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Система освещения
Краткое описание
Автоматическая система контроля фар
Когда машина запущена или переключатель замка зажигания стоит в положении «ON», поставьте
общий переключатель фар в положение AUTO, запускается система автоматического контроля фар,
в соответствии с изменением степени освещенности внешней среды автоматически регулируется
включение и выключение фар дальнего и ближнего света.

Функция сопровождения до дома
При специальной установке функции фар внешние фары будут гореть 30 секунд, затем автоматически
потухнут.
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Схема расположения
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16
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1.
2.
3.

Лампа освещения зоны ног в сборе
Переключатель лампочки бардачка
Переключатель предупреждающей
лампы в сборе
4. Лампа для чтения в сборе
5. Подсветка салона на двери в сборе
6. Настенная лампа в сборе
7. Задняя противотуманная фара в сборе
8. Задняя комбинированная задняя фара
в сборе
9. Комбинированная задняя фара в сборе 2
10. Потолочная лампа в сборе
11. Верхний стоп-сигнал в сборе

12. Фонарь освещения номерного знака
в сборе
13. Лампа подсветки багажного отделения
14. Дверная лампа в сборе
15. Главный переключатель освещения
16. Комбинированный переключатель в сборе
17. Модуль управления подсветкой салона
18. Переключатель стоп-сигнала в сборе
19. Комбинированные передние лампы
в сборе
20. Передние противотуманные фары в сборе
21. Ходовые огни дневного света в сборе
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3

2

1

4

1.
2.

Датчик высоты передней подвески
в сборе
Датчик дождя и света в сборе

3.
4.

Датчик высоты задней подвески в сборе
Главный контроллер AFS в сборе
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Диагностика и выявление неисправностей
Таблица диагностики неполадок
Фары дальнего света
Симптомы

Локализация подозрительного симптома

Фара дальнего света не горит (с одной стороны)

1. Проводка
2. Лампочка
3. Крепление

Фары дальнего света не горят (все)

1. Проводка
2. Лампочка
3. Комбинированный переключатель
4. Реле
5. Плавкий предохранитель
6. Крепление

Фара дальнего света горит непрерывно

1. Проводка
2. Комбинированный переключатель
3. Реле
4. Крепление

Фары ближнего света
Симптомы

Локализация подозрительного симптома

1. Проводка
Фара ближнего света не горит (с одной стороны) 2. Лампочка
3. Крепление

Фары ближнего света не горят (все)

1. Проводка
2. Лампочка
3. Комбинированный переключатель
4. Реле
5. Плавкий предохранитель
6. Крепление

Фара ближнего света горит непрерывно

1. Проводка
2. Комбинированный переключатель
3. Реле
4. Крепление
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Указатели поворота
Симптомы

Локализация подозрительного симптома

Только один передний указатель поворота
не горит

1. Проводка
2. Лампочка
3. Крепление

Два передних указателя поворота не горят,
задние указатели поворота, боковые указатели
поворота работают исправно

1. Проводка
2. Лампочка
3. Крепление

Указатель поворота горит непрерывно

1. Проводка
2. BCM
3. Реле
4. Комбинированный переключатель

Фонарь освещения номерного знака
Симптомы

Локализация подозрительного симптома

Не горит фонарь освещения номерного знака
(с одной стороны)

1. Проводка
2. Лампочка
3. Крепление

Все фонари освещения номерного знака не
горят

1. Лампочка/LED
2. Проводка
3. BCM
4. Главный переключатель света
5. Реле
6. Плавкий предохранитель
7. Крепление

Все фонари освещения номерного знака долго
горят

1. Проводка
2. BCM
3. Главный переключатель света
4. Реле

Габаритные огни
Симптомы

Локализация подозрительного симптома

Не горят габаритные огни (с одной стороны)

1. Проводка
2. Лампочка
3. Крепление

Все габаритные огни не горят

1. Лампочка/LED
2. Проводка
3. BCM
4. Главный переключатель света
5. Реле
6. Плавкий предохранитель
7. Крепление

Все габаритные огни горят непрерывно

1. Проводка
2. BCM
3. Главный переключатель света
4. Реле
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Противотуманные фары
Симптомы

Локализация подозрительного симптома

Не горят все противотуманные фары

1. Лампочка/LED
2. Проводка
3. BCM
4. Главный переключатель света
5. Реле
6. Плавкий предохранитель
7. Крепление

Не горит противотуманная фара (с одной
стороны)

1. Проводка
2. Лампочка/LED
3. Крепление

Долго горят противотуманные фары

1. Проводка
2. BCM
3. Главный переключатель света
4. Реле

Стоп-сигнал
Симптомы

Локализация подозрительного симптома

Стоп-сигналы не горят

1. Проводка
2. LED
3. BCM
4. Переключатель тормозов
5. Реле
6. Плавкий предохранитель
7. Крепление

Не горит часть стоп-сигналов

1. Проводка
2. LED
3. Крепление

Долго горит часть стоп-сигналов

1. Проводка
2. BCM
3. Переключатель тормозов
4. Реле
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Верхний стоп-сигнал
Симптомы

Локализация подозрительного симптома

Не горят все верхние стоп-сигналы

1. Проводка 2. LED
3. BCM
4. Переключатель тормозов
5. Реле
6. Плавкий предохранитель
7. Крепление

Не горит часть верхних стоп-сигналов

1. Проводка
2. LED
3. Крепление

Долго горит часть верхних стоп-сигналов

1. Проводка
2. BCM
3. Переключатель тормозов
4. Реле

Фары заднего хода
Симптомы

Локализация подозрительного симптома

Фара заднего хода не горит

1. Проводка
2. LED
3. BCM
4. Плавкий предохранитель
5. Переключатель фар заднего хода
6. Крепление

Фара заднего хода горит непрерывно

1. Проводка
2. BCM
3. Переключатель фар заднего хода

Лампа для чтения
Симптомы

Локализация подозрительного симптома

Не горит часть ламп для чтения

1. LED
2. Проводка
3. Крепление

Не горят все лампы для чтения

1. Проводка
2. Реле
3. Плавкий предохранитель
4. Крепление
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Настенные лампы
Симптомы

Локализация подозрительного симптома

Не горит часть настенных ламп

1. LED
2. Проводка
3. Крепление

Не горят все настенные лампы

1. Проводка
2. Реле
3. Плавкий предохранитель
4. Крепление

Лампа верхнего света
Симптомы

Локализация подозрительного симптома

Не горит часть ламп верхнего света

1. LED
2. Проводка
3. Крепление

Не горят все лампы верхнего света

1. Проводка
2. Реле
3. Плавкий предохранитель
4. Крепление

Проверка в автомобиле
Проверьте условия работы автоматической системы контроля фар
1.

Установите выключатель зажигания в положение ON.

2.

Установите переключатель передних фар в положение AUTO.

3.

Плотно закройте автоматический датчик освещения и дождя.

4.

Проверьте и убедитесь, что зажглись передние и задние фары.

5.

Снимите покров датчика автоматического управления фарами.

6.

Проверьте и убедитесь, что потухли передние и задние фары.

Проверьте рабочие условия запираемого транзистора лампы для чтения, потолочной лампы,
настенной лампы дверей
1.

Установите выключатель зажигания в положение OFF/ACC/ON.

2.

Смените положение дверного переключателя лампы для чтения во включенное.

3.

Откройте дверь с любой стороны машины, проверьте включены ли лампа для чтения, потолочная лампа
и настенная лампа.

4.

Закройте все двери, проверьте выключение с некоторым опозданием лампы для чтения, потолочной
лампы, настенной лампы.

Проверка рабочего состояния регулировки высоты фар с электрическим приводом
1.

Установите выключатель зажигания в положение ON.

2.

Включите фары ближнего света.

3.

Отрегулируйте переключатель регулировки высоты фар, проверьте исправно ли изменилась высота фар.

Приложение электрооборудования

Проверьте рабочее состояние системы аварийных ламп
1.

Установите выключатель зажигания в положение ACC/ON.

2.

Нажмите переключатель аварийных ламп.

3.

Проверьте одновременность мигания указателей поворотов.

Назначение контактов
Датчик высоты передней подвески в сборе













Номер

Функция

1

GND

2

NC

3

NC

4

OUT

5

POWER

6

NC

Датчик высоты задней подвески в сборе









Номер





Функция

1

NC

2

NC

3

GND

4

OUT

5

NC

6

POWER
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Приложение электрооборудования

Передние противотуманные фары в сборе





Номер

Функция

1

Отрицательный полюс

2

Положительный полюс

Задняя противотуманная фара в сборе





Номер

Функция

1

Отрицательный полюс

2

Положительный полюс

Приложение электрооборудования

Ходовые огни дневного света в сборе





Номер

Функция

1

Отрицательный полюс

2

Положительный полюс

Верхний стоп-сигнал в сборе





Номер

Функция

1

Положительный полюс

2

Отрицательный полюс

12-17
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Приложение электрооборудования

Основной контроллер AFS





 









       

Номер

Функция

1

Вход подключения связи

2

Выход источника питания датчика задней оси 5 В

3

Вход сигнала датчика задней оси

4

Ссылка на датчик задней оси

5

AFL функции

6

Отрицательный полюс аккумулятора

7

CAN Нижняя

8

NC

9

Положительный полюс аккумулятора

10

Выход источника питания датчика передней оси 5 В

11

Вход сигнала датчика передней оси

12

Ссылка на датчик положения передней оси

13

Шина LIN

14

NC

15

CAN верхний

16

NC

Приложение электрооборудования
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Комбинированные передние лампы в сборе















    

Номер

Функция

Нагрузка

Цвет

Сечение

1

HID+

12В 35Вт

В

FLR13Y 1.0

2

Передний поворот -

—

В

FLR13Y 0.5

3

slave+

—

В

FLR13Y 0.5

4

slave LIN

—

В

FLR13Y 0.5

5

HID-

—

В

FLR13Y 1.0

6

HID LIN

—

В

FLR13Y 1.0

7

Передний поворот +

12В 24 Вт

В

FLR13Y 0.5

8

slave-

—

В

FLR13Y 0.5

9

Дальний свет +

—

В

FLR13Y 0.35

10

—

—

—

—

11

Передняя фара +

12В 5 Вт

В

FLR13Y 0.35

12

Передняя фара -

—

В

FLR13Y 0.35

13

—

—

—

—

14

Дальний свет -

—

В

FLR13Y 0.35
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Приложение электрооборудования

