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Гидравлические тормоза
Структурная схема
Тормозная магистраль




Правый руль





1.
2.

Задний правый тормозной шланг
Задний левый тормозной шланг

3.
4.

Передний левый тормозной шланг
Передний правый тормозной шланг
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Вакуумный усилитель с тормозным насосом в сборе
С левым рулем











1.
2.

Вакуумный усилитель тормозов с главным
тормозным цилиндром в сборе
Противоударный кронштейн вакуумного
усилителя тормозов

3.
4.
5.

Выключатель аварийного индикатора
вакуумной системы в сборе
Шланг вакуумного усилителя тормозов
Кронштейн крепления шланга
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С правым рулем












1.
2.
3.

Вакуумный усилитель тормозов с главным
тормозным цилиндром в сборе
Противоударный кронштейн вакуумного
усилителя тормозов
Выключатель аварийного индикатора
вакуумной системы в сборе

4.
5.
6.

Вакуумный тормозной шланг
Кронштейн крепления вакуумного
шланга
Кронштейн крепления выключателя
аварийного индикатора вакуумной
системы
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Педаль тормоза
С левым рулем





h

f





Н·м

Нормальный момент силы
1.
2.

Педаль тормоза
Палец

3.
4.

Накладка педали
Штифт
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С правым рулем




h

f





Н·м

Нормальный момент силы
1.
2.

Педаль тормоза
Палец

3.
4.

Накладка педали
Штифт
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Правила технического обслуживания
Нормативные моменты затяжки
Соединяемые элементы

Нормативный
момент затяжки (Н·м)

Количество

Соединение педали тормоза с насосом вакуумного усилителя
тормозов

23±3

5

Соединение механизма управления стояночным тормозом
со штампованными деталями кузова

23±3

3

Соединение левых / правых тормозных шлангов и левого /
правого амортизаторов с винтовой пружиной в сборе

23±3

2

Противоударный кронштейн вакуумного усилителя тормозов
и главный тормозной цилиндр

18±2

2

Место соединения патрубков тормозной системы
с алюминиевыми деталями

16±2

12

Соединение тормозной трубки и тормозного шланга

20±2

4

Место соединения тормозных шлангов и тормозного суппорта

35±4

4

Тормозной суппорт

7 ~ 12

4

8±2

2

Электронный модуль управления ESP и кронштейн
гидравлического насоса ESP в сборе
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Процедура технического обслуживания
Тормозная жидкость
Диагностика на автомобиле
1.

Проверьте уровень тормозной жидкости
в расширительном бачке.
Тормозная жидкость: синтетическая тормозная
жидкость DOT4.

Примечание:
·· Уровень тормозной жидкости в расширительном
бачке должен находится между отметками MIN
и MAX.

Удаление воздуха из гидравлической тормозной системы
Внимание:
·· При проведении ремонтных работ тормозной
системы или подозрении на попадание воздуха
в тормозную магистраль необходимо выпустить
воздух из тормозной системы.
Примечание:
·· Если произошло попадание воздуха в главный
тормозной цилиндр, то сначала необходимо
выпустить воздух из главного цилиндра и только
потом из колесных цилиндров и тормозного суппорта.
1. Удаление воздуха из главного тормозного цилиндра.
(a) Выключите двигатель, после чего многократно нажимайте
на педаль тормоза до тех пор, пока не спадет давление
в вакуумном усилителе тормозов.
(b) Отсоедините переднюю магистраль тормозной системы
от главного тормозного цилиндра.
(c) Заливайте тормозную жидкость в тормозной цилиндр до
тех пор, пока она не начнет выливаться из горловины.

(d)

Подсоедините магистраль к главному тормозному
цилиндру.

(e)

Медленно утопите педаль тормоза и удерживайте ее
в нажатом положении.

(f)

Ослабьте соединение передней магистрали с главным
тормозным цилиндром и выпустите воздух из цилиндра.

(g)

Надежно затяните соединение магистрали, после чего
медленно отпустите педаль тормоза.
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(h)

Повторите шаги (e) - (g) 3-4 раза до тех пор, пока из
главного тормозного цилиндра не будет удален весь
воздух.

Примечание:
·· Аналогичным способом удалите воздух из главного
тормозного цилиндра через другое соединение
магистрали.
·· В процессе удаления воздуха из тормозной
магистрали следует соблюдать меры
предосторожности и не допускать попадания
брызг тормозной жидкости в моторный отсек
и на двигатель.
2.

Удаление воздуха из тормозной магистрали.

(a)

Присоедините пластмассовую трубку к штуцеру выпуска
воздуха.

(b)

Несколько раз нажмите на педаль тормоза, в момент
очередного нажатия ослабьте болт для спуска воздуха
и выпустите воздух из тормозной системы.

(c)

Повторяйте эту операцию до исчезновения воздушных
пузырьков в выходящей тормозной жидкости, после чего
закрутите болт для спуска воздуха и опустите педаль
тормоза.
Момент затяжки болта для выпуска воздуха: 11 Н·м

(d)

Повторяйте операции (b) и (c) до полного удаления
воздуха из жидкости тормозной системы.

(e)

Вышеописанную последовательность операций следует
применять для прокачки тормозного механизма каждого
колеса.
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Передние тормозные шланги
Демонтаж
1.

Поднимите автомобиль до необходимой высоты.

2.

Снимите передние тормозные шланги.

(a)

Снимите пружинную шайбу с тормозного шланга.

(b)

Отсоедините жгут датчика скорости вращения колеса,
отвинтите один болт с амортизатора.

(c)

Отсоедините жгут датчика скорости вращения колеса,
отвинтите один болт с поворотного кулака.

(d)

Отвинтите один болт с тормозного суппорта.

Монтаж
Монтаж производится в последовательности, обратной
процедуре демонтажа.
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Задний тормозной шланг
Демонтаж
1.

Поднимите автомобиль до необходимой высоты.

2.

Снимите задние колеса.

3.

Снимите задние тормозные шланги.

(a)

Снимите пружинную шайбу с тормозного шланга.

(b)

Отвинтите болт кронштейна крепления заднего
тормозного шланга.

(c)

Отвинтите один болт с тормозного суппорта.

Монтаж
Монтаж производится в последовательности, обратной
процедуре демонтажа.
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Педаль тормоза
Диагностика на автомобиле
1.

Проверьте высоту педали тормоза.

(a)

Ослабляйте выключатель стоп-сигнала до тех пор, пока
он полностью не перестанет соприкасаться с педалью
тормоза.

(b)

Проверьте высоту педали тормоза.
Высота педали тормоза от пола: 220 мм

Высота

2.

Проверьте свободный ход педали.

(a)

Выключите двигатель и нажимайте на педаль тормоза
до тех пор, пока не выйдет весь воздух из вакуумного
усилителя.

(b)

Нажимайте на педаль до появления ощущения
сопротивления, затем измерьте расстояние смещения.
Свободный ход педали: 10,3 мм

Демонтаж

4.

Примечание:
·· Демонтаж на праворульных моделях проводится
аналогично леворульным моделям.
Отсоедините отрицательную клемму аккумулятора 2.
Снимите левую нижнюю часть приборной панели.
Отсоедините разъем выключателя стоп-сигнала.
Снимите педаль тормоза.

(a)

С пальца педали тормоза удалите фиксирующий штифт,

1.
2.
3.

после чего снимите палец.
(b)

Отвинтите пять гаек.
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Монтаж
1.

Установите педаль тормоза

(a)

С помощью 4-х гаек закрепите педаль тормоза.
Момент затяжки: (23±3) Н·м

(b) Вставьте палец и зафиксируйте его штифтом.
2.

Подключите разъем выключателя стоп-сигнала

3.

Установите левую нижнюю часть приборной панели

4.

Подсоедините отрицательную клемму аккумулятора

5.

Проверьте и отрегулируйте педаль тормоза
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Вакуумный усилитель с тормозным насосом
в сборе
Демонтаж
1.

Отсоедините отрицательную клемму аккумулятора.

2.

Удалите полностью тормозную жидкость.

3.

Снимите сигнализатор уровня тормозной жидкости
Отсоедините жгут датчика уровня тормозной жидкости.

4.

Снимите выключатель аварийного индикатора вакуумной
системы.

