 
1.  Проверка индикаторов интеллектуальной системы запуска 

и остановки (Старт/Стоп)
 При выключателе зажигания, установленном в положение 

“ON(II)”:
(а)  Индикатор не горит: указывает на то, что функция Старт/

Стоп выключена;
(b)  Горит зеленый индикатор: указывает на то, что функция 

Старт/Стоп включена и в текущем состоянии допускает 
Старт/Стоп на фазах холостого хода;

(с)  Горит желтый индикатор: указывает на то, что функция 
Старт/Стоп включена, но в текущем состоянии не допускает 
Старт/Стоп на фазах холостого хода;

(d)  Желтый индикатор мигает некоторое время, после чего горит 
постоянно: указывает на обнаруженные неисправности, 
связанные с системой Старт/Стоп, не допускается Старт/
Стоп на фазах холостого хода. В этом случае необходимо 
произвести диагностическую проверку.

2.  Используемые приборы
 Диагностический прибор X431

3.  Расположение диагностического разъема
 Диагностический разъем расположен справа внизу 

со стороны водителя над педалью газа и представляет 
собой стандартный 16-контактный OBD II разъем.

Желтый индикатор 
(индикатор неисправностей)

Зеленый индикатор 
(индикатор состояния)
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4. Основной порядок проведения диагностики

Сигнальная лампочка 
горит постоянно

Устраните неисправность

Удалите коды 
неисправностей

Выясните месторасположение 
неисправности

Подключите диагностическое устройство 
к шине CAN и проверьте ECU

▲ Внимание.
Перед подключением диагностического прибора выключите 
зажигание, после подключения переведите выключатель 
зажигания в положение “ON(II)”.
Убедитесь, что установлена связь между диагностическим 
прибором и модулем управления двигателя; при ошибке 
установления связи произведите проверку цепи диагностики 
отказов.
После устранения обнаруженных неисправностей 
с помощью диагностического прибора удалите 
диагностические коды неисправностей.
Выключите зажигание, подождите несколько секунд, после 
чего отключите диагностический прибор от диагностического 
разъема.
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Таблица кодов неисправностей

DTC кода неисправности Пояснение
P000A00 Медленный отклик впускного VVT
P001013 Незамкнутая цепь впускного контрольного клапана VVT
P001200 Во время запуска впускной VVT не находится в положении по умолчанию

P001621 Неверное взаимное расположение при установке распределительного 
и коленчатого вала

P001622 Неверное взаимное расположение при установке распределительного 
и коленчатого вала

P001629 Неверное взаимное расположение при установке распределительного 
и коленчатого вала

P003013 Неисправность цепи управления при нагреве верхнего кислородного датчика
P003111 Низкое напряжение цепи управления при нагреве верхнего кислородного датчика

P003212 Высокое напряжение цепи управления при нагреве верхнего кислородного 
датчика

P003613 Неисправность цепи управления при нагреве нижнего кислородного датчика
P003711 Низкое напряжение цепи управления при нагреве нижнего кислородного датчика

P003812 Высокое напряжение цепи управления при нагреве нижнего кислородного 
датчика

P00531E Недостоверное внутреннее сопротивление при нагреве верхнего кислородного 
датчика

P00541E Недостоверное внутреннее сопротивление при нагреве нижнего кислородного 
датчика

P009716 Низкое напряжение цепи сигнала датчика температуры входящего воздуха
P009817 Высокое напряжение цепи сигнала датчика температуры входящего воздуха
P010528 Ошибка сигнала датчика давления входящего воздуха
P010600 Недостоверный сигнал датчика давления входящего воздуха
P010711 Замыкание на землю датчика давления входящего воздуха
P010812 Замыкание на питание датчика давления входящего воздуха

P011216 Низкое напряжение в цепи сигнала датчика температуры входящего воздуха 
с наддувом

P011317 Высокое напряжение в цепи сигнала датчика температуры входящего воздуха 
с наддувом

P011700 Низкое напряжение в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости 
двигателя

P011800 Высокое напряжение в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости 
двигателя

P012128 Недостоверный сигнал датчика положения электронной дроссельной заслонки 1

P012216 Низкое напряжение в цепи сигнала датчика положения электронной дроссельной 
заслонки 1

P012317 Высокое напряжение в цепи сигнала датчика положения электронной 
дроссельной заслонки 1

P013000 Недостоверный сигнал верхнего кислородного датчика
P013116 Низкое напряжение в цепи сигнала верхнего кислородного датчика
P013217 Высокое напряжение в цепи сигнала верхнего кислородного датчика
P013300 Старение верхнего кислородного датчика
P013400 Неисправность в цепи сигнала цепи верхнего кислородного датчика
P013600 Недостоверный сигнал нижнего кислородного датчика
P013716 Низкое напряжение в цепи сигнала нижнего кислородного датчика
P013817 Высокое напряжение в цепи сигнала нижнего кислородного датчика
P014000 Ошибка сигнала цепи нижнего кислородного датчика



Электрооборудование – 141

DTC кода неисправности Пояснение

P017000 Отклонения при самообучении управляющего устройства с обратной связью для 
контроля отношения воздуха к топливу в автономном режиме 

P017100 Слишком редкое самообучение управляющего устройства с обратной связью для 
контроля отношения воздуха к топливу в автономном режиме

P017200 Слишком частое самообучение управляющего устройства с обратной связью для 
контроля отношения воздуха к топливу в автономном режиме

P020113 Незамкнутая цепь управления топливной форсунки первого цилиндра
P020213 Незамкнутая цепь управления топливной форсунки второго цилиндра
P020313 Незамкнутая цепь управления топливной форсунки третьего цилиндра
P020413 Незамкнутая цепь управления топливной форсунки четвертого цилиндра
P021900 Частота вращения двигателя превышает максимально допустимую
P022100 Недостоверный сигнал датчика положения электронной дроссельной заслонки 2