Задняя комбинированная задняя фара в сборе







 

Номер



Функция

Нагрузка

Сечение (мм2)

Цвет

1

Заземление
(поворот)

—

В

0,5

2

Указатели поворота

12В 16 Вт

G

0,5

3

Заземление
(положение,
торможение)

—

Y

0,5

4

Габаритные огни

12В 5 Вт

W

0,5

5

Стоп-сигнал

12В 21 Вт

R

0,5

6

Сигнал обнаружения
фонарей указателя
поворота

12 В

L

0,5

Комбинированная задняя фара в сборе 2





 

Номер

Функция

Нагрузка

Сечение (мм2)

Цвет

1

Заземление

—

В

0,5

2

Фары заднего хода

12В 16 Вт

Y

0,5

3

Габаритные огни

12В 5 Вт

W

0,5

4

Стоп-сигнал

12В 21 Вт

R

0,5

Приложение электрооборудования
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Главный переключатель освещения















   

Номер



Функция

Нагрузка

Вход/выход

1

Контрольный сигнал фар

max 25 mA

O

2

—

—

—

3

Сигнал габаритных огней фар

max 25 mA

O

4

Сигнал включения фар

max 25 mA

O

5

Сигнал автоматического переключателя фар

—

I

6

Заземление

—

I

7

Фоновая подсветка

—

I

8

—

—

—

9

Электропитание привода регулирования фар max 25 mA

O

10

Электропитание регулирования фар
по высоте

—

I

11

—

—

—

12

Переключатель контроля фар

max 25 mA

O
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Приложение электрооборудования

AFS, переключатель омывателя фар






Номер

Определение

Функция

1

AFS

Входящий сигнал AFS

2

WASH

Входящий сигнал омывателя фар

3

ILL

Вход электропитания фонового света

4

GND

Заземляющий провод

Датчик света и дождя







Номер



Функция

1

Стоповый бит электродвигателя стеклоочистителя

2

Главная шина

3

Земля

4

Постоянный ток

Приложение электрооборудования
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Комбинированный переключатель в сборе (фары, круиз)

Номер

Функция

1

Земля

2

Поворот налево / смена направления

3

Поворот направо / смена направления

4

—

5

—

6

Круиз 1

7

Круиз 2

8

—

9

Сигнал обгона

10

Фары дальнего света

11

—

12

—

13

—

14

—

15

—

16

—
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Приложение электрооборудования

Лампа для чтения в сборе (разъем 10-pin)

Номер
вывода

1

2









Наименование
сигнала

Тип сигнала

Заземление
источника питания
Вход
переключателя
люка
Положение
передачи люка

Детали сигнала

Описание сигнала

0В

Сигнал заземления модуля
управления от люка

Выход

0В~5В

Аналоговый выход выходного
сигнала поворотной ручки
переключателя, уровень
выходного сигнала 0В ~ 5В

Выход

Подключение:
High > 4 В
Отключение: Low
высокоимпедансное
состояние

Когда подключен
переключатель закрытия люка
вниз, выход является высоким

Когда подключен верхний
открывающий переключатель
люка, выход является высоким

3

Переключатель
люка

4

Люк открывается
вверх

Выход

Подключение: High > 4 В
Отключение: Low
высокоимпедансное
состояние

5

Положительный
источник питания
переключателя
люка

Вход

4,7 В ~ 5,3 В

Модуль управления от люка

Вход (сигнал
PWM)

Пределы
продолжительности
включения: 0-100 %
Частота: 100Гц

От ВСМ

Частота: 200 Гц

Управление включением или
выключением потолочных
ламп второго и третьего
рядов (настенные лампы,
потолочные лампы)

6

Состояние дверей

7

Управление
потолочными
лампами второго
Выход (сигнал
и третьего рядов
PWM)
(настенные лампы,
потолочные
лампы)

Приложение электрооборудования

12-25

8

До внутреннего
зеркала заднего
обзора

Выход

Значение напряжения
электрического выхода
лампы для чтения
в закрытом состоянии:
High > 3,8 В
Значение напряжения
электрического выхода
лампы для чтения
в открытом состоянии:
Low < 2 ,7 В

9

Отрицательный
полюс источника
питания

Заземление

0В

Заземление потолочной
лампы переднего ряда

10

Положительный
полюс источника
питания

Положительный
полюс источника
питания

9 В ~ 16 В

Источник питания передней
потолочной лампы

Выход внутрь зеркала заднего
вида сигнал состояния лампы
для чтения, когда лампа для
чтения включена, сигнал
выхода низкий
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Приложение электрооборудования

Лампа для чтения в сборе (разъем 6-pin)



Номер
вывода









Наименование
сигнала



Тип сигнала

Детали сигнала

Описание сигнала

1

Заземление
подсветки
в салоне

Вход

0В

Сигнал заземления от модуля
управления подсветкой салона

2

Выключатели
фонового света

Вход (PWM)

0 В ~ 16 В

Сигнал привода фоновой
подсветки из ВСМ

3

Подсветка
в салоне красного Вход (PWM)
цвета

0 В ~ 16 В

Привод красного света
из модуля управления
подсветкой салона

4

Подсветка
в салоне зеленого Вход (PWM)
цвета

0 В ~ 16 В

Привод зеленого света
из модуля управления
подсветкой салона

5

Подсветка в
салоне синего
цвета

0 В ~ 16 В

Привод синего света из модуля
управления подсветкой салона

Forward: 15 %
Cycle: 50 %
Reverse: 85 %

Выведите сигнал сенсорной
кнопки подсветки салона
на модуль управления
подсветкой салона,
сигнал PWM с разной
продолжительностью
включения

6

Сигнал
переключателя
замка подсветки
в салоне

Вход (PWM)

Выход (PWM)

Приложение электрооборудования

Переключатель предупреждающей лампы в сборе



Номер











Определение

Функция

1

HAZARD

Входящий сигнал HAZARD

2

Индикатор

Вход сигнала индикатора

3

NC

—

4

ILL+

Вход электропитания фонового света

5

GND

Заземление

6

NC

—
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Приложение электрооборудования

Регулировка света

1.
(a)
(b)
(c)
Линия V
слева

Линия V

(d)

Линия V
справа

(e)
930 мм

Линия Н

(f)
2.

Пол

(a)

(b)

(c)

3.
(а)

1450 мм

Линия V справа

90e
10 м
Линия V слева

Линия V

Примечание:
·· Отрегулируйте свет, используя переднюю фару
дальнего света.
·· Аналогичным способом произведите регулировку
фары ближнего света.
Подготовьте автомобиль, согласно указанным ниже
условиям.
Убедитесь в отсутствии повреждений и деформации
кузова в области передних фар.
Топливный бак полон.
Давление шин находится в пределах допустимого.
Автомобиль стоит на горизонтальной поверхности.
На место водителя допускаются люди с обычным весом.
Подпрыгивание автомобиля уравновешивается
стабилизирующей подвеской.
Подготовьте плотный лист бумаги (с нарисованной на нем
базовой линией).
Примечание:
·· Прикрепите лист бумаги на стену вертикально.
·· Проверка фар ближнего света и дальнего света
проводится по-разным базовым линиям.
Линия V (центральное положение автомобиля)
Выровняйте автомобиль по вертикальной линии
по центру бумаги.
Линия Н (высота передней фары)
На бумаге нарисовать горизонтальную линию на той же
высоте, что и центральная метка фар дальнего света.
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.
Примечание:
·· Регулировка фар ближнего света производится
в том же порядке.
Проверка фокусировки дальнего света передних фар.
Выравняйте лист бумаги и положение автомобиля.
(1) Расстояние между листом бумаги и передними
фарами должно быть 10 м. Расположите лист на стене
так, чтобы линия Н и центральная метка были на одной
высоте.
(2) Центр автомобиля выравнен с центром провода V,
провод V гарантированно находится точно под углом 90°.

Приложение электрооборудования
(b)

Включите двигатель.

(c)

Включите передние фары. Убедитесь, что свет фар

12-29

расположен, как на иллюстрации и находится в пределах
установленного значения.

Ближний свет

Линия V слева
Линия V справа

40 мм
Линия Н
40 мм
40 мм

40 мм

4.

Внимание:
·· Маска передних фар изготовлена из синтетической
смолы и легко подвергается повреждениям.
Примечание:
·· При проверке фокусировки фар дальнего света
выключите ближний свет или отсоедините
коннектор передних фар ближнего света.
Сфокусируйте свет по вертикали.
Подкрутите отверткой винт фокусировки, чтобы
регулировка фокусировки дальнего света передних фар
была в установленных пределах.
Внимание:
Для регулировки фокусировки фар дальнего света
поворачивайте винт в направлении затягивания.
При чрезмерном затягивании винта для регулировки
фокусировки передних фар дальнего света ослабьте
и заново закрепите коннектор.
Примечание:
·· При поворачивании отвертки по часовой стрелке
оптическая ось фокусировки смещается вниз, при
поворачивании отвертки против часовой стрелки
оптическая ось фокусировки смещается вверх.
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Приложение электрооборудования

Процедура технического обслуживания
Особые указания
·· Процедура технического осмотра для автомобилей с правым рулем аналогична процедуре для
автомобилей с левым рулем.

Комбинированные передние лампы в сборе
Демонтаж
1.

Откройте капот автомобиля.

2.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

3.

Снимите переднюю верхнюю защитную панель
моторного отсека.

4.

Снимите передний бампер в сборе.

5.

Снимите комбинированную переднюю фару и нижний
крепежный кронштейн фары.

(a)

Снимите четыре крепежных болта комбинированной
передней фары.

(b)

Снимите комбинированную переднюю фару и нижний
крепежный кронштейн фары.