5.

От главного тормозного цилиндра отсоедините две
тормозные трубки.

6.

Отсоедините тормозные шланги от вакуумного усилителя.

7.

Снимите левый стеклоочиститель и вентиляционную
заслонку.

8.

Снимите вакуумный усилитель с тормозным насосом.

(a)

С пальца педали тормоза удалите фиксирующий штифт,
после чего снимите палец.

(b)

Отвинтите четыре гайки крепления педали тормоза
к вакуумному усилителю.

Монтаж
Монтаж производится в последовательности, обратной
процедуре демонтажа.
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Главный тормозной цилиндр
Демонтаж

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

Примечание:
·· Демонтаж на праворульных моделях проводится
аналогично леворульным моделям.
Отсоедините отрицательную клемму аккумулятора.
Удалите полностью тормозную жидкость.
Снимите переключатель уровня тормозной жидкости.
От главного тормозного цилиндра отсоедините две
тормозные трубки.
[Автомобили с правым рулем] Снимите кронштейн
крепления выключателя аварийного индикатора
вакуумной системы.
Снимите противоударный кронштейн вакуумного
усилителя тормозов.
Снимите главный тормозной цилиндр с расширительным
бачком в сборе.

Снимите главный тормозной цилиндр
С расширительного бачка удалите штифт.

Монтаж
Монтаж производится в последовательности, обратной
процедуре демонтажа.
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Передняя тормозная система
Процедура технического обслуживания
Передние тормозные колодки в сборе
Диагностика
1.

Поднимите переднюю часть автомобиля.

2.

Снимите передние колеса.

3.

Проверьте состояние внутренних и внешних тормозных
колодок и их толщину.
Через окно суппорта оцените состояние сигнальной
накладки и по нему определите степень износа
тормозных колодок. Если толщина тормозной колодки
меньше минимально допустимой величины, то целиком
замените тормозную колодку.
Толщина тормозной колодки: 
Минимальная толщина: 8,5 мм
Толщина фрикционного материала колодки:
Минимальная толщина: 2,0 мм

Демонтаж
1.

Поднимите автомобиль на подъемнике.

2.

Снимите передние колеса.

3.

Отсоедините тормозной суппорт в сборе.

(a)

Снимите один болт, соединяющий тормозной суппорт
и нижнюю часть крепления суппорта.

(b)

Приподнимите тормозной суппорт в сборе и, чтобы
не повредить магистраль, зафиксируйте его при помощи
троса.
Примечание:
·· Не ослабляйте винт тормозной трубки и штуцера
выпуска воздуха.
Внимание:
Не повредите пыльник шаровой опоры.

4.

Снимите пружинную защелку тормозной колодки.

5.

Снимите тормозную колодку в сборе
Проверьте тормозные колодки и толщину фрикционного
материала.

Монтаж
Монтаж производится в последовательности, обратной
процедуре демонтажа.
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Передний тормозной диск
Диагностика
1.

Поднимите автомобиль и снимите колеса.

2.

Раскерните и снимите гайку переднего приводного вала.

3.

Измерьте величину биения передних тормозных дисков.
Для этого затяните три равноудаленных друг от друга
колесных гайки, измерения проводите в пределах
поверхности трения. Если измеренное значение выходит
за допустимые границы, проведите ремонт либо замену.

Внимание:
·· Величина биения тормозной поверхности обеих
сторон переднего тормозного диска не должна
превышать 0,04 мм.
4.

5.

6.

Снимите передний тормозной суппорт в сборе.

Внимание:
·· Снимите передний тормозной суппорт, при помощи
стального троса или других инструментов подвесьте
его (во избежание чрезмерного перекручивания,
выгибания или разъединения тормозной
магистрали).
Измерьте толщину переднего тормозного диска.
Для этого на окружности в пределах поверхности трения
диска выберите 5 равноотстоящих друг от друга точек,
измерьте толщину диска в какой-либо одной точке, после
чего прокрутите диск на один целый оборот и затем
измерьте следующюю точку.
Нормативная толщина: 32 мм
Минимальная толщина: 29,4 мм
Если измеренная толщина меньше минимальной
толщины, замените тормозной диск.
Проверьте поверхность переднего тормозного диска
Если на поверхности тормозного диска присутствуют
отчетливые царапины, замените тормозной диск.
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Демонтаж
1.

Поднимите автомобиль и снимите колеса.

2.

Раскерните и снимите гайку переднего приводного вала.

3.

Снимите передний тормозной суппорт в сборе.

4.

Снимите один шестигранный винт с потайной головкой.

5.

Снимите передний тормозной диск.
С автомобиля, имеющего пробег, бывает проблематично
снять тормозной диск. В этом случае можно воспользоваться
двумя демонтажными резьбовыми отверстиями на диске,
в которые нужно вставить два болта М8 и попеременно
вкручивать их гаечным ключом, таким образом, тормозной
диск снимется.

Монтаж
Монтаж производится в последовательности, обратной
процедуре демонтажа.
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Передний тормозной суппорт в сборе
Демонтаж
1.

Снимите передние колеса.

2.

Снимите трубопроводы тормозной системы.

Внимание:
·· При демонтаже тормозной магистрали собирайте
тормозную жидкость в чистую емкость.
3. Снимите тормозной суппорт в сборе
(a) Снимите один болт, соединяющий крепление суппорта
и поворотную цапфу рулевого управления.
(b) Снимите тормозной суппорт в сборе с крепления.

Монтаж
Монтаж производится в последовательности, обратной
процедуре демонтажа.
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Задняя тормозная система
Процедура технического обслуживания
Задние тормозные колодки в сборе
Диагностика
1.

Поднимите заднюю часть автомобиля.

2.

Снимите задние колеса.

3.

Проверьте тормозные колодки и толщину фрикционного
материала.
Через окно суппорта оцените состояние сигнальной
накладки и по нему определите степень износа
тормозных колодок. Если толщина фрикционного
материала колодки меньше минимально допустимой
величины, то целиком замените тормозную колодку.
Толщина тормозной колодки: 
Минимальная толщина: 6,5 мм
Толщина фрикционного материала колодки:
Минимальная толщина: 1,5 мм

Демонтаж
1.

Поднимите автомобиль и снимите задние колеса.

2.

Снимите болты с кронштейна крепления заднего
тормозного шланга.

3.

Снимите тормозной суппорт в сборе.

Внимание:
·· С помощью троса или других инструментов
подвесьте тормозной суппорт во избежание
чрезмерного закручивания и выгибания
трубопроводов тормозной системы
·· Не повредите пыльник шаровой опоры.

4.

Снимите правую/левую тормозные колодки в сборе.
Снимите тормозные колодки с обеих сторон большим
пальцем правой или левой руки, соответственно.
Проверьте тормозные колодки и толщину фрикционного
материала.

Монтаж
Монтаж производится в последовательности, обратной
процедуре демонтажа.
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Задние тормозные диски
Диагностика
1.

Измерьте величину биения задних тормозных дисков.

(a)

Поднимите автомобиль на подъемнике.

(b)

Снимите колеса.

(c)

Измерьте величину биения задних тормозных дисков.
Затяните две колесные гайки на симметричных точках
в противоположных углах, как показано на иллюстрации,
установите индикатор на тормозной диск/барабан
и измерьте величину биения диска/барабана
на расстоянии 10 мм от края.

2.

Внимание:
·· Измеренная на двух сторонах величина биения
тормозного диска не должна превышать 0,06 мм.
В противном случае, проведите ремонт либо замену
тормозного диска.
Снимите задний тормозной суппорт в сборе.
Снимите два болта крепления заднего тормозного
суппорта, после чего снимите сам задний тормозной
суппорт в сборе.
Внимание:
·· Снимите задний суппорт, после чего подвесьте
его на стальной трос или другое приспособление,
чтобы избежать порчи тормозной магистрали из-за
ее перекручивания, выгибания или разъединения.

3.

Измерьте толщину заднего тормозного диска.
При помощи микрометра измерьте толщину заднего
тормозного диска.
Для этого на окружности в пределах поверхности трения
диска выберите 5 равноотстоящих друг от друга точек,
измерьте толщину диска в какой-либо одной точке, после
чего прокрутите диск на один целый оборот и затем
измерьте следующюю точку.
Нормативная толщина: 18 мм
Минимальная толщина: 16 мм
Если измеренная толщина тормозного диска меньше
минимальной толщины, поменяйте тормозной диск.