P022216 Низкое напряжение в цепи сигнала датчика положения электронной дроссельной 
заслонки 2

P022317 Высокое напряжение в цепи сигнала датчика положения электронной 
дроссельной заслонки 2

P023400 Высокое давление наддува турбокомпрессора
P023600 Недостоверное напряжение в цепи датчика давления наддува
P023716 Низкое напряжение в цепи датчика давления наддува
P023817 Высокое напряжение в цепи датчика давления наддува
P024313 В цепи контрольного клапана отработанного газа замыкание на питание
P024511 Низкое напряжение в цепи привода контрольного клапана отработанного газа
P024612 Высокое напряжение в цепи привода контрольного клапана отработанного газа

P026111 Короткое замыкание на землю в цепи управления топливной форсунки первого 
цилиндра

P026212 Короткое замыкание на питание в цепи управления топливной форсунки первого 
цилиндра

P026411 Короткое замыкание на землю в цепи управления топливной форсунки второго 
цилиндра

P026512 Короткое замыкание на питание в цепи управления топливной форсунки второго 
цилиндра

P026711 Короткое замыкание на землю в цепи управления топливной форсунки третьего 
цилиндра

P026812 Короткое замыкание на питание в цепи управления топливной форсунки третьего 
цилиндра

P027011 Короткое замыкание на землю в цепи управления топливной форсунки 
четвертого цилиндра

P027112 Короткое замыкание на питание в цепи управления топливной форсунки 
четвертого цилиндра

P029900 Недостаточное давление наддува турбокомпрессора
P030021 Воспламенение в нескольких цилиндрах
P030022 Воспламенение в нескольких цилиндрах
P030029 Воспламенение в нескольких цилиндрах
P030121 Воспламенение в первом цилиндре
P030122 Воспламенение в первом цилиндре
P030129 Воспламенение в первом цилиндре
P030221 Воспламенение во втором цилиндре
P030222 Воспламенение во втором цилиндре
P030229 Воспламенение во втором цилиндре
P030321 Воспламенение в третьем цилиндре
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DTC кода неисправности Пояснение
P030322 Воспламенение в третьем цилиндре
P030329 Воспламенение в третьем цилиндре
P030421 Воспламенение в четвертом цилиндре
P030422 Воспламенение в четвертом цилиндре
P030429 Воспламенение в четвертом цилиндре
P031700 Ошибка сигнала датчика ABS при обнаружении нарушений в цепи
P032121 Недостоверный сигнал отсутствия зубьев коленчатого вала в положении ВМТ
P032122 Недостоверный сигнал отсутствия зубьев коленчатого вала в положении ВМТ
P032129 Недостоверный сигнал отсутствия зубьев коленчатого вала в положении ВМТ
P03212A Недостоверный сигнал отсутствия зубьев коленчатого вала в положении ВМТ
P032200 Ошибка сигнала датчика частоты вращения
P032300 Частая потеря сигнала датчика частоты вращения
P032716 Низкое напряжение в цепи сигнала датчика детонационного сгорания
P032817 Высокое напряжение в цепи сигнала датчика детонационного сгорания
P034000 Неверное место установки датчика фазы
P034100 Недостоверный сигнал датчика фазы
P034211 Короткое замыкание на землю в цепи сигнала датчика фазы
P034312 Короткое замыкание на питание в цепи сигнала датчика фазы

P042000 Старение и снижение характеристик эффективности кислородной емкости 
каталитического нейтрализатора (превышение норм выбросов)

P044413 Незамкнутая цепь управления контрольного клапана бачка с активированным 
углем

P045816 Низкое напряжение в цепи управления контрольного клапана бачка с 
активированным углем

P045917 Высокое напряжение в цепи управления контрольного клапана бачка с 
активированным углем

P048011 Неисправности в цепи управления реле вентилятора охлаждения (низкая 
скорость)

P048013 Неисправности в цепи управления реле вентилятора охлаждения (низкая 
скорость)

P048111 Неисправности в цепи управления реле вентилятора охлаждения (высокая 
скорость)

P048113 Неисправности в цепи управления реле вентилятора охлаждения (высокая 
скорость)

P050600 Контрольные обороты холостого хода ниже целевого значения
P050700 Контрольные обороты холостого хода выше целевого значения
P055716 Низкое напряжение в цепи датчика вакуумного усилителя тормоза
P055817 Высокое напряжение в цепи датчика вакуумного усилителя тормоза
P056000 Недостоверный сигнал напряжения на аккумуляторе в системе
P056216 Низкое напряжение на аккумуляторе в системе
P056317 Высокое напряжение на аккумуляторе в системе
P056800 Неисправность системы круиз-контроля

P057129 Неисправность в цепи сигнала переключателя тормозов или 
не синхронизированная взаимосвязанность

P05712A Неисправность в цепи сигнала переключателя тормозов или 
не синхронизированная взаимосвязанность

P060200 Ошибка кода блока электронного управления
P060443 Неисправность RAM блока электронного управления
P060543 Неисправность RОM блока электронного управления
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DTC кода неисправности Пояснение

P060600 Неисправность функции мониторинга безопасности электронной дроссельной 
заслонки

P060601 Неисправность функции мониторинга безопасности электронной дроссельной 
заслонки

P060602 Неисправность функции мониторинга безопасности электронной дроссельной 
заслонки

P060603 Неисправность функции мониторинга безопасности электронной дроссельной 
заслонки

P060604 Неисправность функции мониторинга безопасности электронной дроссельной 
заслонки

P060605 Неисправность функции мониторинга безопасности электронной дроссельной 
заслонки

P060606 Неисправность функции мониторинга безопасности электронной дроссельной 
заслонки