Приложение электрооборудования
6.
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Снимите нижний крепежный кронштейн фары.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.
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Приложение электрооборудования

Ходовые огни дневного света в сборе
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Снимите переднюю верхнюю защитную панель
моторного отсека.

3.

Снимите передний бампер в сборе.

4.

Снимите ходовые огни дневного света в сборе.

(a)

Отсоедините разъем проводки от ходовых огней
дневного света.

(b)

Ослабьте четыре крепежных винта.

(c)

Снимите ходовые огни дневного света в сборе.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

Приложение электрооборудования
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Передние противотуманные фары в сборе
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Снимите переднюю верхнюю защитную панель
моторного отсека.

3.

Снимите передний бампер в сборе.

4.

Снимите декоративный колпак противотуманной фары.

5.

Демонтируйте переднюю противотуманную фару в сборе.

(а)

Снимите три крепежных болта передней
противотуманной фары.

(b)

Снимите переднюю противотуманную фару в сборе.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.
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Приложение электрооборудования

Задняя комбинированная задняя фара
в сборе
Демонтаж
1.

Откройте дверь багажника.

2.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

3.

Выньте накладку винта комбинированной задней фары
в сборе, снимите два болта.

4.

Снимите защитную панель технического обслуживания
багажника.

5.

Снимите крепежную гайку комбинированной задней
фары в сборе.

6.

Демонтируйте верхнюю комбинированную заднюю фару
в сборе.

(a)

Отсоедините разъем проводов комбинированной задней
фары в сборе.

(b)

Снимите комбинированную заднюю фару в сборе.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

Приложение электрооборудования

12-35

Комбинированная задняя фара в сборе 2
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Снимите накладку для технического обслуживания
на двери багажного отделения.

3.

Ослабьте три крепежных гайки комбинированной задней
фары 2 в сборе.

4.

Снимите верхнюю комбинированную заднюю фару в
сборе 2.

(a)

Соединительный разъем проводки комбинированной
задней фары в сборе 2.

(b)

Снимите комбинированную заднюю фару в сборе 2.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.
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Приложение электрооборудования

Верхний стоп-сигнал
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Снимите задний спойлер.

3.

Демонтируйте верхний стоп-сигнал в сборе.

(a)

Отсоедините разъем проводки верхнего стоп-сигнала
в сборе.

(b)

Снимите три крепежных винта верхнего стоп-сигнала
в сборе.

(c)

Снимите верхний стоп-сигнал в сборе.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

Приложение электрооборудования

12-37

Фонарь освещения номерного знака в сборе
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Снимите фонарь освещения номерного знака в сборе.

(a)

Подденьте и снимите фонарь освещения номерного
знака в сборе.

(b)

Отсоедините разъем проводки фонаря освещения
номерного знака в сборе.

Зажим:

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

Задняя противотуманная фара в сборе
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Снимите задний бампер в сборе.

3.

Демонтируйте заднюю противотуманную фару в сборе.

(a)

Отсоедините разъем проводки задней противотуманной
фары в сборе.

(b)

Отвинтите четыре винта.

(c)

Снимите заднюю противотуманную фару в сборе.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

12-38

Приложение электрооборудования

Лампа двери в сборе
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Демонтируйте лампу двери в сборе.

(a)

Выньте лампу двери в сборе.

(b)

Отсоедините разъем проводки лампы двери в сборе.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

Лампа для чтения в сборе
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Откройте отделение для очков, снимите два крепежных
болта.

3.

Демонтируйте лампу для чтения в сборе.

(a)

Нажмите на зажим лампы для чтения, снимите лампу для
чтения в сборе.

(b)

Отсоедините соединительный разъем проводки лампы
для чтения в сборе.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

Приложение электрооборудования
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Настенная лампа в сборе
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Демонтируйте настенную лампу в сборе.

(a)

Подденьте и снимите настенную лампу в сборе.

(b)

Отсоедините разъем проводки настенной лампы в сборе.

Зажим:

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

Подсветка салона на двери в сборе
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Снимите дверную ручку.

3.

Снимите прозрачную декоративную полосу внутренней
защитной панели двери.

(a)

Выдерните прозрачную декоративную полосу внутренней
защитной панели двери.

(b)

Отсоедините разъем проводов подсветки в салоне на
двери в сборе.

Зажим:

Примечание:
·· Подсветка в салоне на двери в сборе и прозрачная
декоративная полоса внутренней защитной панели
двери являются одной деталью, нужно заменять их
вместе.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.
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Приложение электрооборудования

Лампа потолка в сборе
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Демонтируйте лампу потолка в сборе.

(a)

Вытащите лампу потолка в сборе.

(b)

Отсоедините разъем проводки потолочной лампы
в сборе.

Зажим:

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

Лампа освещения зоны ног в сборе
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Демонтируйте лампу освещения зоны ног в сборе.

(a)

Выньте лампу освещения зоны ног в сборе.

(b)

Отсоедините разъем проводки лампы освещения зоны
ног в сборе.

Зажим:

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

Приложение электрооборудования
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Лампа освещения багажного отделения
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Демонтируйте лампу освещения багажного отделения.

(a)

Выньте лампу освещения багажного отделения.

(b)

Отсоедините разъем проводки лампы освещения
багажного отделения.

Зажим:

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

Подсветка бардачка
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Откройте бардачок в сборе.

3.

Демонтируйте лампочку бардачка.

(a)

Выньте лампочку бардачка.

(b)

Отсоедините разъем проводов лампочки бардачка.

Зажим:

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.
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Приложение электрооборудования

Переключатель лампочки бардачка
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Снимите бардачок в сборе.

3.

Снимите переключатель лампочки бардачка.

(a)

Отсоедините разъем проводов переключателя лампочки
бардачка.

(b)

Снимите переключатель лампочки бардачка.

Зажим:

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

Переключатель предупреждающей лампы
в сборе
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Снимите панель CD-проигрывателя.

3.

Демонтируйте переключатель предупреждающей лампы
в сборе.

(a)

Снимите соединительный разъем переключателя
предупреждающей лампы в сборе.

(b)

Снимите переключатель предупреждающей лампы
в сборе.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

Приложение электрооборудования

12-43

Главный переключатель освещения
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Снимите панель CD-проигрывателя.

3.

Снимите средний молдинг в сборе.

4.

Снимите левый молдинг в сборе.

5.

Снимите накладку средней части приборной панели
в сборе.

6.

Снимите левый нижний экран в сборе.

7.

Снимите левый нижний корпус приборной панели
в сборе.

8.

Демонтируйте переключатель света.

(a)

Отсоедините разъем проводов главного переключателя
освещения.

(b)

Снимите главный переключатель освещения.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.
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Приложение электрооборудования

Комбинированный переключатель в сборе
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Снимите рулевое колесо.

Внимание:
·· Хорошо закрепите часовую пружину, чтобы она
не двигалась.
3. Снимите верхний защитный кожух рулевой колонки
в сборе.
4. Снимите нижний защитный кожух рулевой колонки
в сборе.
5. Снимите часовую пружину и датчик угла поворота.
6. Снимите комбинированный переключатель в сборе.
(a) Снимите соединительный разъем комбинированного
переключателя.
(b) Ослабьте болт на хомуте.
(c) Вскройте зажим на комбинированном переключателе.
(d) Снимите комбинированный переключатель.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

Примечание:
·· После завершения установки необходимо
отрегулировать сход-развал и затем настроить
датчик угла поворота.

Приложение электрооборудования

12-45

Датчик высоты передней подвески в сборе
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Снимите правое переднее колесо.

3.

Демонтируйте датчик высоты передней подвески в сборе.

(a)

Отсоедините разъем проводки датчика высоты передней
подвески в сборе.

(b)

Снимите датчик высоты передней подвески в сборе.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

Датчик высоты задней подвески в сборе
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Поднимите автомобиль на подходящую высоту.

3.

Демонтируйте датчик высоты задней подвески в сборе.

(a)

Отсоедините разъем проводки датчика высоты задней
подвески в сборе.

(b)

Снимите датчик высоты задней подвески в сборе.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.
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Приложение электрооборудования

Главный контроллер AFS в сборе
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Снимите сиденье водителя в сборе.

3.

Снимите заслонку технического обслуживания
предохранительной коробки средней части кузова
в сборе.

4.

Демонтируйте главный контроллер AFS в сборе.

(a)

Снимите главный контроллер AFS в сборе.

(b)

Отсоедините разъем проводки главного контроллера AFS
в сборе.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

Датчики света и дождя в сборе
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Снимите нижний кожух монтажной колодки внутреннего
зеркала заднего вида в сборе.

3.

Демонтируйте корпусы датчики света и дождя в сборе.

(a)

Отсоедините разъем проводки датчика света и дождя
с сборе.

(b)

Снимите корпусы датчиков света и дождя в сборе.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

Приложение электрооборудования

12-47

Лампочки фонарей ближнего, дальнего света
Модель с ксеноновыми фарами 25 Вт
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Снимите крышки патронов дальнего и ближнего света.

3.

Снимите лампочки фонарей ближнего и дальнего света.

(a)

Отсоедините разъем проводки фонаря ближнего
и дальнего света.

(b)

Ослабьте нажимную пружину лампочки фонаря
ближнего/дальнего света.

(c)

Снимите лампочку фонаря ближнего/дальнего света.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

Осторожно:
·· Когда лампочка горит, возможно возникновение
высокого напряжения, поэтому в процессе
установки лампочки отключайте электропитание.
Внимание:
·· Запрещено касаться стекла лампочки во избежание
загрязнения и сокращения ее срока службы.
·· Во время установки не вдавливайте металлический
зажим под лампочку.
·· При установке патронов фар ближнего и дальнего
света на крышке нанесите 6 треугольных
отметок в произвольном порядке, выравняйте
их с треугольными отметками на кожухе лампы
для установки на место.
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Приложение электрооборудования

Модель с ксеноновыми фарами 35 Вт
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Снимите крышки патронов дальнего и ближнего света.

3.

Снимите лампочки фонарей ближнего и дальнего света.

(a)

Отсоедините разъем проводки фонаря ближнего
и дальнего света.