4.

Проверьте поверхность заднего тормозного диска.
Если на поверхности тормозного диска присутствуют
отчетливые царапины, замените тормозной диск.

Тормозная система
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Демонтаж
1.

Поднимите автомобиль и снимите задние колеса.

2.

Снимите тормозной суппорт в сборе.

3.

Снимите задний тормозной диск/барабан.
Снимите один шестигранный винт с потайной головкой.

С автомобиля, имеющего пробег, бывает проблематично
снять тормозной диск. В этом случае можно воспользоваться
двумя демонтажными резьбовыми отверстиями на диске,
в которые нужно вставить два болта и попеременно
вкручивать их гаечным ключом, таким образом, тормозной
диск снимется.

Внимание:
·· Проверьте поверхность трения заднего тормозного
диска, если на поверхности тормозного диска
присутствуют отчетливые царапины, необходимо
произвести замену тормозного диска.

Монтаж
Монтаж производится в последовательности, обратной
процедуре демонтажа.
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Задний тормозной суппорт в сборе
Демонтаж
1.

Снимите задние колеса.

2.

Снимите трубопроводы тормозной системы.
Тормозную жидкость, вытекающую в процессе демонтажа
трубопроводов тормозного суппорта, собирайте в чистую
емкость.

3.

Снимите задний тормозной суппорт в сборе.

Монтаж
Монтаж производится в последовательности, обратной
процедуре демонтажа.
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Стояночный тормоз
Структурная схема
Механизм управления стояночным тормозом
С левым рулем







1.
2.

Трос стояночного тормоза в сборе
Механизм управления стояночным
тормозом в сборе

3.

Коннектор троса
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С правым рулем







1.
2.

Механизм управления стояночным
тормозом
Трос главного стояночного тормоза
в сборе

3.

Коннектор троса
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Стояночный тормоз

1

12

11

10
8

2
9

3

4
6
7

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Подножка
Рычаг привода стояночного тормоза
Пружинная планка рычага привода
Фиксатор колодки
Держатель
Возвратная пружина

5

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Прижимная пружина
Тормозной диск
Сквозной болт
Нижняя возвратная пружина
Тормозные колодки
Регулятор

07-28

Тормозная система

Процедура технического обслуживания
Регулировка зазоров
Диагностика на автомобиле
1.

Проверьте ход рычага стояночного тормоза.
Приложите к педали стояночного тормоза усилие (260±25)
Н направленное вниз, при этом ее ход должен находиться
в допустимом диапазоне.
Допустимый ход: (3 ~ 9) щелчков.
Если количество щелчков до блокировки выходит за
допустимый диапазон, то отрегулируйте стояночный
тормоз.

Малая регулировка стояночного тормоза

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Примечание:
·· Малую регулировку стояночного тормоза
на (1 ~ 2) щелчка, можно осуществить при помощи
регулировочной гайки. Основная регулировка
стояночного тормоза осуществляется путем
проведения соответствующей процедуры
настройки тормозного барабана.
Поднимите заднюю часть автомобиля и установите
на опоры в соответствующих опорных точках.
Полностью отпустите педаль стояночного тормоза.
Снимите нижнюю облицовку стойки А.
Сдвиньте педаль стояночного тормоза на один зуб.
Затягивайте регулировочную гайку до тех пор, пока
во время вращения задних колес в стояночном тормозе
не появится легкое заедание.

Полностью отпустите педаль стояночного тормоза,
проверьте и убедитесь, что во время вращения задних
колес не происходит заедания. При необходимости
повторите регулировку.

7.

Убедитесь, что при надавливании на педаль стояночный
тормоз работает в полной мере.

8.

Установите нижнюю облицовку стойки А.

Тормозная система
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Механизм управления стояночным тормозом
в сборе
Демонтаж
Примечание:
·· Демонтаж на праворульных моделях проводится
аналогично леворульным моделям.
1.
Снимите нижнюю облицовку стойки А.
2. Механизм управления стояночным тормозом в сборе.
(a) Удалите регулировочную гайку троса переднего тормоза
(b) Снимите пластину крепления троса тормоза.

(c)

Отвинтите три монтажных болта.

Монтаж
Монтаж производится в последовательности, обратной
процедуре демонтажа.
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Трос привода стояночного тормоза в сборе
Демонтаж
1.

Ослабьте регулировочную гайку троса привода переднего
стояночного тормоза.

2.

Отсоедините левый и правый тросы привода заднего
стояночного тормоза.

Тормозная система
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Задний стояночный тормоз в сборе
Диагностика
1.

Поднимите заднюю часть автомобиля.

2.

Снимите задние колеса.

3.

Освободите рычаг стояночного тормоза, снимите задний
тормозной суппорт и тормозной диск.

4.

Проверьте фрикционную накладку тормозной колодки
стояночного тормоза на предмет трещин, полировки,
износа и загрязнения.

5.

Измерьте толщину фрикционных накладок тормозных
колодок стояночного тормоза. В данное значение
не входит толщина тормозных колодок.
Предел ремонтопригодности: 1,0 мм
Если толщина фрикционной накладки тормозной колодки
стояночного тормоза меньше предела ремонтопригодности,
то необходимо целиком заменить тормозную колодку.

6.

С помощью штангенциркуля измерьте внутренний
диаметр тормозного барабана стояночного тормоза.
Предел ремонтопригодности: 212 мм
Если величина внутреннего диаметра тормозного
барабана больше предела ремонтопригодности,
то необходимо заменить тормозной диск.

7.

Проверьте, нет ли на тормозном диске стояночного
тормоза царапин, вмятин, следов коррозии или трещин.

Регулировка
1.

Поднимите заднюю часть автомобиля.

2.

Снимите задние колеса.

3.

Освободите рычаг стояночного тормоза, снимите задний
тормозной суппорт и тормозной диск.

4.

Отрегулируйте стояночный тормоз.
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ESP
Структурная схема












1.
2.

Датчик скорости вращения заднего
колеса в сборе
Датчик скорости вращения переднего
колеса в сбое

3.
4.

Амортизирующая прокладка
гидравлического насоса ABS
Электронный модуль гидравлического
регулятора ESP

Тормозная система
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Принципиальная схема
В данной системе применен X-образный принцип размещения, гидравлический регулятор ESP 9 включает
в себя один электродвигатель, один датчик давления, два реверсных насоса, два гидроаккумулятора
и двенадцать электромагнитных клапанов.

MC2

MC1
P

HSV2

USV2

USV1

sRP2

FREV

RLEV

RREV

RLAV

FR

RR

FLEV

RVR1
A1

RRAV

RL

U

sRP1

M

RVR2
A2

FRAV

HSV1

FLAV

FL

MC1

Первый контур главного
тормозного цилиндра

FLAV

Разгрузочный клапан
переднего левого колеса

MC2

Второй контур главного
тормозного цилиндра

FREV

Впускной клапан
переднего правого колеса

M

Мотор

FRAV

Разгрузочный клапан
переднего правого колеса

RP1

Реверсный насос 1

RLEV

Впускной клапан заднего
левого колеса

RP2

Реверсный насос 2

RLAV

Разгрузочный клапан
заднего левого колеса

A1

Гидроаккумулятор 1

RREV

Впускной клапан заднего
правого колеса

A2

Гидроаккумулятор 2

RRAV

Разгрузочный клапан
заднего правого колеса

FL

Переднее левое колесо

HSV1

Клапан высокого давления 1

FR

Переднее правое колесо

HSV2

Клапан высокого
давления 2

RL

Заднее левое колесо

USV1

Управляющий клапан 1

RR

Заднее правое колесо

USV2

Управляющий клапан 2

FLEV

Впускной клапан
переднего левого колеса

P/U

Датчик давления
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Электрическая схема модуля ECU

Зажигание

Реле электромагнитного
клапана
Двигатель Реле

Запрещается использовать при отсутствии
соединительной контактной ножки на К1

Выход датчика
скорости колеса

Клапан

Датчик угла
поворота

Датчик
внутренней
поперечной силы

Датчик скорости
колеса

Тормозная система
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Назначение контактных выводов модуля ECU

