P060607 Неисправность функции мониторинга безопасности электронной дроссельной 
заслонки

P060608 Неисправность функции мониторинга безопасности электронной дроссельной 
заслонки

P060609 Неисправность функции мониторинга безопасности электронной дроссельной 
заслонки

P06060A Неисправность функции мониторинга безопасности электронной дроссельной 
заслонки

P06060B Неисправность функции мониторинга безопасности электронной дроссельной 
заслонки

P060616 Неисправность функции мониторинга безопасности электронной дроссельной 
заслонки

P060617 Неисправность функции мониторинга безопасности электронной дроссельной 
заслонки

P060621 Неисправность функции мониторинга безопасности электронной дроссельной 
заслонки

P060622 Неисправность функции мониторинга безопасности электронной дроссельной 
заслонки

P060629 Неисправность функции мониторинга безопасности электронной дроссельной 
заслонки

P06062A Неисправность функции мониторинга безопасности электронной дроссельной 
заслонки

P061500 Неисправность в цепи управления реле стартера
P061600 Низкое напряжение в цепи управления реле стартера
P061700 Высокое напряжение в цепи управления реле стартера
P062711 Неисправность в цепи управления реле масляного насоса
P062713 Неисправность в цепи управления реле масляного насоса
P062912 Высокое напряжение в цепи управления реле масляного насоса
P064511 Неисправность в цепи управления реле компрессора А/С
P064513 Неисправность в цепи управления реле компрессора А/С
P064712 Высокое напряжение в цепи управления реле компрессора А/С
P068800 Недостоверное выходное напряжение главного реле

P069212 Высокое напряжение в цепи управления реле вентилятора охлаждения (низкая 
скорость)

P069412 Высокое напряжение в цепи управления реле вентилятора охлаждения (высокая 
скорость)

P070400 Недостоверный сигнал переключателя педали сцепления
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DTC кода неисправности Пояснение

P081D00 Отказ выключателя нейтральной передачи, сигнал нейтральной передачи 
постоянно на высоком или низком уровне

P083F00 Невозможно высвободить выключатель сцепления в нижнем положении

P133600 Функция ограничения крутящего момента для контроля безопасности 
электронной дроссельной заслонки

P142712 Высокое напряжение в цепи управления реле вакуумного насоса тормозной 
системы

P142811 Низкое напряжение в цепи управления реле вакуумного насоса тормозной 
системы

P142913 Незамкнутая цепь управления реле вакуумного насоса тормозной системы

P147900 Отклонения от нормального режима работы вакуумного насоса тормозной 
системы

P150000 Ошибка кадра данных или переполнения шины LIN
P150100 Ошибка контроля четности идентификатора и (checksum) шины LIN

P150200 Превышение времени ожидания отклика шины LIN, возможно, произошло 
прерывание связи

P150300 Ошибка считывания обратного сигнала шины LIN, возможно короткое замыкание 
на землю цепи LIN

P151100 Переполнение сообщений EBS в LIN, не является аппаратной ошибкой

P151200 Посылаемые EBS сигналы указывают на обрыв в цепи EBS или другие 
аппаратные ошибки EBS

P151300 Неподтвержденное изменение типа аккумуляторной батареи
P152300 От подушки безопасности на ECU сигнал прерывания или неверный сигнал
P153000 Ошибка кадра данных шины LIN генератора
P153100 Ошибка контроля четности шины LIN генератора
P153200 Превышение времени ожидания отклика шины LIN для генератора
P153300 Ошибка считывания обратного сообщения LIN для генератора
P154100 Ошибка связи по шине LIN для генератора
P154200 Механическая неисправность генератора
P154300 Электронная неисправность генератора

P154500 Превышение допустимого значения отклонения фактического местоположения 
дроссельной заслонки с электронным приводом от целевого местоположения

P154521 Превышение допустимого значения отклонения фактического местоположения 
дроссельной заслонки с электронным приводом от целевого местоположения

P154522 Превышение допустимого значения отклонения фактического местоположения 
дроссельной заслонки с электронным приводом от целевого местоположения

P155800 Сильное сопротивление при открывании дроссельной заслонки с электронным 
приводом

P155900 Сбой в процессе самообучения электронной дроссельной заслонки
P155929 Сбой в процессе самообучения электронной дроссельной заслонки

P156400 Напряжение в системе не удовлетворяет условиям самообучения электронной 
дроссельной заслонки

P156500 Сбой в процессе самообучения инициализации нижней предельной позиции 
электронной дроссельной заслонки

P156800 Сильное сопротивление при возвращении дроссельной заслонки с электронным 
приводом на исходную позицию

P156821 Сильное сопротивление при возвращении дроссельной заслонки с электронным 
приводом на исходную позицию

P156822 Сильное сопротивление при возвращении дроссельной заслонки с электронным 
приводом на исходную позицию

P157900 Не удовлетворены условия самообучения дроссельной заслонки с электронным 
приводом
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DTC кода неисправности Пояснение

P160400 Сбой в процессе самообучения электронной дроссельной заслонки регулировке 
усиления

P161000 ECM не сопряжен с противоугонной системой или ошибка состояния eeprom

P161100 При сопряжении с противоугонной системой произошла ошибка проверки 
безопасности

P161200 Не получено отклика аутентификации от иммобилайзера
P161300 Ошибка запроса IMMO Code
P161400 Ошибка проверки Transponder

P161500 Не разблокирован ESCL или ошибка формата отклика аутентификации 
иммобилайзера

P161600 Запрос иммобилайзера на прекращение аутентификации
P161700 Не получено подтверждение от иммобилайзера
P161800 Ошибка формата отклика подтверждения иммобилайзера
P161900 Ошибка отклика подтверждения иммобилайзера PFID
P168300 Недостоверная передача данных подушки безопасности
P170100 Размыкание цепи сигнала состояния трансмиссионной цепи