(b)

Ослабьте запирающий механизм лампочки фонаря
ближнего/дальнего света.

(c)

Снимите лампочку фонаря ближнего/дальнего света.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

Осторожно:
·· Когда лампочка горит, возможно возникновение
высокого напряжения, поэтому в процессе
установки лампочки отключайте электропитание.
Внимание:
·· Запрещено касаться стекла лампочки во избежание
загрязнения и сокращения ее срока службы.
·· Во время установки не вдавливайте металлический
зажим под лампочку.
·· При установке патронов фар ближнего и дальнего
света на крышке нанесите 6 треугольных
отметок в произвольном порядке, выравняйте
их с треугольными отметками на кожухе лампы
для установки на место.

Приложение электрооборудования
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Лампочка передней противотуманной фары
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Отсоедините декоративную подкладку колеса,
прикрепленную к передней противотуманной фаре.

3.

Ослабьте разъем проводки передней противотуманной
фары в сборе.

4.

Снимите лампочку передней противотуманной фары.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

Внимание:
·· В процессе установки лампочки необходимо
надевать чистые перчатки для предотвращения
загрязнения лампочки и предотвращения
сокращения срока ее службы.
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Приложение электрооборудования

Лампочка указателя поворота
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Снимите крышку патрона лампочки указателя поворота.

3.

Снимите лампочку указателя поворота.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

Внимание:
·· В процессе установки лампочки необходимо
надевать чистые перчатки для предотвращения
загрязнения лампочки и предотвращения
сокращения срока ее службы.

Приложение электрооборудования

12-51

Электрическая лампочка фонаря освещения
номерного знака
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Снимите фонарь освещения номерного знака в сборе.

(a)

Подденьте и снимите фонарь освещения номерного
знака в сборе.

(b)

Отсоедините разъем проводки фонаря освещения
номерного знака в сборе.

Зажим:

3.

Снимите электрическую лампочку фонаря освещения
номерного знака.

(a)

Снимите гнездо электрической лампочки фонаря
освещения номерного знака.

(b)

Снимите электрическую лампочку фонаря освещения
номерного знака.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

Внимание:
·· В процессе установки лампочки необходимо
надевать чистые перчатки для предотвращения
загрязнения лампочки и предотвращения
сокращения срока ее службы.
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Приложение электрооборудования

Клаксоны
Структурная схема




1.

Высокочастотный электрический клаксон
в сборе

2.

Низкочастотный электрический клаксон
в сборе

Приложение электрооборудования

Диагностика и выявление неисправностей
Таблица причин неисправностей
Симптомы

Отсутствует звук в клаксоне

Локализация подозрительного симптома
1. Кнопочный переключатель клаксона
2. Высокочастотный клаксон в сборе
3. Низкочастотный клаксон в сборе
4. Плавкий предохранитель
5. Реле клаксона
6. Часовая пружина подушки безопасности
7. Проводка
8. Крепление
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Приложение электрооборудования

Проверка в автомобиле
1.

Проверка высокочастотного клаксона в сборе.

(а)

Подайте напряжение аккумуляторной батареи на клаксон,
после чего проверьте его работоспособность.
Норма:
Установленное положение
условий измерения

Положительный полюс
аккумулятора (+) → клемма 1
Отрицательный полюс
аккумулятора (-) → клемма 2

Функция

Звук клаксона

Если результат не соответствует норме, тогда поменяйте
высокочастотный клаксон в сборе.
2.

Проверка низкочастотного клаксона в сборе.

(а)

Подайте напряжение аккумуляторной батареи на клаксон,
после чего проверьте его работоспособность.
Норма:
Установленное положение
условий измерения

Положительный полюс
аккумулятора (+) → клемма 1
Отрицательный полюс
аккумулятора (-) → клемма 2

Функция

Звук клаксона

Если результат не соответствует норме, тогда поменяйте
низкочастотный клаксон в сборе.







Проверка реле клаксона в сборе.

(а)

Снимите реле клаксона из предохранительной коробки
переднего отделения двигателя.



(b)




3.




Проверьте сопротивление реле клаксона.
Норма:

Подключение
к контрольноизмерительному
прибору

Установленное значение

Разрыв цепи
3-5

Проводит (когда напряжение
от аккумулятора подведено
к клеммам 1 и 2)

Если результат не соответствует норме, тогда поменяйте
реле клаксона в сборе.

Приложение электрооборудования

12-55

Процедура технического обслуживания
Клаксон в сборе
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Снимите переднюю верхнюю защитную панель
моторного отсека.

3.

Демонтируйте электрический клаксон в сборе.

(a)

Отсоедините разъем проводов электрического клаксона
в сборе.

(b)

Ослабьте крепежные болты, затем снимите электрический
клаксон в сборе.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

12-56

Приложение электрооборудования

Стеклоочистители/омыватели
Схема расположения
Система стеклоочистителей






1.
2.

Передний стеклоочиститель в сборе
Комбинированный переключатель
в сборе

3.

Задний стеклоочиститель в сборе

Приложение электрооборудования

12-57

Система омывателя
















1.
2.
3.
4.
5.



Передняя форсунка омывателя ветрового
стекла в сборе
Передний трубопровод омывателя
ветрового стекла в сборе
Комбинированный переключатель
в сборе
Задний трубопровод омывателя
ветрового стекла 2 в сборе
Задний трубопровод омывателя
ветрового стекла 3 в сборе

6.

Задняя форсунка омывателя ветрового
стекла в сборе
7. Задний трубопровод омывателя
ветрового стекла в сборе
8. Задний трубопровод омывателя
ветрового стекла 1
9. Электродвигатель омывателя ветрового
стекла в сборе
10. Омыватель ветрового стекла в сборе

12-58

Приложение электрооборудования

Система омывателя фар













1.
2.
3.
4.

Форсунки омывателя фар
Корпус омывателя фар
Бачок переднего омывателя фар в сборе
Узел малого переключателя 1

5.
6.

Трубопровод омывателя передних фар
в сборе
Насос переднего омывателя фар в сборе

Приложение электрооборудования

12-59

Структурная схема
Передний стеклоочиститель в сборе




f



f



Н·м

Нормальный момент силы
1.
2.
3.

Щетка переднего стеклоочистителя
Ручка переднего стеклоочистителя
Накладки болтов рычагов переднего
стеклоочистителя

4.

Соединительный рычаг электродвигателя
переднего стеклоочистителя в сборе

12-60

Приложение электрооборудования

Задний стеклоочиститель в сборе








f



f

Н·м

Нормальный момент силы
1.
2.
3.

Щетка заднего стеклоочистителя
Задний рычаг стеклоочистителя
Декоративный колпачок заднего
стеклоочистителя

4.
5.

Резиновая заглушка заднего
стеклоочистителя
Электродвигатель заднего
стеклоочистителя с каркасом в сборе

Приложение электрооборудования

12-61

Проверка в автомобиле
Положение стеклоочистителя
1.

Проверьте электродвигатель стеклоочистителя ветрового
стекла в сборе.

(a)

Работа электродвигателя стеклоочистителя ветрового
стекла в сборе.

(b)

Остановка электродвигателя стеклоочистителя ветрового
стекла в сборе.

(c)

Проверьте положение автоматической остановки.

Примечание:
·· После остановки электродвигателя переднего
стеклоочистителя, и двукратного поднятия
щетки стеклоочистителя проверьте положение
автоматической остановки.
Норма:
Передний стеклоочиститель останавливается
в положении подогрева, как показано на рисунке.

Примечание:
·· Если результат не соответствует норме, тогда
снимите и переустановите рычаг и щетку переднего
стеклоочистителя в сборе, после чего произведите
вышеописанную диагностику для повторной
проверки привода и рычага стеклоочистителя
в сборе. Если результат не соответствует норме,
тогда проверьте привод и рычаг переднего
стеклоочистителя в сборе, снятые с автомобиля.

12-62

Приложение электрооборудования

Диагностика и выявление неисправностей
Таблица диагностики неполадок
Стеклоочистители и омыватели
Симптомы

Локализация подозрительного симптома

Не работает передний стеклоочиститель

1. Плавкий предохранитель WIPER
2. Комбинированный переключатель в сборе
3. Электродвигатель стеклоочистителя ветрового стекла
в сборе
4. Проводка или крепление

Передний стеклоочиститель не работает
в положении 1 или 2

1. Комбинированный переключатель в сборе
2. Электродвигатель стеклоочистителя ветрового стекла
в сборе
3. Проводка или крепление

Передний стеклоочиститель не работает
в положении MIST

1. Комбинированный переключатель в сборе
2. Электродвигатель стеклоочистителя ветрового стекла
в сборе
3. Проводка или крепление

Не работает электродвигатель переднего
стеклоомывателя

1. Плавкий предохранитель WIPER
2. Комбинированный переключатель в сборе
3. Электродвигатель стеклоомывателя
4. Проводка или крепление

Задний стеклоочиститель не работает
в положении MIST

1. Плавкий предохранитель WIPER
2. Комбинированный переключатель
3. Электродвигатель заднего стеклоочистителя
4. Проводка или крепление

Не работает электродвигатель заднего
стеклоомывателя

1. Плавкий предохранитель WIPER
2. Комбинированный переключатель
3. Электродвигатель заднего стеклоомывателя
4. Проводка или крепление

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

1. Комбинированный переключатель
2. Электродвигатель заднего стеклоочистителя
3. Проводка или крепление

Омывающая жидкость не течет

1. Сопло и трубки омывателя

Когда переключатель стеклоочистителя
установлен в положение OFF, щетки
стеклоочистителя не убираются или
убираются в неправильном положении, щетки
стеклоочистителя соприкасаются с корпусом
автомобиля.