   



          
           



Контактный
вывод

Функция



Контактный
вывод

Функция

1

Вывод питания электродвигателя
(положительный полюс)

20

Не определено

2

Выход датчика скорости вращения
колеса (передний правый)

21

Не определено

3

Индикатор выключения ESP

22

Не определено

4

Сигнал датчика скорости вращения
колеса (передний правый)

23

Индикатор HID

5

Не определено

24

Не определено

6

Не определено

25

Вывод питания реле клапана

7

Не определено

26

CAN1 H ( высокоскоростная шина CAN1)

8

Сигнал датчика скорости вращения
колеса (передний левый)

27

Не определено

9

Выключатель HID

28

Вывод питания ECU (кабель питания
зажигания)

10

Выход сигнала скорости вращения
колеса

29

Сигнал датчика скорости вращения
колеса (задний правый)

11

Не определено

30

Выключатель стоп-сигнала

12

Выключатель ESP

31

Вывод питания датчика скорости
вращения колеса (задний левый)

13

Вывод заземления электродвигателя

32

Не определено

14

CAN1 L (низкоскоростная шина CAN1)

33

Не определено

15

Не определено

34

Не определено

16

Вывод питания датчика скорости
вращения колеса (передний правый)

35

Не определено

17

Вывод питания датчика скорости
вращения колеса (задний правый)

36

Не определено

18

Сигнал датчика скорости вращения
колеса (задний левый)

37

Не определено

19

Вывод питания датчика скорости
вращения колеса (передний левый)

38

Провод заземления модуля ECU
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Диагностика неисправностей
Меры предосторожности при проведении
диагностики
Система ESP обеспечивает безопасность управления
автомобилем. Поэтому, при проведении ее диагностики
и ремонта, кроме выполнения обычных требований
безопасности и мер предосторожности, необходимо
также следовать следующим указаниям.
1.

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

2.

Перед началом диагностики системы ESP, в случае наличия
неисправностей в базовой тормозной системе, необходимо
сначала устранить эти неисправности, например:
Посторонние шумы в тормозной системе.
Повышенная жесткость педали тормоза.
Вибрация педали тормоза или автомобиля при обычном
торможении.
Отклонение автомобиля от прямолинейного курса при
торможении.
Неисправность системы стояночного тормоза.
Модуль ESP в сборе (под этим понимается электронный
модуль управления ESP и гидравлический регулятор в
сборе, не включая тормозную магистраль, датчики и другие
комплектующие) можно заменять только целиком, разборка
или частичная замена/перестановка модуля не допускаются.
Возникновение следующих двух ситуаций говорит о том,
что в системе ESP обнаружены неполадки.
Предупреждающий индикатор продолжает гореть
после включения зажигания и завершения процесса
самодиагностики системы.
Предупреждающий индикатор продолжает гореть
в процессе движения автомобиля.
В этом случае водитель может применять обычное
торможение, но при этом необходимо, по возможности,
уменьшить прилагаемое тормозное усилие во избежание
блокировки колес. Во избежание возникновения еще
большего количества неисправностей, которые могут
привести к аварии, после включения предупреждающего
индикатора необходимо управлять автомобилем как
можно более осторожно и незамедлительно прибыть
на специализированную станцию технического
обслуживания для проведения ремонта.

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
3.

4.
(a)

(b)
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При подключении кабелей модуля ESP и кабелей
датчиков необходимо учитывать следующие моменты.

(a)

Перед отключением кабелей модуля ESP и кабелей
датчиков необходимо выключить зажигание.

(b)

Следите за тем, чтобы разъемы были сухими и чистыми,
не допускайте попадания в них посторонних веществ.

(c)

Во избежание повреждения разъемов кабелей модуля
ESP, их подключение должно производиться строго
в горизонтальном либо вертикальном направлении.

6.

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
7.
(a)

Убедитесь в правильности подсоединения тормозной
магистрали к системе ESP.
Модуль ESP ECU не может сам диагностировать
неправильное подключение тормозной магистрали.
Ошибочное подключение может привести к серьезной
аварии. При подключении тормозной магистрали
необходимо следовать маркировочным отметкам на ESP:
MC1: тормозной трубопровод 1, подсоединяемый
к главному тормозному цилиндру;
MC2: тормозной трубопровод 2, подсоединяемый
к главному тормозному цилиндру;
FL: тормозной трубопровод, подсоединяемый к рабочему
тормозному цилиндру переднего левого колеса;
FR: тормозной трубопровод, подсоединяемый к рабочему
тормозному цилиндру переднего правого колеса;
RL: тормозной трубопровод, подсоединяемый к рабочему
тормозному цилиндру заднего левого колеса;
RR: тормозной трубопровод, подсоединяемый к рабочему
тормозному цилиндру заднего правого колеса;
В следующих случаях в системе ESP возможно
возникновение посторонних шумов.
При достижении автомобилем скорости 40 км/ч могут
слышаться кратковременные жужжащие звуки, которые
издаются при включении электродвигателя реверсного
насоса в процессе самодиагностики системы ESP,
и представляют собой нормальное явление.
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(b)

(c)

(d)

При достижении автомобилем скорости 30 км/ч, при
условии достижения определенного уровня тормозной
жидкости в гидроаккумуляторе, электродвигатель
реверсного насоса может включиться, издавая при этом
жужжащие звуки.
После того, как автомобиль непрерывно двигался
в течение 500 минут, двигатель реверсного насоса
системы ESP может включиться для того, чтобы откачать
тормозную жидкость из гидроаккумулятора, при этом
будут слышны жужжащие звуки.
Во время нормальной работы ESP могут быть
слышны звуки, главным образом, возникающие
вследствие нижеследующих причин.
Звуки работы электродвигателя внутри гидравлического
модуля ESP, электромагнитного клапана и реверсного
насоса.
Звуки, вызванные возвращением педали тормоза
в исходное положение.
Звуки ударов подвески и рамы автомобиля, вызванные
экстренным торможением.
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Первичная диагностика
Перед проведением диагностики системы ESP проверьте
легкодоступные узлы, которые могут вызвать неисправности
системы ESP. Визуальная диагностика может помочь быстро
локализовать неисправность, таким образом, дальнейшей
диагностики может не потребоваться.
1.

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

2.

Проверьте гидравлический регулятор ESP, тормозную
магистраль и места соединений на наличие протечки.

3.

Проверьте предохранители системы ESP и убедитесь,
что предохранители не оплавлены, а их маркировка
соответствует требованиям.
Система ESP оснащена тремя предохранителями:

(a)

Предохранитель электродвигателя насоса (40А).

(b)

Предохранитель электромагнитного клапана (25А).

(c)

Предохранитель электронного модуля управления (5А).

4.

Проверьте напряжение на аккумуляторе, а также клеммы
аккумулятора на наличие коррозии или расшатанности.
Диапазон рабочих напряжений системы ESP:
9,3 В - 16,8 В

5.

Проверьте не расшатано и не смещено ли крепление
кабеля заземления системы ESP.

6.

Изоляция кабеля заземления системы ESP должна обладать
хорошей герметичностью во избежание попадания внутрь
воды и влаги, которые под воздействием капиллярного
(сифонного) эффекта, поднимаясь вдоль жгута проводов,
могут проникнуть в разъем ESP ECU, что приведет
к нарушению функциональности системы.
Предупредительные меры: на оголенный конец жгута

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

проводов нанесите герметик и зафиксируйте при помощи
термоусадочной трубки.
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7.

Катушка зажигания /
кабель зажигания /
свеча зажигания
Шестерня

Произведите визуальную проверку и внешний осмотр
следующих компонентов электросистемы.

(a)

Правильно ли соединены провода и разъемы узлов
системы ESP, не имеются ли защемления или повреждения.

Генератор

(b)

Не проходит ли проводка вблизи устройств с высоким
напряжением или большой силой тока, таких как,
высоковольтные компоненты, генераторы

Датчик скорости
вращения колеса

и электродвигатели, стереосистема, установленная
после продажи автомобиля.