P170200 Ошибка выключателя сцепления в нижнем положении или ошибка выключателя 
нейтральной передачи или ошибка цепи сигнала трансмиссионной цепи 

P208811 Короткое замыкание на землю в цепи контрольного впускного клапана VVT
P208912 Короткое замыкание на питание в цепи контрольного впускного клапана VVT
P210600 Неисправность каскада привода электронной дроссельной заслонки
P210601 Неисправность каскада привода электронной дроссельной заслонки
P210602 Неисправность каскада привода электронной дроссельной заслонки
P210603 Неисправность каскада привода электронной дроссельной заслонки
P212216 Низкое напряжение сигнала датчика положения электронной педали газа 1
P212317 Высокое напряжение сигнала датчика положения электронной педали газа 1
P212716 Низкое напряжение сигнала датчика положения электронной педали газа 2
P212817 Высокое напряжение сигнала датчика положения электронной педали газа 2
P213829 Недостоверный сигнал датчика положения электронной педали газа

P217700 Превышение верхнего предела значения самообучения устройства с обратной 
связью для контроля отношения воздуха к топливу (зона средней нагрузки)

P217800 Превышение нижнего предела значения самообучения устройства с обратной 
связью для контроля отношения воздуха к топливу (зона средней нагрузки)

P219500 Старение верхнего кислородного датчика
P219600 Старение верхнего кислородного датчика
P227000 Старение нижнего кислородного датчика
P227100 Старение нижнего кислородного датчика
P304600 Невозможность смыкания пускового реле R1 (Crank relay)

P305000 Невозможность расцепления реле состояния трансмиссионной цепи R2 (PT State 
Relay)

P305200 Невозможность расцепления пускового реле R1 (Crank relay)

P305300 Невозможность смыкания пускового реле R1 (Crank relay) или реле состояния 
трансмиссионной цепи R2 (PT State Relay)

P305400 Затруднение вращения двигателя или отсутствие зацепления шестерен стартера 
с венцом маховика

P305500 Короткое замыкание на землю провода сигнала напряжения обратной связи 
ключевого переключателя запуска двигателя (KL50r)

P305600 Короткое замыкание на питание провода сигнала напряжения обратной связи 
ключевого переключателя запуска двигателя (KL50r)

P308800 Повреждение стартера или прерывание в цепи питания стартера
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DTC кода неисправности Пояснение
U000188 ECU находится в режиме CAN bus off
U012987 Потеря связи между ECU и TCU
U014087 Потеря связи между ECU и ABS—ESP
U015187 Потеря связи между ECU и АВМ
U016487 Потеря связи между ECU и АС
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Назначение контактов
Разъем ECU двигателя

Номер контакта Наименование контакта Функция контакта

1 A-P-ZUE4I Катушка зажигания 2-го цилиндра

2 A-P-ZUE2I Катушка зажигания 3-го цилиндра

3 M-M-ZUE Земля зажигания

4 A-P-ZUE3I Катушка зажигания 4-го цилиндра

5 A-P-ZUE1I Катушка зажигания 1-го цилиндра

6 A-T-EV4 Топливный инжектор 2-го цилиндра

7 A-T-EV2 Топливный инжектор 3-го цилиндра

8 A-T-DMTN Выход частоты вращения двигателя

9 —— ——

10 —— ——

11 —— ——

12 U-U-UBD Источник бесперебойного питания

13 E-S-KL15 Замок зажигания

14 A-S-HR Главное реле

15 E-F-DGA Датчик частоты вращения двигателя А

16 E-A-SP1S Датчик педали акселератора 1

17 M-R-SEN1 Земля датчика 1

18 E-A-LSVK Верхний датчик кислорода

19 E-A-KS4A Датчик детонационного сгорания А

20 E-A-KS4B Датчик детонационного сгорания В

21 E-S-BL Стоп-сигналы

22 I-S-KL50—R Сигнал обратной связи стартера

23 E-A-BVS Датчик степени разрежения в тормозной системе

24 —— ——

25 —— ——

26 A-S-LSHVK Нагревание верхнего кислородного датчика

27 A-T-EV1 Топливный инжектор 1-го цилиндра

28 A-S-LSHHK Нагревание нижнего кислородного датчика
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Номер контакта Наименование контакта Функция контакта

29 A-T-WGV Контрольный клапан отработанных газов

30 B-D-LIN Разъем шины LIN

31 —— ——

32 A-U-5V2 Источник питания 5V - 2

33 A-U-5V1 Источник питания 5V - 1

34 E-F-DGB Датчик частоты вращения двигателя В

35 M-R-SEN3 Земля датчика 3

36 M-R-SEN2 Земля датчика 2

37 E-A-DS Датчик давления воздуха на входе

38 E-A-IP2S Датчик положения электронной дроссельной заслонки 2

39 E-A-TMOT Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя

40 E-A-SP2S Датчик педали акселератора 2

41 E-A-BTS Датчик температуры наддува

42 E-A-TANS Датчик температуры входящего воздуха

43 E-A-CRUISE Управление круиз-контроля

44 U-U-UBR Источник питания, отличный от бесперебойного

45 U-U-UBR Источник питания, отличный от бесперебойного

46 A-T-TEV Клапан бачка с активированным углем

47 A-T-EV3 Топливный инжектор 4-го цилиндра

48 A-T-VVT Блок переменной синхронизации клапанов 
на распредвале

49 A-S-BKVP Реле электронного вакуумного насоса

50 A-S-FAN1 Реле низкоскоростного вентилятора охлаждения

51 M-M-EL2 Земля электронного оборудования 2

52 O-S-START Реле управления стартера

53 M-M-EL1 Земля электронного оборудования 1

54 E-A-IP1S Датчик положения блока электронных дроссельных 
заслонок 1

55 E-A-LSHK Нижний кислородный датчик

56 E-A-DF Датчик давления наддува

57 E-S-PSW Переключатель среднего напряжения

58 E-S-BR Переключатель тормозной системы

59 I-S-NTS Сигнал выключателя резервной нейтральной передачи

60 I-S-PTS Сигнал состояния сцепления трансмиссионной цепи

61 M-M-ES1 Земля подачи мощности 1

62 B-D-CANH Шина CAN, высокий уровень

63 U-U-UBR Источник питания, отличный от бесперебойного

64 A-T-DCP Актуатор дроссельной заслонки

65 A-T-DCP Актуатор дроссельной заслонки
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Номер контакта Наименование контакта Функция контакта