1. Электродвигатель стеклоочистителя ветрового стекла
в сборе (позиция рычага и щетки стеклоочистителя)

Приложение электрооборудования

Омыватель фар
Симптомы

Локализация подозрительного симптома

Неустойчивость или ассиметричность струй
омывающей жидкости

1. Недостаточный напор
2. Перепутаны полюса при подключении
электродвигателя
3. Воздух в системе омывателя
4. Слишком малая продолжительность импульса
5. Перегиб трубопровода
6. Низкое качество трубопровода
7. Попадание грязи в систему омывателя
8. Замерзание деталей

Неудовлетворительное качество омывания

1. Проверьте вышеописанные проблемы
2. Слишком большое падение давления
3. Низкая температура омывания

Постоянные утечки

1. Загрязнения в клапанах
2. Повреждение деталей

Утечка в процессе омывания

1. Повреждение деталей

12-63

12-64

Приложение электрооборудования

Назначение контактов
Комбинированный переключатель в сборе (стеклоочиститель)









Номер

Функция

1

Земля

2

Очищение лобового стекла

3

Интервал 1

4

Интервал 2

5

Задний стеклоочиститель / распыление воды

6

—

7

Толчковое движение стеклоочистителя

8

Автоматический стеклоочиститель

9

Низкая скорость стеклоочистителя

10

Высокая скорость стеклоочистителя

11

Задний стеклоочиститель

12

—

Приложение электрооборудования

12-65

Процедура технического обслуживания
Особые указания
·· Процедура технического осмотра для автомобилей с правым рулем аналогична процедуре для
автомобилей с левым рулем.

Электродвигатель переднего стеклоочистителя
в сборе
Демонтаж
1.

Откройте капот.

2.

Демонтируйте накладки болтов рычагов переднего
стеклоочистителя.

3.

Демонтируйте передний правый рычаг стеклоочистителя
в сборе.
Снимите одну крепежную гайку, приподнимите и снимите
рычаг.

4.

Демонтируйте передний левый рычаг стеклоочистителя
в сборе.

5.

Демонтируйте правую и левую декоративные накладки
переднего ветрового окна.

6.

Демонтируйте накладку переднего ветрового окна.

12-66

Приложение электрооборудования
7.

Снимите соединительный рычаг переднего
стеклоочистителя с электродвигателем в сборе.

(a)

Отсоедините разъем электродвигателя.

(b)

Отвинтите три болта.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

Приложение электрооборудования

12-67

Электродвигатель заднего стеклоочистителя
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Снимите рычаг заднего стеклоочистителя в сборе.

(a)

Снимите крышку спирали рычага заднего
стеклоочистителя.

(b)

Снимите гайку.

3.

Уплотнительная резиновая заглушка заднего
стеклоочистителя.

4.

Откройте дверь багажного отделения, снимите
внутреннюю панель двери багажного отделения.

5.

Демонтируйте электродвигатель заднего
стеклоочистителя в сборе.

(a)

Отсоедините соединительный разъем проводов
электродвигателя заднего стеклоочистителя.

(b)

Отвинтите три болта.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

12-68

Приложение электрооборудования

Щетка переднего стеклоочистителя
Демонтаж
1.

Поднимите рычаг стеклоочистителя с ветрового стекла.

2.

Нажмите на пластиковый выступ, снимите щетку
стеклоочистителя.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

Приложение электрооборудования

12-69

Щетка заднего стеклоочистителя
Демонтаж
1.

Поднимите д стеклоочистителя с ветрового стекла.

2.

Поднимите рычаг стеклоочистителя, поверните
щетки в сборе вплоть до отделения щеток от рычага
стеклоочистителя.

Внимание:
·· Нельзя класть рычаг стеклоочистителя на ветровое
окно, это может повредить стекло.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

12-70

Приложение электрооборудования

Бачок переднего омывателя фар в сборе
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Слейте полностью жидкость омывателя передних фар.

3.

Снимите переднюю верхнюю защитную панель
моторного отсека.

4.

Демонтируйте передний бампер в сборе.

5.

Снимите передний защитный брус буфера в сборе.

6.

Демонтируйте бачок переднего омывателя фар в сборе.

(a)

Отсоедините соединительный разъем проводки насоса
омывателя фар в сборе и трубопровод.

(b)

Отсоедините бачок омывателя фар в сборе и разъемный
соединитель проводов датчика уровня жидкости.

(c)

Снимите бачок омывателя.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

Передняя форсунка омывателя ветрового
стекла в сборе
Демонтаж
1.

Снимите внутренний защитный щиток капота.

2.

Демонтируйте форсунку омывателя.

(a)

Отсоедините соединение шлангов омывателя.

(b)

Снимите два зажима и форсунку переднего
стеклоомывателя.
Внимание:
·· Не допускается повторное использование форсунок
стеклоомывателя.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

Приложение электрооборудования

12-71

Комбинированный переключатель в сборе
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Снимите рулевое колесо.

Внимание:
·· Хорошо закрепите часовую пружину, чтобы она
не двигалась.
3. Снимите верхний защитный кожух рулевой колонки
в сборе.
4. Снимите нижний защитный кожух рулевой колонки
в сборе.
5. Снимите часовую пружину и датчик угла поворота.
6. Снимите комбинированный переключатель в сборе.
(a) Снимите соединительный разъем комбинированного
переключателя.
(b) Ослабьте болт на хомуте.
(c) Вскройте зажим на комбинированном переключателе.
(d) Снимите комбинированный переключатель.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

Примечание:
·· После завершения установки необходимо
отрегулировать сход-развал и затем настроить
датчик угла поворота.

Задняя форсунка омывателя ветрового стекла
в сборе
Демонтаж
1.

Демонтируйте заднее крыло.

2.

Демонтируйте форсунку омывателя.

(a)

Отсоедините соединение шлангов омывателя.

(b)

Снимите два зажима и форсунку переднего
стеклоомывателя.

Внимание:
·· Не допускается повторное использование форсунок
стеклоомывателя.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

12-72

Приложение электрооборудования

Насос переднего омывателя фар в сборе
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Слейте полностью жидкость омывателя передних фар.

3.

Снимите переднюю верхнюю защитную панель
моторного отсека.

4.

Демонтируйте передний бампер в сборе.

5.

Снимите передний защитный брус буфера в сборе.

6.

Демонтируйте насос омывателя передних фар в сборе.

(a)

Отсоедините соединительный разъем проводки насоса
омывателя фар в сборе.

(b)

Отсоедините трубопровод жидкости насоса омывателя
фар в сборе.

(c)

Снимите насос переднего омывателя фар в сборе.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

Омыватель ветрового стекла в сборе
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Опустошите омыватель от жидкости.

3.

Снимите переднюю верхнюю защитную панель
моторного отсека.

4.

Демонтируйте передний бампер в сборе.

5.

Демонтируйте омыватель ветрового окна в сборе.

(a)

Отсоедините штекер привода омывателя и трубопровод
омывателя.

(b)

Отсоедините соединение разъемного соединителя
проводов корпуса омывателя ветрового стекла в сборе
и датчика уровня жидкости.

(c)

Снимите омыватель ветрового окна в сборе.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

Приложение электрооборудования

12-73

Электродвигатель омывателя ветрового
стекла в сборе
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Опустошите омыватель от жидкости.

3.

Снимите переднюю верхнюю защитную панель
моторного отсека.

4.

Демонтируйте передний бампер в сборе.

5.

Демонтируйте электродвигатель омывателя лобового
стекла в сборе.

(a)

Отсоедините штекер привода омывателя и трубопровод
омывателя.

(b)

Снимите электродвигатель омывателя лобового стекла
в сборе.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

12-74

Приложение электрооборудования

Корпус омывателя фар
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Слейте полностью жидкость омывателя передних фар.

3.

Снимите переднюю верхнюю защитную панель
моторного отсека.

4.

Демонтируйте передний бампер в сборе.

5.

Вытяните сопло омывателя фар и снимите декоративную
накладку омывателя фар.

6.

Снимите сопло омывателя.

7.

Демонтируйте корпус омывателя фар.

(a)

Отсоедините соединительный разъем проводки насоса
омывателя фар в сборе.

(b)

Отсоедините трубопровод жидкости насоса омывателя
фар в сборе.

(c)

Снимите корпус омывателя фар.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

Приложение электрооборудования

12-75

Малый переключатель комбинация 1
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Снимите панель CD-проигрывателя.

3.

Снимите средний молдинг в сборе.

4.

Снимите левый молдинг в сборе.

5.

Снимите накладку средней части приборной панели
в сборе.

6.

Снимите левый нижний экран в сборе.

7.

Снимите левый нижний корпус приборной панели
в сборе.

8.

Демонтируйте малый переключатель комбинация 1.

(a)

Отсоедините разъем проводов малого переключателя
комбинация 1.

(b)

Снимите малый переключатель комбинация 1.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

12-76

Приложение электрооборудования

Электрическое зеркало заднего вида
Схема расположения



1.
2.

Панель и переключатель окна левой
передней двери в сборе
Внешнее зеркало заднего вида в сборе



Приложение электрооборудования

12-77

Диагностика и выявление неисправностей
Назначение контактов
Электрический переключатель зеркала заднего обзора



























Модуль двери

Номер

Определение

Максимальный
ток (А)

Функция

1

NA

—

—

2

NA

—

—

3

NA

—

—

4

NA

—

—

5

MR

Вплоть до заземления определения сигнала
ВСМ: зеркало заднего вида складывается при
подсоединении к источнику питания АСС: зеркало
заднего вида раскрывается

3,5

6

АСС

Источник питания АСС

4

7

GND

Заземление

4

8

HR

Клемма горизонтального регулирования правого
зеркала заднего обзора

1

9

VC

Общая горизонтальная клемма

2

10

HL

Клемма горизонтального регулирования левого
зеркала заднего обзора

1

11

RC

Общая клемма правого зеркала заднего обзора

1

12

LC

Общая клемма левого зеркала заднего обзора

1

12-78

Приложение электрооборудования

Процедура технического обслуживания
Особые указания
·· Процедура технического осмотра для автомобилей с правым рулем аналогична процедуре для
автомобилей с левым рулем.

Внешнее зеркало заднего вида в сборе
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Снимите треугольник левого внешнего зеркала заднего
вида в сборе.

3.

Демонтируйте внешнее зеркало заднего вида в сборе.

(a)

Отсоедините разъем проводов внешнего зеркала заднего
вида в сборе.