Аквапланирование

(c)

Внимание:
·· Устройства, работающие на высоком напряжении
или большой силе тока, могут вызывать наводки
в электрической цепи, мешающие нормальному
функционированию цепи.
Узлы системы ESP очень чувствительны к помехам
электромагнитного клапана (EMI). При подозрении
на наличие периодически возникающих неисправностей,
проверьте правильно ли после покупки автомобиля были
установлены противоугонная система, осветительные
приборы, мобильные системы связи.

8.

Модуль ESP относится к системам активной безопасности.
Основной ее функцией является обеспечение

Аквапланирование

управляемости автомобиля и стабильности движения

Водяная
пленка

за счет максимального использования силы сцепления

Отсутствие сцепления

с поверхностью земли. Однако при превышении
физических пределов или при движении на высокой
скорости на влажной скользкой дороге система ESP
не может полностью предотвратить скольжение
автомобиля.
9.

Причинами сильного шума в модуле ESP могут являться:

(a)

Расшатанность крепления модуля ESP к кронштейну.

(b)

Расшатанность крепления кронштейна модуля ESP
к кузову автомобиля.

(c)

Отсутствие или повреждение пластиковой шайбы
на кронштейне модуля ESP.
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Порядок проведения диагностики
1

Поступление автомобиля в сервисный центр

2

Анализ проблем, выявленных клиентом

3

Считывание кода неисправности

4

5

Есть код неисправности

Перейдите к шагу 4

Нет кода неисправности

Перейдите к шагу 6

Определите код неисправности, затем очистите его.

Подтверждение и повторение неисправности: снова включите зажигание, доведите скорость
автомобиля до 40 км/ч, повторно считайте код неисправности.

Есть код неисправности

Перейдите к шагу 7

Нет кода неисправности

Перейдите к шагу 8

6

Устраните бескодовую неисправность, после чего перейдите к шагу 9

7

Согласно Таблице кодов неисправностей, устраните неисправность, после чего перейдите к шагу 9

8

Устраните случайную неисправность, после чего перейдите к шагу 9

9

Убедитесь, что неисправность устранена

10

Предотвратите повторное возникновение неисправности

Конец
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Устранение бескодовых неисправностей
Если неисправность в тормозной системе присутствует, но ее код не сохраняется в памяти модуля ESP, то
такая неисправность называется бескодовой. Бескодовые неисправности, как правило, возникают из-за
базовых неисправностей тормозной системы. Например:
·

Утечка тормозной жидкости (может привести к повышенной мягкости тормоза, увеличению хода педали
тормоза, в серьезных случаях возможен отказ тормозной системы).

·

Использование тормозной жидкости низкого качества (тормозная жидкость низкого качества может
разъедать тормозной трубопровод и внутренние детали модуля гидравлического регулятора ESP,
в серьезных случаях возможен отказ тормозной системы).

·

Наличие воздуха в тормозной магистрали (может привести к повышенной мягкости тормоза и даже
к отказу тормозной системы).

·

Засорение тормозной магистрали (может привести к повышенной жесткости тормоза, отклонению
от курса при торможении и даже к отказу тормозной системы).

·

Чрезмерный износ тормозного диска (может привести к повышенной мягкости тормоза, увеличению
хода педали тормоза).

·

Неисправность гидроусилителя (может привести к повышенной жесткости или мягкости тормоза,
увеличению хода педали тормоза, в серьезных случаях возможен отказ тормозной системы).
Неправильное соединение тормозной магистрали (может привести к снижению функциональности
модуля ESP, вилянию, увеличению тормозного пути и т. д.). Для правильного монтажа трубопроводов
необходимо следовать маркировкам на модуле гидравлического регулятора ESP, находящимся около
масляных отверстий: MC1 обозначает масляную трубку главного цилиндра №1; МС2 - масляную трубку
главного цилиндра №2; FL - масляную трубку цилиндра переднего левого колеса; FR - масляную трубку
цилиндра переднего правого колеса; RL - масляную трубку заднего левого колеса; RR - масляную трубку
заднего правого колеса)
Внимание:
·· Отсутствие питания модуля ESP или неправильное его отключение может привести к включению
световых предупреждающих индикаторов ABS и ESP, однако код неисправности при этом не
фиксируется.
Рекомендация по устранению неисправности: проверьте детали, соответствующие признакам
возникшей неисправности, и устраните неисправность, согласно процедуре, изложенной в Справочнике
по техническому обслуживанию.
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Устранение случайных неисправностей
В электрической цепи, а также в местах входа/выхода электрического сигнала могут возникать
явления кратковременного ухудшения контакта, которые приводят к возникновению случайных
неисправностей. Иногда причина возникновения неисправности может устраниться сама по себе, что
затрудняет определение проблемы. Поэтому при возникновении случайной неисправности можно
попытаться с помощью нижеописанного способа смоделировать ее условия и проверить, возникает ли
неисправность повторно.
Возможные
причины
неисправности

Моделирование неисправности

Примечание
Если жгут проводов поврежден из-за
перекручивания или сильного натяжения,
необходимо произвести его замену.
Жгут проводов датчика скорости
вращения колес во время движения
автомобиля перемещается вверх вниз вместе с системой подвески,
что приводит к кратковременным
размыканиям и коротким замыканиям
цепи. Поэтому проверку жгута проводов
датчика необходимо проводить во время
дорожного теста.

Если
предположительной
основной причиной
является вибрация

Слегка пошевелите разъем ESP ECU
вверх-вниз и вправо-влево / Слегка
пошевелите жгут проводов модуля
ESP вверх-вниз и вправо-влево /
Слегка пошевелите датчик вверх-вниз
и вправо-влево / Слегка пошевелите
другие подвижные части (например,
колесные подшипники).

Если
предположительной
основной причиной
является температура

С помощью фена нагрейте
предположительно неисправные
детали, после чего при помощи
—
распылителя холодного тумана
проверьте наличие признаков холодной
сварки.

Если
предположительной
основной
причиной является
слишком высокая
электрическая
нагрузка

Включите все электроприборы, включая
фары, стеклоочистители и т. п. для того,
—
чтобы максимально увеличить нагрузку
на аккумулятор.

Если в данный момент неисправность повторно не проявляется, то необходимо дождаться следующего
случая возникновения неисправности и только тогда проводить диагностику и ремонт. Обычно
случайные неисправности не исчезают сами по себе, а постепенно трансформируются в повторяющиеся
неисправности.
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Таблица кодов неисправностей
Диагностические
коды
неисправностей

Описание диагностических кодов неисправностей

U110017

Слишком высокое диагностическое напряжение

U110116

Слишком низкое диагностическое напряжение

U000188

Аварийное отключение шины данных CAN

U010087

Потеря ECM

U010187

Потеря TCU

U011487

Потеря TOD

U012687

Потеря SAS

U014687

Превышение времени отклика шлюза GW

U100087

Потеря ABM

U040100

Данные ECM недействительны

U040200

Данные TCU недействительны

U041400

Данные TOD недействительны

U042800

Данные SAS недействительны

U044700

Данные шлюза недействительны

U140000

Данные ABM недействительны

U130100

Пассивная неисправность шины CAN

U130286

Величина сигнала сети BLS недействительна (через CAN)

U130386

Величина сигнала переключателя задней передачи недействительна (через CAN)

C130004

Высокое напряжение ECU

C130104

Низкое напряжение ECU

C130204

Неисправность ECU (аппаратная неисправность, неисправность контроллера)

C130308

Неисправность ECU (программная неисправность)

C130406

Ошибка контроля ABS/ESP (превышение времени непрерывной работы и пр.)

C130508

Неисправность сигнала датчика скорости вращения переднего левого колеса. Сигнал
выходит за допустимый диапазон, потерян, имеет посторонние шумы, обрывается.

C130600

Разомкнутая цепь датчика скорости вращения переднего левого колеса

C130700

Короткое замыкание датчика вращения переднего левого колеса на землю

C130800

Короткое замыкание датчика скорости вращения переднего левого колеса на источник
питания

C130900

Общая неисправность датчика скорости вращения переднего левого колеса

C130A08

Неисправность сигнала датчика скорости вращения переднего правого колеса. Сигнал
выходит за допустимый диапазон, потерян, имеет посторонние шумы, обрывается.