66 A-T-DCM Актуатор дроссельной заслонки

67 A-T-DCM Актуатор дроссельной заслонки

68 A-S-FAN2 Реле высокоскоростного вентилятора охлаждения

69 A-S-KOS Реле компрессора кондиционера

70 A-S-EKP Реле масляного насоса

71 B-D-DIAK Диагностический провод К

72 I-S-CBS Сигнал нижнего выключателя резервной муфты 
сцепления

73 E-S-COD Иммобилайзер

74 E-S-KUP Выключатель сцепления

75 E-S-AC Переключатель кондиционера

76 E-S-EL1 Электрическая нагрузка 1

77 E-S-EL2 Электрическая нагрузка 2, резерв для ксеноновых фар

78 M-R-SEN4 Земля датчика 4

79 E-F-ZYHA Датчик фазы

80 M-M-ES2 Земля мощности 2

81 B-D-CANL Шина CAN, низкий уровень
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Порядок действий
Датчик аккумулятора EBS 
Демонтаж

▲ Внимание.
При замене на аккумулятор другого типа необходимо 
заново прописать его;
После снятия датчика с аккумулятора перед последующей 
установкой необходимо заново прописать данные;
После каждой замены аккумулятора необходимо заново 
прописать новый аккумулятор в EBS, в противном случае 
будет нарушена точность параметров EBS, что, в свою 
очередь, повлечет за собой нарушение нормального 
порядка работы системы Старт/Стоп;
Срок службы скобы крепления аккумуляторной 
батареи датчика аккумулятора EBS к ECU ограничен 
возможностью 10 переустановок, не производите снятие 
без необходимости;
Датчик аккумулятора EBS легко подвержен поломкам 
в процессе снятия и установки, поэтому необходимо строго 
следовать предписанному порядку действий и соблюдать 
меры предосторожности.

1.  Отключите разъем жгута проводов от датчика аккумулятора 
EBS

2.  Ослабьте гайку клеммы 3, снимите EBS с отрицательной 
клеммы аккумулятора
▲ Внимание.
Все действия должны производиться при выключенном 
двигателе.
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3.  Снимите гайку клеммы 1, отключите аккумулятор от массы

4.  Снимите датчик аккумулятора EBS
▲ Внимание.
Запрещается с помощью каких-либо инструментов 
вскрывать оболочку датчика;
Запрещается поднимать или тянуть аккумулятор 
за провода;
После снятия датчика запрещается применять силу 
по отношению к соединительным проводам аккумулятора.

Установка
Установка производится в порядке, обратном порядку 
демонтажа.
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Переключатель капота 
Переключатель капота представляет собой единую 
конструкцию с замком капота, при замене достаточно 
заменить замок капота.

Демонтаж
1.  Отсоедините провод от отрицательной клеммы 

аккумуляторной батареи
2.  Отключите разъем жгута проводов от переключателя 

капота

3.  Выверните 3 болта, крепящих замок капота
4.  Отсоедините трос замка капота от замка капота
5.  Снимите замок капота

Установка
Установка производится в порядке, обратном порядку 
демонтажа.
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Переключатель нейтральной передачи 
Демонтаж
1.  Отсоедините провод от отрицательной клеммы 

аккумуляторной батареи
2.  Снимите воздушный фильтр в сборе
3.  Снимите кронштейн воздушного фильтра
4.  Отключите разъем жгута проводов от выключателя 

нейтральной передачи
5.  Выверните 1 болт, крепящий переключатель нейтрали
6.  Снимите переключатель нейтральной передачи

Установка
Установка производится в порядке, обратном порядку 
демонтажа.
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Радар предупреждения столкновений 

Чертеж конструкции

3.  Контроллер системы предупреждения 
столкновений в сборе

1.  Датчик парктроника в сборе
2.  Переключатель системы предупреждения 

столкновений
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Краткое описание
Устройство предотвращения столкновений представляет собой устройства обнаружения (радары), 
установленные на переднем и заднем бамперах. Во время движения датчики радаров обнаруживают 
наличие помех впереди и позади автомобиля, а также расстояние до помехи, при этом для водителя подается 
звуковой предупредительный сигнал и выводится соответствующее изображение, что обеспечивает 
безопасность и удобство при вождении и парковке автомобиля и позволяет избежать столкновений.
У каждого датчика имеется цифровой двунаправленный сигнальный провод, соединяющий датчик с ECU.
Стабильным источником питания всех датчиков является ECU.
Питание на парктроник подается посредством сигнала зажигания. Режимы работы системы активируются 
посредством соответствующих сигналов, передаваемых по шине CAN.