(b)

Снимите внешнее зеркало заднего вида в сборе.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

Панель и переключатель окна левой передней
двери в сборе
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Демонтируйте панель и переключатель окна левой
передней двери в сборе.

(a)

Подденьте и снимите панель и переключатель окна левой
передней двери в сборе.

(b)

Отсоедините разъем проводов панели и переключателя
окна передней левой двери в сборе.

Зажим:

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

Приложение электрооборудования

Акустическая система
Схема расположения

4

5

6

3
2

1

7
8
9

11

1.
2.
3.
4.

10

Двойной низкочастотный динамик
в сборе
Высокочастотный динамик задней двери
в сборе
Экран в спинке сидений переднего ряда
Передний высокочастотный динамик
с каркасом в сборе

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Основное устройство CD
Средний динамик в сборе
Панель CD устройства
Дверные динамики в сборе
Вставной модуль AUX IN/USB
Устройство DVD
Усилитель звука в сборе

12-79

12-80

Приложение электрооборудования

Процедура технического обслуживания
Основное устройство CD-проигрывателя
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Снимите панель CD-проигрывателя в сборе.

(a)

Подденьте и снимите панель СD-проигрывателя.

(b)

Отсоедините соединительный разъем проводов панели
CD-проигрывателя.

START
STOP

3.

Демонтируйте CD-проигрыватель.

(a)

Снимите CD-проигрыватель.

(b)

Отсоедините соединительный разъем проводов CDпроигрывателя.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

Приложение электрооборудования

12-81

Вставная коробка AUX IN/USB
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Откройте крышку бардачка.

3.

Демонтируйте вставную коробку AUX IN/USB.

(a)

Подденьте и снимите вставную коробку AUX IN/USB.

(b)

Отсоедините соединительный разъем проводов вставной
коробки AUX IN/USB.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

12-82

Приложение электрооборудования

DVD устройство
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Подденьте и снимите внешнюю накладку устройства DVD.

3.

Снимите внутреннюю накладку устройства DVD.

4.

Поднимите задний ряд сидений.

5.

Поднимите настил пола в сборе.

6.

Демонтируйте устройство DVD.

(a)

Отсоедините соединительный разъем проводов
устройства DVD.

(b)

Снимите устройство DVD.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

Приложение электрооборудования

12-83

Дисплей на спинке кресла переднего ряда
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Демонтируйте декоративную накладку основания
дисплея на спинке кресла переднего ряда.

(a)

Подденьте и снимите резиновую декоративную накладку.

(b)

Снимите крепежный винт.

(c)

Снимите декоративную накладку основания дисплея
на спинке кресла переднего ряда.

3.

Демонтируйте дисплей в спинке кресла переднего ряда.

(a)

Отсоедините разъем проводов дисплея в спинке
переднего кресла.

(b)

Ослабьте крепежный болт декоративной накладки
основания дисплея в спинке кресла переднего ряда.

(c)

Снимите декоративную накладку основания дисплея
на спинке кресла переднего ряда.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

12-84

Приложение электрооборудования

Дверной динамик в сборе
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Снимите внутреннюю защитную панель двери в сборе.

3.

Демонтируйте дверной динамик в сборе.

(a)

Ослабьте крепежные болты, снимите дверной динамик
в сборе.

(b)

Отсоедините разъем проводов дверного динамика
в сборе.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

Центральный динамик в сборе
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Подденьте и снимите накладку центрального динамика.

3.

Демонтируйте центральный динамик в сборе.

(a)

Снимите центральный динамик в сборе.

(b)

Отсоедините разъемный соединитель проводов
центрального динамика в сборе.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

Приложение электрооборудования

12-85

Высокочастотный динамик задней двери
в сборе
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Снимите внутренний зажим замка задней двери в сборе.

3.

Демонтируйте высокочастотный динамик задней двери
в сборе.

(a)

Отсоедините разъем проводов высокочастотного
динамика в сборе.

(b)

Снимите высокочастотный динамик задней двери
в сборе.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

Сабвуфер в сборе
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Снимите боковую декоративную панель с левой стороны.

3.

Демонтируйте сабвуферы в сборе.

(a)

Ослабьте крепежные болты, снимите сабвуфер в сборе.

(b)

Отсоедините разъем проводов сабвуфера в сборе.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

12-86

Приложение электрооборудования

Передние высокочастотные динамики
с каркасом в сборе
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Снимите облицовку левой/правой стойки А.

3.

Демонтируйте высокочастотные динамики с каркасом
в сборе.

(a)

Отсоедините разъем проводов высокочастотных
динамиков с каркасом в сборе.

(b)

Снимите высокочастотные динамики с каркасом в сборе.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

Аудиоусилитель в сборе
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Снимите защитную панель технического обслуживания
багажника с левой стороны.

3.

Демонтируйте аудио усилитель в сборе.

(a)

Отсоедините соединительный разъем проводов аудио
усилителя в сборе.

(b)

Снимите аудио усилитель в сборе.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

Приложение электрооборудования

12-87

Электропривод багажника
Структурная схема

1

5

4

3

1.
2.
3.

Индукционная полоса защиты
от защемления
Контроллер двери багажника
с электрическим приводом
Упор с электрическим приводом с правой
стороны в сборе

2

4.
5.

Электродвигатель самовсасывания
в сборе
Упор с электрическим приводом с левой
стороны в сборе

12-88

Приложение электрооборудования

Процедура технического обслуживания
Упор электропривода с правой стороны
в сборе
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Откройте дверь багажника.

3.

Снимите нижнюю защитную панель правой стойки D.

4.

Демонтируйте упор электропривода с правой стороны
в сборе.

(a)

Отсоедините разъем проводов и стяжку упора
электропривода с правой стороны в сборе.

(b)

Подденьте и откройте соединительную пружину упора
электропривода с правой стороны в сборе.

(c)
Верхняя часть

Снимите упор электропривода с правой стороны в сборе.

Нижняя часть

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

Самовсасывающий двигатель в сборе
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Снимите защитную панель двери багажного отделения.

3.

Демонтируйте самовсасывающий электродвигатель
в сборе.

(a)

Отсоедините разъем проводов самовсасывающего
электродвигателя в сборе.

(b)

Отвинтите три болта.

(c)

Отсоедините трос самовсасывающего электродвигателя
в сборе.

(d)

Снимите самовсасывающий электродвигатель в сборе.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

Приложение электрооборудования

12-89

Пневматический упор с левой стороны
в сборе
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Откройте дверь багажника.

3.

Снимите нижнюю защитную панель левой стойки D.

4.

Снимите пневматический упор с левой стороны в сборе.

(a)

Снимите фиксирующий болт пневматического упора
с левой стороны в сборе.

(b)

Верхняя часть

Снимите пневматический упор с левой стороны в сборе.

Нижняя часть

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

Контроллер привода двери багажника
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Снимите защитную панель багажника с правой стороны.

3.

Демонтируйте контроллер электропривода двери
багажника.

(a)

Отсоедините разъем проводов контроллера
электропривода двери багажника.

(b)

Снимите контроллер электропривода двери багажника.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

12-90

Приложение электрооборудования

Индукционная полоска защиты
от защемления
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Снимите защитную панель двери багажного отделения.

3.

Индукционная полоска защиты от защемления.

(a)

Отсоедините соединительный разъем проводов
индукционной полоски от защемления.

(b)

Снимите самый верхний саморез.

(c)

Снимите три клипсы на индукционной полоске от
защимления.

(d)

Снимите индукционную полоску защиты от защемления.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

Приложение электрооборудования

12-91

Индикатор/дисплей
Краткое описание
Комбинация приборов состоит из спидометра, тахометра, бензиномера, указателя температуры воды,
а также из разных индикаторов и источников освещения приборов, TFT экрана, платы с печатным
монтажом, коннектора, конструктивных элементов и др.

12-92

Приложение электрооборудования

Схема расположения



1.

Комбинация приборов в сборе

Приложение электрооборудования

12-93

Диагностика и выявление неисправностей
Сигнальная лампа LED
Индикатор передних противотуманных фар
Краткое описание
Во время работы передних противотуманных фар загораются индикаторы передних противотуманных
фар на приборах.
Тактика
Передача информации CAN, BCM → шлюз → комбинация приборов.
Внимание: после получения приборами FrontFogLmpSts = 1 в течение 50 мс должен гореть индикатор.
Выход
Горит индикатор передних противотуманных фар.

Индикатор задних противотуманных фар
Краткое описание
Во время работы задних противотуманных фар загораются индикаторы задних противотуманных фар
на приборах.
Тактика
Передача информации CAN, BCM → шлюз → комбинация приборов.
Внимание: после получения приборами RearFogLmpSts = 1 в течение 50 мс должен гореть индикатор.
Выход
Горит индикатор задних противотуманных фар.

Индикатор дальнего света
Краткое описание
Во время работы фар дальнего света загораются индикаторы фар дальнего света на приборах.
Тактика
Передача информации CAN, BCM → шлюз → комбинация приборов.
Внимание: после получения приборами HighBeamSts = 1 в течение 50 мс должен гореть индикатор.
Выход
Горит индикатор дальнего света.

Индикатор левого поворота
Краткое описание
Во время работы ламп левого поворота загораются индикаторы левого поворота на приборах. Частота
индикаторов решается информацией BCM и CAN, при поломке левого поворота BCM отдает флеш
команду, при наличии прицепа, если сломан индикатор прицепа, то BCM отдает флеш команду для
проведения предупреждения приборов.
Тактика
Передача информации CAN, BCM → шлюз → комбинация приборов.
Внимание: после получения приборами LeftTurnSigCmd_DCM = 1 в течение 50 мс должен загореться
индикатор.
Выход
1. Горит индикатор левого поворота.
2. Звук аналогового реле клаксона.
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Индикатор правого поворота
Краткое описание
Во время работы ламп правого поворота загораются индикаторы правого поворота на приборах. Частота
индикаторов решается BCM, информацией CAN, при поломке правого поворота BCM отдает флеш
команду, при наличии прицепа, если сломан индикатор прицепа, то BCM отдает флеш команду для
проведения предупреждения приборов.
Тактика
Передача информации CAN, BCM → шлюз → комбинация приборов.
Внимание: после получения приборами RightTurnSigCmd_DCM = 1 в течение 50 мс должен загореться
индикатор.
Выход
1. Горит индикатор правого поворота.
2. Звук аналогового реле клаксона.