C130B00

Разомкнутая цепь датчика скорости вращения переднего правого колеса

C130C00

Короткое замыкание датчика вращения переднего правого колеса на землю

C130D00

Короткое замыкание датчика скорости вращения переднего правого колеса на источник
питания
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Описание диагностических кодов неисправностей

C130E00

Общая неисправность датчика скорости вращения переднего правого колеса

C130F08

Неисправность сигнала датчика скорости вращения заднего левого колеса. Сигнал
выходит за допустимый диапазон, потерян, имеет посторонние шумы, обрывается.

C131000

Разомкнута цепь датчика скорости вращения заднего левого колеса

C131100

Короткое замыкание датчика вращения заднего левого колеса на землю

C131200

Короткое замыкание датчика скорости вращения заднего левого колеса на источник
питания

C131300

Общая неисправность датчика скорости вращения заднего левого колеса

C131408

Неисправность сигнала датчика скорости вращения заднего правого колеса. Сигнал
выходит за допустимый диапазон, потерян, имеет посторонние шумы, обрывается.

C131500

Разомкнутая цепь датчика скорости вращения заднего правого колеса

C131600

Короткое замыкание датчика вращения заднего правого колеса на землю

C131700

Короткое замыкание датчика скорости вращения заднего правого колеса на источник
питания

C131800

Общая неисправность датчика скорости вращения заднего правого колеса

C131904

Обычные неисправности датчиков скорости вращения колес (слишком большая разница
скоростей колес, взаимная перестановка датчиков, неисправность нескольких датчиков и т. д.)

C131A60

Неисправность датчика давления (сигнал)

C131B10

Неисправность датчика давления (контур)

C131C08

Ненадежная функциональность выключателя стоп-сигнала

C131D08

Ошибка сигнала датчика поперечного ускорения

C131E08

Ошибка сигнала датчика продольного ускорения

C131F08

Ошибка сигнала многокоординатного датчика ускорения

C132208

Ошибка сигнала датчика угла поворота

C132304

Неисправность клапана, передний левый впускной клапан

C132404

Неисправность клапана, передний левый разгрузочный клапан

C132504

Неисправность клапана, передний правый впускной клапан

C132604

Неисправность клапана, передний правый разгрузочный клапан

C132704

Неисправность клапана, задний левый впускной клапан

C132804

Неисправность клапана, задний левый разгрузочный клапан

C132904

Неисправность клапана, задний правый разгрузочный клапан

C132A04

Неисправность клапана, задний правый разгрузочный клапан

C132B04

Неисправность клапана, управляющий клапан 1

C132C04

Неисправность клапана, управляющий клапан 2

C132D04

Неисправность клапана, клапан высокого давления 1

C132E04

Неисправность клапана, клапан высокого давления 2

C132F04

Неисправность реле клапана
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Описание диагностических кодов неисправностей

C133004

Неисправность реверсного насоса

C133108

Стандартные неисправности (защита от перегрева клапана, недействительный сигнал,
аппаратная неисправность и т. д.)

C133204

Неисправность выключателя ESP

C133308

Ошибка кода переменной

C133400

Перегрев тормозной системы или функциональная неисправность BTM

C133500

Перегрев тормозной системы при контролируемой езде на спуске
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Диагностика по коду неисправности
Неисправность питания ECU
1.

Код неисправности: C130004, C130104.

2.

Возможные причины неисправности.

(a)

Высокое или низкое напряжение аккумулятора.

(b)

Плохое заземление кузова автомобиля.

3.

Метод диагностики и ремонта.

(a)

Измерьте напряжение аккумулятора, при необходимости зарядите аккумулятор (номинальное
напряжение 9,3В ~ 16,8В).

(b)

Проверьте две точки заземления модуля ESP, включая заземление электронного модуля управления ESP
и заземление электродвигателя реверсного насоса.

(c)

Включите все мощные потребители электричества в автомобиле и измерьте напряжение питания модуля
ESP, при большой нагрузке возможен недостаток питания.

(d)

При работающем двигателе включение и выключение электроприборов, потребляющие большую
электрическую мощность, вызывают колебания напряжения, скрытые неисправности в электроприборах
могут вызывать большие колебания напряжения в цепи питания.

Неисправность ECU
1.

Код неисправности: C130204.

2.

Возможные причины неисправности.

(a)

Выход из строя ECU.

3.

Метод диагностики и ремонта.

(a)

Замените модуль ESP и прокачайте тормозную систему.

Неисправность тормозной системы (превышение по времени работы ABS/ESP или перегрев
тормозной системы)
1.

Код неисправности: C130406, C133400, C133500.

2.

Возможные причины неисправности.

(a)

Продолжительное экстремальное вождение или продолжительное непрерывное использование
тормоза.

(a)

Недостоверный сигнал датчиков скорости вращения колес.

(c)

Ошибка сигналов датчика угла поворота рулевого колеса и датчика скорости поворота автомобиля
вокруг вертикальной оси.

3.

Метод диагностики и ремонта.

(a)

При помощи диагностического компьютера считайте поток данных датчиков скорости вращения колес,
проверьте наличие длительно повышенной или пониженной скорости вращения какого-либо колеса.

(b)

Проведите дорожный тест автомобиля по контуру восьмерки, во время проведения теста рулевое колесо
необходимо крутить влево и вправо до упора, после этого вновь считайте код неисправности.

(c)

Если коды неисправности датчика угла поворота рулевого колеса и датчика скорости поворота
автомобиля вокруг вертикальной оси отсутствуют, необходимо проверить горизонтальное расположение
и надежность крепления модуля ESP. Кронштейн модуля ESP не может использоваться для монтажа
других устройств.

Неисправность цепи датчиков скорости вращения колес
1.

Код неисправности: C130600, C130700, C130800, C130B00, C130C00, C130D00, C131000, C131100, C131200,
C131500, C131600, C131700.

2.

Возможные причины неисправности.
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(a)

Разомкнута цепь датчиков скорости вращения колес, расшатаны или треснуты разъемы.

(b)

Перепутаны подключения кабеля питания и кабеля сигнала датчика скорости вращения колеса.

(c)

Короткое замыкание информационного кабеля на землю.

3.

Метод диагностики и ремонта.

(a)

Проверьте наличие обрыва или короткого замыкания в жгуте датчика скорости вращения колес.

(b)

Проверьте все разъемы кабеля датчика скорости вращения колес на предмет расшатанности и наличия трещин.

(c)

Проверьте не перепутаны ли между собой подключения кабеля питания и кабеля сигнала датчиков
скорости вращения колес.

(d)

Доведите скорость автомобиля до более 40 км/ч для приведения в действие динамической
самодиагностики модуля ESP.

(e)

Если после завершения динамической самодиагностики неисправность не устраняется, замените датчик
скорости вращения колес.

Неисправность сигнала датчика скорости вращения колес
1.

Код неисправности: C130E00, C131300, C131800, C130900, C130A08, C130F08, C131408, C130508, C131904.

2.

Возможные причины неисправности.

(a)

Перегнулся жгут датчика скорости вращения колес, расшатаны или треснули разъемы.

(b)

Короткое замыкание кабеля сигнала датчика скорости вращения колес на источник питания.

(c)

Короткое замыкание кабеля питания датчика скорости вращения колеса на землю.

(d)

Зубчатая шестерня не установлена, на ней отсутствуют зубья, присутствуют посторонние загрязнения,
шестерня размагничена или имеет эксцентриситет.

(e)

Превышен зазора между датчиком и зубчатой шестерней.

(f)

На датчик скорости вращения колес воздействуют внешние магнитные помехи (колеса или ось колеса
не размагничены).

(g)

Неисправность корпуса датчика скорости вращения колес.

(h)

Ошибочное число зубьев зубчатой шестерни.

(i)

Размеры шин не соответствуют требованиям.

3.

Метод диагностики и ремонта.

(a)

Проверьте, не перегнулся ли жгут датчика скорости вращения колес.

(b)

Проверьте все разъемы кабеля датчика скорости вращения колес на предмет расшатанности и наличия
трещин.

(c)

Проверьте, не произошло ли короткое замыкание жгута датчика скорости вращения колес на источник
питания или на землю.