Схема подключения контроллера системы предупреждения столкновений

CA N- H

CA N-L

+U b

+U b

Зажигание IG  

Земля GND

Контроллер
радара

предупреждения
столкновений

Демонстрация системы

Переключатель парктроника

Источник питания датчика

Задний левый датчик
Задний центральный левый датчик 
Задний центральный правый датчик 
Задний правый датчик

Передний левый датчик 
Передний центральный левый датчик

Передний центральный правый датчик 
Передний правый датчик
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Диагностика и выявление неисправностей
Контрольные параметры

Активация
Когда замок зажигания находится в положении ON, то есть когда автомобиль находится в заведенном 
состоянии, переключитесь на передачу R или нажмите переключатель парктроника, парковочный радар 
активируется и подаст звуковой сигнал (на один цикл включения питания один процесс самодиагностики), 
что свидетельствует о начале работы системы.
Если произошла неполадка в данном устройстве, система в течение нескольких секунд подает 
предупреждающий звуковой сигнал и прекращает работу. Необходимо своевременно обратиться 
на специализированную станцию технического обслуживания Great Wall для проведения ремонта.
Выключение
Переведите рычаг переключения передач в положение передачи R или нажмите переключатель парктроника 
для выключения устройства. Потяните ручной тормоз или переключитесь на передачу Р для выхода системы 
из рабочего состояния, когда скорость превысит 15 км/ч., система выключится, после понижения скорости 
до 10 км/ч система автоматически будет запущена.
Зона обнаружения
Звук предупреждающего сигнала меняется в зависимости от изменения расстояния между бампером 
и препятствием.
Предупреждающие сигналы

Сигнал
Расстояние до бампера

Задний угловой 
датчик

Задний 
центральный датчик

Передний угловой 
датчик

Передний 
центральный датчик

Длинный 
предупреждающий 

сигнал
--- 120 см ~ 150 см --- 80 см ~ 100 см

Короткий 
предупреждающий 

сигнал
50 см ~ 70 см 80 см ~ 120 см 50 см ~ 60 см 60 см ~ 80 см

Очень короткий 
предупреждающий 

сигнал
30 см ~ 50 см 50 см ~ 80 см 30 см ~ 50 см 40 см ~ 60 см

Постоянный 
предупреждающий 

сигнал
0 см ~ 30 см 0 см ~ 50 см 0 см ~ 30 см 0 см ~ 40 см

Основные параметры
Датчик парктроника в сборе

Рабочий ток: <10мA
Рабочая температура: -40ºC ~ 85ºC
Температура хранения: -40ºC ~ 95ºC
Частота: 46,5кГц~50кГц

Контроллер системы предупреждения столкновений в сборе
Покрытие PN оловом: 2-4мкм
Уровень водонепроницаемости: IP5K2

Переключатель парктроника в сборе
Рабочая температура: -40ºC ~ 85ºC
Температура хранения: -40ºC ~ 95ºC
Рабочий ход: 1,5мм
Максимальный ход: 2.2мм
Перепад напряжения: ≤100мВ
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Назначение контактов
Переключатель парктроника в сборе

Наименование контакта Функция
1 Заземление
2 MCU радара
3 IG
4 MCU радара
5 Вход подсветки
6 GND

Датчик парктроника в сборе

Наименование контакта Функция
1 S/E
2 GND
3 V

1

3

4

6

1

2

3

4

5

6

D1

D2

R1

RI/102/1206/J

R2

RI/102/1210/J

K1

Красный

Красный
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Наименование контакта Функция
PIN A1 Напряжение датчика

PIN A2 Сигнал правого датчика (задний 
бампер)

PIN A3 Сигнал среднего правого датчика 
(задний бампер)

PIN A4 Сигнал среднего левого датчика 
(задний бампер)

PIN A5 Сигнал левого датчика (задний 
бампер)

PIN A6 Резервный
PIN A7 Напряжение заземления датчика
PIN A8 Резервный
PIN A9 Резервный
PIN A10 Резервный
PIN A11 Резервный
PIN A12 Резервный
PIN B1 Резервный
PIN B2 Резервный
PIN B3 CAN_H
PIN B4 CAN_L
PIN B5 Резервный
PIN B6 Резервный
PIN B7 Резервный

PIN B8 Источник питания клеммы 
заземления

PIN C1 Напряжение датчика
PIN C2 Резервный
PIN C3 Резервный

PIN C4 Сигнал левого датчика (задний 
бампер)

PIN C5 Сигнал среднего левого датчика 
(задний бампер)

PIN C6 Резервный
PIN C7 Источник питания системы
PIN C8 Выход
PIN C9 Резервный

PIN C10 Сигнал среднего правого датчика 
(задний бампер)

PIN C11 Сигнал правого датчика (задний 
бампер)

PIN C12 Резервный
PIN C13 Переключатель
PIN C14 Напряжение заземления датчика

Контроллер системы предупреждения столкновений в сборе

A1 A6 B10 B4

B5 B8

C1 C7

C14C8A7 A12
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Порядок действий
Меры предосторожности
1.  При следующих условиях существует вероятность сбоя в работе функции диагностики:
(a)  Датчик покрыт грязью, снегом и пр. (после очищения датчика, функция диагностики восстанавливается).
(b)  Датчик замерз (после повышения температуры датчика функция диагностики восстанавливается).
(c)  Датчик закрыт рукой.

 Указания:
 При очень низкой температуре воздуха, в случае появления предупреждения о неисправности датчик может 

оказаться не способным обнаружить препятствие.
 В случае появления предупреждения о неисправности прежде всего осмотрите датчик. Если на поверхности 

датчика отсутствуют инородные тела, но по-прежнему отображается предупреждение о неисправности, 
возможно, датчик неисправен.