Индикатор зарядки аккумулятора
Краткое описание
Когда напряжение генератора ниже напряжения аккумулятора, горит индикатор заряда аккумулятора
приборов.
Тактика
Передача информации CAN, LINBACK(предохранительная коробка переднего отсека LIN) → BCM →
шлюз → комбинация приборов.
Выход
Горит индикатор зарядки аккумулятора.

Индикатор подушек безопасности
Краткое описание
При неисправности ситсемы ABM, ABM передает информацию CAN, включаются индикаторы
неисправности подушек безопасности на приборной панели.
Тактика
1. При передаче информации CAN, ABM → при зажигании комбинации приборов, при входе
AirBagFailCmd = 1 горит соответствующий LED.
2. При проверке нормального функционирования индикатора, отправьте по сети сигнал
AirBagSysWrnLmpSts = 0.
3. При обнаружении поломки индикатора, на жидкокристаллическом дисплее появляется
надпись «поломка лампы подушек безопасности на приборах», и передается сетевой сигнал
AirBagSysWrnLmpSts = 1.
4. Когда приборы не могут получить подряд 10 сведений, то после отправки информации АВМ
о состоянии индикатора приборы зажигают данный индикатор, чтобы указать неисправность. Когда
приборы получают подряд 10 сведений, отправленных АВМ с информацией о состоянии индикатора,
возвращается нормальное отображение.
Выход
1. Горит индикатор неисправностей подушек безопасности.
2. Предупреждение на жидкокристаллическом дисплее : «Сломана лампа подушек безопасности
на приборах».
3. Приборы отправляют сетевой сигнал: AirBagSysWrnLmpSts.

Приложение электрооборудования
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Индикатор ремня безопасности водителя
Краткое описание
Если не пристегнут ремень безопасности водителя, ABM передает информацию CAN, загорается
индикатор ремня безопасности водителя.
Тактика
1. Передача информации CAN, АВМ → комбинация приборов.После получения приборами информации
DriverSeatBeltCmd = 1, отправленной АВМ, зажигается индикатор (статистическое оповещение горит,
динамическое оповещение мигает).
2. При проверке нормального функционирования индикатора, отправьте по сети сигнал
DSeatBeltWrnlmpSts = 0.
3. При обнаружении поломки индикатора, на жидкокристаллическом дисплее появляется
надпись «поломка лампы ремней безопасности на приборах», и передается сетевой сигнал
DSetBeltWrnLmpSts = 1, иначе передается 0.
Выход
1. Горит индикатор ремня безопасности водителя.
2. Оповещение на жидкокристаллическом дисплее : «Сломана лампа ремня безопасности на приборах».
3. Приборы отправляют сетевой сигнал: DSetBeltWrnLmpSts.

Индикатор неисправностей тормозной системы
Краткое описание
1. Когда уровень тормозной жидкости ниже установленного значения, ВСМ передает CAN информацию
и зажигает на приборах индикатор неисправности тормозов.
2. При неисправности системы EBD, ESP передает информацию CAN, зажигает на приборах индикатор
неисправности тормозов.
3. При поломке индикатора приборов ABS, ESP, ESP OFF зажигается индикатор неисправности тормозов.
4. Когда степень вакуума недостаточна, приборы зажигают индикатор неисправности тормозов.
Тактика
1. Передача информации CAN, ESP → шлюз → комбинация приборов.
2. При обнаружении поломки индикатора, на жидкокристаллическом дисплее появляется надпись
«поломка лампы тормозов на приборах».
Выход
1. Горит индикатор неисправностей тормозной системы.
2. Оповещение на жидкокристаллическом дисплее: «Сломана лампа неисправности тормозов
на приборах».

Лампа стояночного тормоза
Краткое описание
При нажатии на переключатель стояночного тормоза ВСМ передает информацию CAN, зажигает
на приборах индикатор стояночного тормоза; если во время езды стояночный тормоз не разжат, то
на жидкокристаллическом дисплее отображается соответствующее оповещение.
Тактика
Передача информации CAN, BCM → шлюз → комбинация приборов.При подаче питания на зажигание
индикатор проводит самопроверку 3 секунды, в это время не отзывается сетевой сигнал, когда проверка
доходит до запуска двигателя, то в течение 0,5 секунд завершается самопроверка и отзывается сетевой
сигнал.
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Выход
1. Горит лампа стояночного тормоза.

Индикатор оповещения ABS
Краткое описание
При неисправности системы ABS, ESP передает информацию CAN, зажигает на приборах индикатор ABS.
Тактика
1. Передача информации CAN, ESP→комбинация приборов.
2. При обнаружении поломки индикатора, приборы зажигают лампу неисправности тормозов для
оповещения, одновременно на жидкокристаллическом дисплее появляется надпись «поломка ABS
на приборах».
3. Когда приборы не могут получить подряд 10 отправленных ESP сигналов, приборы зажигают данный
индикатор для указания неисправности. Когда приборы получают подряд 10 сигналов, отправленных ESP
о нормальном состоянии индикатора, возвращается нормальная индикация.
Выход
1. Горит индикатор неисправностей ABS.
2. Оповещение на жидкокристаллическом дисплее: «Сломан ABS на приборах», горит индикатор
неисправности тормозов.

Индикатор ESP
Краткое описание
1. При неисправности ESP, ESP отправляет информацию CAN, включает на приборах индикатор ESP.
2. Во время работы ESP, ESP отправляет информацию CAN на приборы, индикатор ESP мерцает
с частотой 1Гц.
Тактика
1. Передача информации CAN, ESP → комбинация приборов.
2. При обнаружении поломки индикатора, приборы зажигают лампу неисправности тормозов для
оповещения, одновременно на жидкокристаллическом дисплее появляется надпись «поломка ESP
на приборах».
3. Когда приборы не могут получить подряд 10 отправленных ESP сигналов, приборы зажигают данный
индикатор для указания неисправности. Когда приборы получают подряд 10 сигналов, отправленных ESP
о нормальном состоянии индикатора, возвращается нормальная индикация.
4. Когда приборы получают одновременно два сигнала, сначала отображается лампа неисправности
ESP_Fault.
5. Частота мерцания индикаторов работы приборов 1Гц под контролем приборов.
Выход
1. Горит индикатор ESP.
2. Индикатор ESP мерцает с частотой 1Гц.
3. Оповещение на жидкокристаллическом дисплее: «Сломан ESP на приборах», горит индикатор
неисправности тормозов.
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Индикатор ESP OFF
Краткое описание
При нажатии переключателя ESP OFF останавливается работа ESP , ESP отправляет информацию CAN
на приборы, горит индикатор ESP OFF..
Тактика
1. Передача информации CAN, ESP → комбинация приборов.
2. При обнаружении поломки индикатора, приборы зажигают лампу неисправности тормозов для
оповещения, одновременно на жидкокристаллическом дисплее появляется надпись «поломка ESP OFF
на приборах».
3. Когда приборы не могут получить подряд 10 сведений, отправленных ESP о состоянии данного
индикатора, то приборы зажигают данный индикатор для показа неисправности.
4. Когда приборы получают подряд 10 сведений, отправленных ESP с информацией о состоянии
индикатора, возвращается нормальное отображение.
Выход
1. Горит индикатор ESP OFF.
2. Оповещение на жидкокристаллическом дисплее: «Сломан ESP OFF на приборах», горит индикатор
неисправности тормозов.

Индикатор оповещения давления масла
Краткое описание
Когда недостаточно масла, ЕСМ отправляет на приборы сигнал низкого логического уровня, на приборах
загорается индикатор оповещения давления масла.
Вход
1. Состояние источника питания: at ignition on.
2. Вход сигнала для сигнала низкого логического уровня.
Тактика
1. Приборы на основании высоты логического уровня ножки 3Pin connector определяют, проводить ли
оповещение.
Выход
1. Горит индикатор оповещения давления масла.

Индикатор оповещения уровня топлива
Краткое описание
Когда недостаточно топлива, приборы диагностируют оповещающее значение датчика топлива,
включается индикатор оповещения топлива.
Вход
1. Состояние источника питания: at ignition on.
2. Информация датчика топлива: 14 л.
Тактика
1. Жесткая линия напрямую соединяется с комбинацией приборов.
2. Численное значение сопротивления точки оповещения топлива и численное значение сопротивления
точки донесения обязательно должно учитывать тряску поверхности.
Выход
1. Горит индикатор оповещения топлива.
2. Оповещение жидкокристаллического дисплея: «Пожалуйста, добавьте топливо».
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Индикатор неисправности OBD
Краткое описание
Когда в двигателе есть влияющая на выпуск неисправность, ЕСМ передает CAN информацию на приборы,
горит индикатор неисправности OBD.
Тактика
Передача информации CAN, ECM → комбинация приборов.
Выход
1. Когда приборы получают ECM_MIL_FLSH_REQ = 1, индикатор неисправности мотора гаснет только при
значении сигнала MIL_ON_REQ .
2. Когда приборы получают ECM_MIL_FLSH_REQ = 0, индикатор неисправности мотора горит при любом
из сигналов MIL_ON_REQ и TCUOBDMILOnReq 1, а когда MIL_ON_REQ и TCUOBDMILOnReq одновременно
равны 0 - гаснет.

Индикатор обслуживания двигателя
Краткое описание
Когда в двигателе есть влияющая на выпуск неисправность, ЕСМ передает CAN информацию на приборы,
горит индикатор обслуживания двигателя.
Тактика
Передача информации CAN, ECM→комбинация приборов.
Выход
Горит индикатор обслуживания двигателя.