(d)

Проверьте правильность крепления датчика скорости вращения колес.

(e)

При помощи диагностического прибора считайте поток данных датчиков скорости вращения
колес, во время движения автомобиля протоколируйте корреляцию значений скорости и ускорения
всех колес, а также проверьте правильность отображения скорости автомобиля.

(f)

При отсутствии корреляции между значениями скорости колес автомобиля, необходимо проверить
зубчатую шестерню соответствующего датчика скорости на предмет недостатка зубьев, наличия
загрязнений, посторонних предметов, размагничивания и эксцентриситета.

(g)

После любого ремонта датчика скорости вращения колес необходимо вновь довести скорость
автомобиля до более 40 км/ч для включения динамической самодиагностики модуля ESP.

(h)

Если после завершения динамической самодиагностики неисправность не устраняется, замените датчик
скорости вращения колес.
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Неисправность датчика давления
1.

Код неисправности: C131A60, C1310B10.

2.

Возможные причины неисправности.

(a)

Неисправность переключателя стоп-сигнала или его электрической цепи.

(b)

Неисправность датчика давления

3.

Метод диагностики и ремонта.

(a)

Проверьте исправность переключателя стоп-сигнала и его электрической цепи.

(b)

Замените модуль ESP и прокачайте тормозную систему.

Неисправность переключателя стоп-сигнала (BLS)
1.

Код неисправности: C131C08.

2.

Возможные причины неисправности.

(a)

Обрыв или короткое замыкание в цепи переключателя стоп-сигнала.

(b)

Неправильная установка переключателя стоп-сигнала.

(c)

Повреждение переключателя стоп-сигнала.

3.

Метод диагностики и ремонта.

(a)

Проверьте состояние переключателя стоп-сигнала и жгута его подключения.

(b)

Замените переключатель стоп-сигнала.

Неисправность многокоординатного датчика ускорения
1.

Код неисправности: C131F08, C131E08, C131D08.
Многокоординатный датчик ускорения регистрирует три сигнала – сигнал поперечного ускорения,
сигнал продольного ускорения и сигнал угловой скорости поворота автомобиля вокруг вертикальной оси.

2.

Возможные причины неисправности.

(a)

Неправильное положение многокоординатного датчика ускорения. (Необходимо обеспечить
горизонтальное положение датчика на кузове автомобиля).

(b)

Неправильная калибровка многокоординатного датчика ускорения.

(c)

Повреждение многокоординатного датчика ускорения.

3.

Метод диагностики и ремонта.

(a)

Скорректируйте положение многокоординатного датчика ускорения, проверьте место крепления
датчика на наличие загибов и износа.

(b)

Повторно проведите калибровку многокоординатного датчика ускорения.

(c)

Замените многокоординатный датчик ускорения.

Неисправность шины CAN
1.

Код неисправности: U110017, U110116, U000188, U130100, U130286, U130386.

2.

Возможные причины неисправности.

(a)

Высокое или низкое напряжение аккумулятора (номинальное напряжение 9,3 В ~ 16,8 В).

(b)

Неисправность сети шины CAN.

(c)

Выход из строя ECU.

3.

Метод диагностики и ремонта.

(a)

Измерьте напряжение аккумулятора, при необходимости зарядите аккумулятор.

(b)

Последовательно проверьте шину CAN и все ее разъемы.

(c)

Замените модуль ESP и прокачайте тормозную систему.

Неисправность датчика угла поворота рулевого колеса
1.

Код неисправности: C132208.

2.

Возможные причины неисправности.

(a)

Неправильная калибровка датчика угла поворота рулевого колеса.
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(b)

Неисправность электрической цепи датчика угла поворота рулевого колеса.

(c)

Расшатанность или трещины на разъеме датчика угла поворота рулевого колеса.

(d)

Повреждение датчика угла поворота рулевого колеса.

3.

Метод диагностики и ремонта.

(a)

Отмените калибровку датчика угла поворота рулевого колеса и проведите калибровку повторно.

(b)

Проверьте жгут датчика угла поворота рулевого колеса.

(c)

Проверьте и повторно подключите разъем датчика угла поворота рулевого колеса.

(d)

Замените датчик угла поворота рулевого колеса.

Неисправность разъемов шины CAN
1.

Код неисправности: U000188, U010087, U010187, U011487, U012687, U014687, U040100, U100087,
U040200, U041400, U042800, U044700, U140000.

2.

Возможные причины неисправности.

(a)

Сбой связи на шине CAN.

(b)

Неисправность питания разъемов шины CAN.

(c)

Неисправность разъемов шины CAN (отсоединение от шины CAN или неисправность ECU).

3.

Метод диагностики и ремонта.

(a)

Проверьте исправность передачи данных по шине CAN.

(b)

Выключите зажигание, измерьте сопротивление между линиями CAN-H и CAN-L в каждом разъеме
на всем протяжении от шины CAN до модуля ESP. (Номинальное значение: менее 5 Ом).

(c)

На каждом разъеме шины CAN измерьте сопротивление между линиями CAN-H и CAN-L (вилка должна
быть вставлена в разъем). (Номинальное значение: менее 60 Ом).

(d)

Проверьте питание на каждом разъеме шины CAN.

(e)

Считайте коды неисправностей для каждого разъема шины CAN, в соответствии с кодом неисправности
проведите соответствующую проверку.

Неисправность электромагнитного клапана
1.

Код неисправности: C132304, C132404, C132504, C132604, C132704, C132804, C132904, C132A04, C132B04,
C132C04, C132D04, C132E04, C133108.

2.

Возможные причины неисправности.

(a)

Защита системы от перегрева.

(b)

Выход из строя электронного модуля управления ESP.

3.

Метод диагностики и ремонта.

(a)

Дайте автомобилю остыть 10 минут, после чего повторно считайте код неисправности.

(b)

Замените модуль ESP и прокачайте тормозную систему.

Неисправность реле электромагнитного клапана
1.

Код неисправности: C132F04.

2.

Возможные причины неисправности.

(a)

Неисправность питания электромагнитного клапана (низкое напряжение, повреждение предохранителя
или плохой контакт).

(b)

Плохое качество заземления электронного модуля управления ESP.

(c)

Выход из строя электронного модуля управления ESP.

3.

Метод диагностики и ремонта.

(a)

Проверьте цепь питания, предохранитель и напряжение источника питания реле клапана.

(b)

При помощи тестовой лампы 21 В измерьте напряжение между контактной ножкой питания реле клапана
на разъеме модуля ESP и положительным полюсом аккумулятора (номинальное значение: менее 0,2 В).
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При помощи тестовой лампы 21В измерьте перепад напряжения между контактной ножкой заземления ESP
ECU на разъеме модуля ESP и точкой заземления кузова автомобиля (номинальное значение: менее 0,2 В).

(d)

Доведите скорость автомобиля до более 40 км/ч для приведения в действие динамической
самодиагностики модуля ESP.

(e)

Если после завершения динамической самодиагностики неисправность не устраняется, замените модуль
ESP в сборе и прокачайте тормозную систему.

Неисправность электродвигателя реверсного насоса
1.

Код неисправности: C133004.

2.

Возможные причины неисправности.

(a)

Защита системы от перегрева.

(b)

Плохое качество питания электродвигателя насоса (низкое напряжение, повреждение предохранителя
или плохой контакт).

(c)

Плохое заземление электродвигателя насоса.

(d)

Выход из строя электродвигателя насоса.

3.

Метод диагностики и ремонта.

(a)

Дайте автомобилю остыть 10 минут, после чего повторно считайте код неисправности.

(b)

Проверьте цепь питания, предохранитель и напряжение питания электродвигателя насоса.

(c)

При помощи тестовой лампы 21В измерьте напряжение между контактной ножкой питания
электродвигателя насоса на разъеме модуля ESP и положительным полюсом аккумулятора
(номинальное значение: менее 0,2 В)

(d)

При помощи тестовой лампы 21В измерьте напряжение между контактной ножкой заземления
электродвигателя насоса на разъеме модуля ESP и точкой заземления кузова автомобиля
(номинальное значение: менее 0,2 В)

(e)

Доведите скорость автомобиля до более 40 км/ч для приведения в действие динамической
самодиагностики модуля ESP.