2.  На параметры зоны обнаружения могут повлиять следующие факторы:
(a)  Датчик покрыт грязью, снегом и пр.
(b)  Автомобиль находится в слишком горячей или слишком холодной зоне.
3.  При следующих условиях существует вероятность нарушения нормальной работы функции диагностики:
(a)  Движение по неровной/грунтовой дороге или по высокой траве.
(b)  Звуки клаксона других транспортных средств, звук двигателя мотоцикла, звуки, издаваемые при торможении 

грузовых автомобилей или ультразвуковые волны сонаров других транспортных средств вблизи автомобиля.
(c)  Сильный дождь или попадание воды на датчик (забрызгивание).
(d)  Сильный крен автомобиля.
(e)  Автомобиль оборудован отдельно приобретенной антенной на крыле или антеннами беспроводных 

устройств.
(f)  Датчик покрыт грязью, снегом и пр.
(g)  Автомобиль движется к высокому бордюру или в сторону угла остроконечного предмета.
4.  Не подлежат обнаружению датчиком следующие предметы:
(a)  Длинные и тонкие предметы, такие как электрические кабели или веревки.
(b)  Материалы, поглощающие ультразвуковые колебания, такие как хлопок, снег и т.д.
(c)  Объекты, имеющие острые края.
(d)  Низкие предметы.
(e)  Высоко висящие объекты.
5.  Прочие меры предосторожности:
(a)  Датчик не способен обнаружить объекты, расположенные непосредственно под бампером.
 (Датчик может обнаружить низкие или тонкие и длинные объекты, но может оказаться не в состоянии 

отслеживать их далее)
(b)  Датчик может оказаться не в состоянии обнаружить препятствие, находящееся слишком близко.
(c)  Если произошло падение датчика или он был подвержен сильному удару, он может оказаться не в состоянии 

обнаружить препятствия.
(d)  При слишком высокой скорости автомобиля, система парктроника не в состоянии точно определить 

расстояние до препятствия. Безопасная скорость движения задним ходом при использовании парктроника 
не более 15 км/ч.

(е)  Для очищения поверхности датчиков парктроника используйте мягкую ткань или воду (вода низкого 
давления). Не допускается использование водяной пушки для мытья радаров, не подвергайте поверхность 
радара сдавливанию или ударам.
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Передний датчик парктроника в сборе 
Демонтаж
1.  Отсоедините провод от минусовой клеммы аккумуляторной 

батареи
2.  Снимите передний бампер
3.  Отсоедините разъем жгута проводов датчика
4.  Немного поднимите кверху клипсы по обеим сторонам 

зажима датчика и снимите датчик

Установка
Установка производится в порядке, обратном порядку 
демонтажа.

Задний датчик парктроника в сборе 
Демонтаж
1.  Отсоедините провод от минусовой клеммы аккумуляторной 

батареи
2.  Снимите задний бампер
3.  Отсоедините разъем жгута проводов датчика
4.  Немного приподнимите вверх клипсы по обеим сторонам 

зажима датчика и снимите датчик

Установка
Установка производится в порядке, обратном порядку 
демонтажа.
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Контроллер системы предупреждения 
столкновений в сборе 
Демонтаж
1.  Отсоедините провод от минусовой клеммы аккумуляторной 

батареи
2.  Снимите заднюю разделительную панель
3.  Снимите накладку запасного колеса
4.  Снимите порог двери багажного отделения
5.  Снимите порог задней левой двери
6.  Снимите нижнюю облицовку левой стойки С
7.  Отсоедините разъем жгута проводов
8.  Снимите контроллер парктроника
(а)  Выверните 2 болта.
 Момент затяжки: 4.5±0.5 Н*м.
(b)  Снимите контроллер парктроника

Установка
Установка производится в порядке, обратном порядку 
демонтажа.

Переключатель парктроника 
Демонтаж
1.  Отсоедините провод от минусовой клеммы аккумуляторной 

батареи
2.  Снимите левую центральную защитную панель приборной 

панели в сборе
3.  Снимите переключатель парктроника

Установка
Установка производится в порядке, обратном порядку 
демонтажа.

13 моделей
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Система контроля при движении задним ходом 

Схема расположения

2.  Передняя правая камера слежения 
за “слепыми” зонами в сборе

1.  Камера заднего вида в сборе
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Краткое описание
В данной системе имеется камера заднего обзора, установленная на двери багажного отделения, 
изображение с которой передается на многофункциональный дисплей. В то же время, для удобства водителя 
на дисплее также отображается комплексный вид, сформированный из заднего обзора и направляющей 
линией парковки.

Диагностика и выявление неисправностей
Основные параметры
Камера наблюдения в сборе

1.  Диапазон рабочего напряжения: 9В~16В
2.  Диапазон рабочего тока: ≤100мА
3.  Диапазон температур хранения:  -40ºС ~ +90ºС
4.  Диапазон рабочих температур: -30С ~ +85ºС
5.  Низкий уровень освещенности: в условиях 2 Lux распознавание 24 цветов
6.  Функция зеркального изображения: встроена
7.  Угол обзора по горизонтали: 133°±5°
8.  Угол обзора по вертикали: 110°±5°
9.  Время стабилизации видеоизображения: ≤1сек.
10.  Формат вывода видеоизображения: NTSC
11.  Тип сенсора: CMOS
12.  Частота смены кадров: 30 кадр/сек.

Назначение контактов

№ Назначение контактов Цвет
1 Минус видео Черный
2 Плюс видео Белый
3 Земля источника питания Зеленый
4 + 12В Желтый

1

3 4

2
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Порядок действий
Меры предосторожности
Камера наблюдения в сборе
1.  При частичном повреждении или ударе видеокамеры из видеоблока в сборе может произойти изменение 

позиции и угла камеры. Это может привести к неполадкам системы помощи при парковке.
2.  Не протирайте камеру слежения. Протирание камеры слежение может привести к образованию царапин, 

что ухудшит качество изображения. Не допускайте контакта камеры с органическими жидкостями, воском, 
растворителями или стеклянным покрытием, в случае попадания данных веществ на камеру немедленно 
удалите их и промойте поверхность чистой водой.

3.  Резкие перепады температуры могут привести к нарушению нормальной работы камеры.
4.  В случае попадания на камеру снега или грязи получаемое изображение будет нечетким. В этом случае 

промойте камеру чистой водой и протрите насухо тканью.
 При необходимости для удаления грязи используйте моющее средство.

В следующих случаях отсутствие четкости изображения относится к нормальным ситуациям:
1.  Внутри автомобиля включено создающее помехи электрооборудование.
2.  Установка производящих радиоволны приспособлений может привести к возникновению помех 

на изображении.
3.  Обледенение экрана камеры (изображение, появляющееся после переведения выключателя зажигания 

в положение ON, может быть нечетким или темнее, чем обычно).
4.  Объектив камеры покрыт снегом или грязью.
5.  Яркий световой пучок ударяет в камеру, например, солнечные лучи или свет передних фар.
6.  В условиях недостаточной освещенности (например, ночью и пр.)
7.  Слишком высокая или слишком низкая температура воздуха.
8.  Сильный крен автомобиля.
9.  В условиях слишком яркого освещения.
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Камера заднего вида в сборе 
Демонтаж
1.  Отсоедините провод от минусовой клеммы аккумуляторной 

батареи
2.  Снимите верхнюю защитную пластину багажника в сборе
3.  Снимите левую защитную панель двери багажного 

отделения в сборе
4.  Снимите правую защитную панель двери багажного 

отделения в сборе
5.  Снимите ручку на защитной панели двери багажного 

отделения в сборе.
6.  Снимите внутреннюю защитную панель двери багажного 

отделения в сборе
7.  Отключите разъем жгута проводов от камеры заднего вида 

в сборе
8.  Снимите камеру заднего вида в сборе

Установка
Установка производится в порядке, обратном порядку 
демонтажа.

Передняя правая камера слежения 
за “слепыми” зонами в сборе 
Демонтаж
1.  Отсоедините провод от минусовой клеммы аккумуляторной 

батареи
2.  Снимите зеркальную поверхность правого наружного 

зеркала заднего вида
3.  Отключите разъем жгута проводов от передней правой 

камеры слежения за “слепыми” зонами в сборе
4.  Снимите переднюю правую камеру слежения за “слепыми” 

зонами в сборе

Установка
Установка производится в порядке, обратном порядку 
демонтажа.
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Переключатель круиз-контроля 

Краткое описание
Круиз-контроль (Cruise Control) представляет собой установленное в автомобиле устройство, способное 
автоматически регулировать скорость движения автомобиля. Во время движения водитель может включить 
функцию круиз-контроля для поддержания заданной скорости, после чего педаль газа может быть отпущена, 
а автомобиль продолжит движение на заданной скорости. После включения круиз-контроля водитель 
может также посредством устройства ручного управления круиз-контроля производить незначительную 
регулировку скорости без участия педали газа. Использование круиз-контроля при длительном движении 
по скоростным магистралям избавляет водителя от необходимости использовать педаль газа, что позволяет 
значительно снизить степень усталости; в то же время это позволяет сократить излишнее изменение 
скорости движения автомобиля и повысить экономичность расхода топлива. 
Система круиз-контроля состоит из следующих компонентов: операционный переключатель, датчик, ECU 
круиз-контроля (интегрирован в модуль управления ECU двигателя) и актуатор.
Принцип работы системы круиз-контроля вкратце заключается в следующем: посредством ECU управления 
круиз-контроля считывается сигнал скорости движения автомобиля (в моделях МТ – прием сигнала скорости 
движения, передаваемого системой ABS на шину CAN) и сопоставление его с целевыми значениями 
скорости, тем самым дается команда на увеличение или уменьшение выходного крутящего момента 
двигателя для поддержания постоянной установленной скорости движения автомобиля.

Диагностика неполадок
Код неисправности
Модель 4G69

Код неисправности Описание неисправности Тип неисправности
P 0564 Неисправность входной цепи круиз-контроля C
P 0565 Помехи сигнала "On/Off" круиз-контроля C
P 0565 Блокирование сигнала "On/Off" круиз-контроля C
P 0566 Помехи сигнала "Cancel" круиз-контроля C
P 0566 Блокирование сигнала "Cancel" круиз-контроля C
P 0567 Помехи сигнала "Resume" круиз-контроля C
P 0567 Блокирование сигнала "Resume" круиз-контроля C
P 0568 Помехи сигнала "Set" круиз-контроля C
P 0568 Блокирование сигнала "Set" круиз-контроля C

При неисправности в системе круиз-контроля необходимо произвести проверку с помощью диагностического 
прибора, а также мультиметра и др. инструментов и устранить неисправность.

Неисправность операционного переключателя круиз-контроля
Неисправность A/D преобразователя, залипание выключателя или вход неверного электрического сигнала.

Неисправности сигнала скорости движения автомобиля
Сигнал скорости движения автомобиля является основным сигналом для системы круиз-контроля, этот 
сигнал передается от ABS на шину CAN, затрагивает модуль ABS и датчики скорости вращения колес, 
необходимо производить совместную проверку ECM, ABS и шины CAN.

Неисправность переключателя тормозов
Ключевой датчик системы круиз-контроля, произведите проверку с помощью мультиметра и диагностического 
прибора двигателя и устраните неисправность.

Неисправность переключателя сцепления
Ключевой датчик системы круиз-контроля, произведите проверку с помощью мультиметра и диагностического 
прибора двигателя и устраните неисправность.

Неисправность системы контроля крутящего момента
Неисправность системы контроля крутящего момента приведет к запрету на использование круиз-контроля, 
с помощью диагностического прибора произведите проверку и устраните соответствующую неисправность.
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Порядок действий
Переключатель круиз-контроля 
Демонтаж
1.  Отсоедините провод от отрицательной клеммы 

аккумуляторной батареи
2.  Снимите подушку безопасности
3.  Снимите переключатель управления круиз-контроля

Установка
Установка производится в порядке, обратном порядку 
демонтажа.
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