(f)

Если после завершения динамической самодиагностики неисправность не устраняется, замените модуль
ESP в сборе и прокачайте тормозную систему.

Неисправность выключателя модуля ESP
1.

Код неисправности: C133204.

2.

Возможные причины неисправности.

(a)

Выключатель модуля ESP заблокирован каким-либо предметом.

(b)

Повреждение выключателя модуля ESP или электрической цепи выключателя.

3.

Метод диагностики и ремонта.

(a)

Вручную выключите и снова включите выключатель модуля ESP.

(b)

Проверьте выключатель модуля ESP.

Ошибка параметров конфигурации модуля ESP
1.

Код неисправности: C133308, C130308.

2.

Возможные причины неисправности.

(a)

Не внесены параметры конфигурации.

(b)

Несовместимые параметры конфигурации.

3.

Метод диагностики и ремонта.

(a)

При помощи диагностического устройства внесите правильные параметры конфигурации.
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Ошибка сигнала ручного тормоза / сигнала сцепления / сигнала задней передачи
(автомобили с левым рулем)
1.

Код неисправности: C133400.

2.

Возможные причины неисправности.

(a)

Ошибка сигнала ручного тормоза.

(b)

Неисправность выключателя сцепления.

(c)

Ошибка сигнала выключателя сцепления.

(d)

Обрыв или короткое замыкание в цепи выключателя сигнала сцепления.

(e)

Ошибка сигнала задней передачи.

(f)

Обрыв или короткое замыкание в цепи выключателя сигнала задней передачи.

3.

Метод диагностики и ремонта.

(a)

Проверьте кабель стоп-сигнала.

(b)

Проверьте выключатель сцепления.

(c)

Проверьте к сигнала сцепления.

(d)

Проверьте линию сигнала задней передачи.

Ошибка сигнала выключателя стоп-сигнала / задней передачи (автомобили с правым рулем)
1.

Код неисправности: U130286, U130386.

2.

Возможные причины неисправности.

(a)

Ошибка сигнала выключателя стоп-сигнала.

(b)

Обрыв или короткое замыкание в жгуте выключателя стоп-сигнала.

(c)

Ошибка сигнала задней передачи.

3.

Метод диагностики и ремонта.

(a)

Проверьте выключатель стоп-сигнала.

(b)

Проверьте жгут выключателя стоп-сигнала.

(c)

Проверьте сигнал задней передачи.

(d)

Проверьте TCU, проведите диагностику в соответствии с кодом неисправности TCU.

Тормозная система
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Процедура технического обслуживания
Модуль ESP в сборе
Демонтаж
1.

Установите переключатель зажигания в положение LOCK,
отсоедините отрицательную клемму аккумулятора.

2.

Отсоедините жгуты проводов от модуля ESP.

3.

Выжмите педаль тормоза до упора и зафиксируйте
ее с помощью удерживающей скобы во избежание
вытекания тормозной жидкости после снятия тормозного
трубопровода с главного тормозного цилиндра.

4.

Снимите тормозной трубопровод, заткните пробками
резьбовые отверстия модуля ESP в сборе и смазочные
отверстия тормозного трубопровода во избежания
попадания внутрь посторонних предметов.

5.

Снимите модуль ESP с крепежного кронштейна.

Монтаж
1.

Установите модуль ESP в сборе на кронштейн, момент
затяжки (8±2) Н·м.

2.

Удалите пробки из резьбовых отверстий на модуле ESP
и из отверстий тормозного трубопровода, подсоедините
тормозной трубопровод к модулю ESP в сборе, момент
затяжки (16±2) Н·м.

3.

Заполните бачок тормозной жидкостью до отметки MAX
и рекомендованным способом прокачайте тормозную
систему.

4.

При замене модуля ESP в сборе необходимо внести
параметры конфигурации (если имеются).

5.

После замены модуля ESP необходимо произвести
калибровку датчика угла поворота рулевого колеса
и многокоординатного датчика ускорения.
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Датчики скорости вращения передних колес
Демонтаж
1.

Отсоедините отрицательную клемму аккумулятора.

2.

Поднимите автомобиль до необходимой высоты.

3.

Снимите передние колеса.

4.

Снимите датчики скорости вращения передних колес.

Монтаж
Монтаж производится в последовательности, обратной
процедуре демонтажа.

Тормозная система
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Датчики скорости вращения задних колес
Демонтаж
1.

Отсоедините отрицательную клемму аккумулятора.

2.

Поднимите автомобиль до необходимой высоты.

3.

Снимите задние колеса.

4.

Снимите датчики скорости вращения задних колес.

Монтаж
Монтаж производится в последовательности, обратной
процедуре демонтажа.
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Удаление воздуха из тормозной системы
Инструкции по прокачке тормозов
После замены компонентов тормозной системы (например, тормозной жидкости, тормозного
трубопровода, гидравлического модуля) или при смягчении педали тормоза необходимо прокачать
тормозную систему.
В случае замены гидравлического модуля необходимо устанавливать только заполненный маслом
гидравлический регулятор ESP, оснащенный модулем ECU.
В процессе прокачки необходимо гарантировать целостность тормозной системы, все высоковольтные
гидравлические модули должны быть подсоединены.
Перед началом прокачки затяните стояночный тормоз.
Тормозная жидкость достаточно едкая, поэтому при попадании на кожу необходимо сразу ее смыть.

Удаление воздуха из тормозной системы осуществляют с помощью устройства
для заполнения и прокачки тормозной системы (давление прокачки 2 бара)
А

B

Подсоедините устройство прокачки к расширительному бачку, убедившись в достаточном количестве
тормозной жидкости в бачке, включите устройство, установите давление прокачки в 2 бара

Откройте болт для выпуска воздуха на рабочих цилиндрах колес до тех пор, пока не будет
выпущен воздух. Последовательность открытия болтов для выпуска воздуха: заднее левое,
переднее левое, переднее правое, заднее правое

Проверьте ход педали тормоза
C

D

Е

Если процедура не привела к желаемому результату, то повторно прокачайте тормозную
систему каждого колеса

Проверьте уровень тормозной жидкости и убедитесь, что он находится между
отметками MIN и MAX

Тормозная система
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Комбинация самостоятельной прокачки и прокачки устройством на давлении 2 бара
А

B

Подсоедините устройство прокачки к расширительному бачку, убедившись в достаточном количестве
тормозной жидкости в бачке, включите устройство, установите давление прокачки в 2 бара

Откройте болт для выпуска воздуха на рабочих цилиндрах колес до тех пор, пока не будет выпущен
воздух. Последовательность открытия болтов для выпуска воздуха: заднее левое, переднее левое,
переднее правое, заднее правое

Многократно нажимайте педаль тормоза
B1
Проверьте ход педали тормоза
C

D

Е

Если процедура не привела к желаемому результату, то повторно прокачайте тормозную
систему каждого колеса

Проверьте уровень тормозной жидкости и убедитесь, что он находится между
отметками MIN и MAX
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Самостоятельная прокачка тормозной системы путем нажатия педали тормоза
Заполните расширительный бачок (до горлышка фильтра)
А

B

На рабочем цилиндре каждого колеса повторите операции по удалению воздуха из тормозной
системы в следующей последовательности: заднее левое, переднее левое, переднее правое,
заднее правое

Откройте штуцер выпуска воздуха
C
Многократно нажимайте педаль тормоза
D
Закройте штуцер выпуска воздуха
Е
Отпустите педаль тормоза
F
Проверьте ход педали тормоза
G

H

I

Если процедура не привела к желаемому результату, то повторно прокачайте тормозную
систему

Проверьте уровень тормозной жидкости и убедитесь, что он находится между
отметками MIN и MAX

Примечание:
·· Рекомендуется Х-образная последовательность удаления воздуха из тормозной магистрали:
заднее левое, переднее левое, переднее правое, заднее правое.
·· В течение всего процесса прокачки уровень тормозной жидкости в резервуаре не должен
опускаться ниже минимальной отметки.
·· При необходимости повторения какого-либо шага или всего процесса прокачки необходимо
подождать 5 мин., это позволит электромагнитному клапану остыть, в противном случае
возможно повреждение электромагнитного клапана из-за его перегрева.

Для заметок