Сигнальный индикатор давления в шинах
Краткое описание
1. При неисправности системы давления в шинах, ВСМ передает информацию CAN, приборы включают
индикатор неисправности давления в шинах.
2. Когда давление в шинах выше установленного значения,давление в шинах ниже установленного
значения, температура в шинах выше установленного значения, ВСМ передает информацию CAN,
приборы включают индикатор неисправности давления в шинах.
Тактика
1. Передача информации CAN, BCM → шлюз → комбинация приборов.
2. При обнаружении поломки индикатора, на жидкокристаллическом дисплее появляется надпись
«поломка лампы TPMS».
3. Если утерян датчик давления в шинах или ВСМ не обучен каким-то датчикам, или низкий уровень
заряда датчика или при других неисправностях, ВСМ передает информацию CAN TPMSFailureInd = 1,
контрольный индикатор приборов мигает 60 секунд (с частотой 1 гц), через 60 секунд горит непрерывно.
4. Когда на получена отправленная ВСМ на CAN информация TPWarningInd = 1 или TPFastLeakageInd = 1,
то сразу загорается индикатор.
Выход
1. При неисправности системы давления в шинах индикатор давления шин сначала мигает 60 секунд,
затем горит непрерывно.
2. Когда TPMS обнаруживает аномалии давления шин, сразу загорается индикатор.
3. Оповещение на жидкокристаллическом дисплее: «Сломана лампа TPMS приборах».

Приложение электрооборудования

12-99

Габаритные огни
Краткое описание
При включении габаритных огней ВСМ отправляет CAN информацию, включает габаритные огни
на приборах.
Тактика
Передача информации CAN, BCM → шлюз → комбинация приборов.
Внимание: после получения приборами PosLmpSts = 1 в течение 50 мс должен загореться индикатор.
Выход
Горят габаритные огни.

Главный переключатель освещения
Краткое описание
Когда переключатель фар из положения off переключают в другое положение, ВСМ передает CAN
информацию, включает на приборах лампу общего переключателя фар.
Тактика
1. Передача информации CAN, BCM → шлюз → комбинация приборов.
2. Когда переключатель фар из положения off переключают в другое положение, ВСМ передает сигнал
LightRotSwSts = 1, после получения приборами данного сигнала в течение 50 мс загорается индикатор.
Выход
Включить индикатор общего переключателя фар.

Предупреждающий индикатор температуры воды
Краткое описание
Когда в системе охлаждения двигателя высокая температура воды, ЕСМ отправляет информацию CAN,
на приборах загорается предупреждающий индикатор температуры воды.
Тактика
Передача информации CAN, ECM → комбинация приборов.
Выход
1. Горит предупреждающий индикатор температуры воды.
2. Предупреждение на жидкокристаллическом дисплее: «Слишком высокая температура воды
двигателя».
3. Звуковое предупреждение.

Индикатор круиз-контроля
Краткое описание
Когда включена функция круиз-контроля двигателя, ЕСМ отправляет информацию CAN, на приборах
загорается индикатор круиз-контроля.
Тактика
Передача информации CAN, ECM → комбинация приборов.
Выход
Индикатор круиз-контроля гаснет.
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Индикатор парковки автомобиля
Краткое описание
При включении габаритных огней ВСМ отправляет CAN информацию, включает тормозные огни
на приборах.
Тактика
Передача информации CAN, BCM→шлюз→комбинация приборов, когда BCM входит в состояние сна,
приборы сохраняют последнее состояние и продолжают выполнение.
Когда происходит истечение времени ожидания информации CAN, данный индикатор должен зажечься.
Выход
Горит индикатор остановки автомобиля.
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Информация на жидкокристаллическом дисплее
Определение зоны жидкокристаллического дисплея
1.

Жидкокристаллический дисплей делится на три зоны.

(a)

Верхняя зона:
1. Главным образом, отображает время.
2. Иконку сообщений о незначительных неисправностях.
3. Внешнюю температуру.

(b)

Средняя зона:
1. Компьютер автомобиля.
2. Меню.
3. Иконка предупреждающих сообщений.

(c)

Нижняя зона:
1. Положение передачи.
2. Режим интеллектуального вождения.
3. Общий пробег.

2.

При включении отображается заставка в течение 3 секунд по всему дисплею.

Классификация информации и классификация языков
1.

Информация компьютера автомобиля.

2.

Предупреждающие сообщения-подсказки.

3.

Информация выбора меню.

4.

Фиксированная информация.

5.

Установки языка.

a)

Языки всей информации деляться на 8 видов: English, Chinese, German, French, Italian, Spanish, Portuguese
и Russian.

b)

Установки языка идут от устройства CD через сигнал CAN установки LanguageSet, приборы могут
запоминать язык, если не были получены новые установки языка CD, то отображается язык предыдущей
установки.

c)

Когда отправленное значение языка не определяется, отображается китайский язык.

6.

Время.

a)

После изменения времени CD можно через сигнал CAN TimeSet_Hour, TimeSet_Minutes передать
приборам время в целых минутах (0 с), время должно автоматически выровняться с главной линией
CAN.

b)

При отсутствии получения более новой информации CAN, приборы должны сами вычислить время.

Тактика отображения информации
Кнопки руля
Протолкнуть вверх:
повернуть вверх:
повернуть вниз нажать
вниз: подтвердить

1

Операционная клавиша
измерительных приборов

Ролик

2

Кнопка возврата

Кнопка
автоматического Нажмите: Вернуться
сброса

Меню, назад на
компьютере автомобиля,
вперед, а также
подтверждение
Возврат в меню
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Способ переключения информационного интерфейса
(a)

Заставка при включении: поверните ключ с положения OFF на ON, на измерительные приборы подается
ток, заставка длится 3 с.

(b)

В интерфейсе меню долгое нажатие кнопки подтверждения, долгое и короткое нажатие кнопки возврата
выполняют аналогичную функцию, все они обозначают короткое нажатие.

(c)

Интерфейс компьютера автомобиля:
1. После завершения заставки отображается информация компьютера автомобиля по умолчанию.
2. С помощью нажатия на кнопки «Назад», «Вперед» можно изменить информацию автомобиля
по умолчанию.
3. Для сброса информации компьютера автомобиля долго нажмите на кнопку подтверждения
в интерфейсе информации компьютера для сброса. Информация компьютера автомобиля включает:
промежуточное расстояние, средний расход топлива, время в пути, среднюю скорость.
4. После прерывания текущей информации компьютера автомобиля (меню входа или предупреждение),
после исчезновения прерываемой информации восстанавливается информация компьютера
до прерывания.
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Интерфейс предупреждающих сообщений
Основные предупреждающие сообщения
1.

Как только возникает неисправность, в тот же момент посреди дисплея возникает сообщение
о неисправностях. В случае если важных сообщений несколько, они последовательно отображаются
на дисплее с периодом 3 с. Во избежание мерцания дисплея, каждое сообщение отображается как
минимум 3 с.

2.

Когда отображается сообщение о неисправностях, можно при помощи длительного нажатия на кнопки
меню на руле временно заблокировать все текущие сообщения о неисправностях.После того как
сообщение о неисправностях заблокировано, на мониторе как прежде будет отображаться данные
компьютера автомобиля и меню.

3.

После временной блокировки сообщения о неисправностях, в случае если в течение 60 секунд не
используются кнопки меню, тогда еще раз последовательно отображаются все сообщения в том порядке,
котором были заблокированы, без звукового сигнала LCD.

4.

После аннулирования сообщения о неисправностях, в то же время аннулируется его отображение.

Сообщения о незначительных неисправностях
1.

Как только возникает неисправность, в тот же момент посреди дисплея появляется сообщение, которое
автоматически исчезает через 3 секунды.

2.

Если есть незначительные неисправности, тогда посреди дисплея появляется иконка.

3.

Для просмотра сообщений о незначительных неисправностях через меню выберите «Просмотр текущих
сообщений о неисправностях».

4.
5.

.
Иконка сообщений о незначительных неисправностях:
При просмотре через меню сообщений о незначительных неисправностях, если какое-либо сообщение
было аннулировано, тогда оно стирается из списка сообщений. Если все сообщения о неисправностях
были аннулированы, тогда меню автоматически перейдет на уровень меню выше. Если сообщения
о незначительных неисправностях отсутствуют, тогда соответствующая кнопка меню будет в неактивном
состоянии.

Подсказки
1.

Как только возникает сообщение-подсказка, оно сразу же отображается посреди дисплея в течение
трех секунд, после чего автоматически исчезает.

2.

Отличие от сообщений о незначительных неисправностях: после исчезновения сообщения
не отображается иконка незначительных неисправностей.
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Информация компьютера автомобиля
1. Любую информацию компьютера автомобиля можно включить или отключить с помощью меню.
2. Когда много включений компьютера автомобиля , нажимайте на кнопки «вверх», «вниз» для
переключения бортового компьютера.
3. С помощью меню можно очистить такие однократные данные истории компьютера автомобиля как
промежуточный пробег, средняя скорость, средний расход топлива, время пути, пройденное расстояние,
или во время отображения данного компьютера автомобиля, нажать и удерживать подтверждающую
кнопку для очистки данного компьютера автомобиля.

Список информации
Отображение промежуточного пробега
Краткое описание
1. Промежуточный пробег отображается на ЖК дисплее в пределах 0 ~ 999,9, с точностью 0,1, в меню
можно выбрать единицу измерения км или милю.
2. С помощью долго нажатия кнопки «подтвердить» можно обнулить значение промежуточного
пробега.
3. Измерительный прибор запрограммирован на автоматическое запоминание пробега, при
выключенном зажигании невозможно обнулить значение пробега, в случае обрыва питания
аккумулятора, происходит автоматическое удаление пробега.
Вход
1. Состояние источника питания: at ignition on.
2. Вход жесткой линии: сигнал кнопки руля.
3. Автоматически сохраненное измерительным прибором расстояние.
Тактика
1. После того как промежуточный пробег достигнет значения 999,9 км, результат автоматически
обнулится и начнется новое исчисление.
2. Если в качестве единицы измерения принята миля, то когда промежуточный пробег достигнет
значения 999,9 миль, результат автоматически обнулится и начнется новое исчисление.
3. Если при значении пробега 999,9 миль, поменять единицу измерения с мили на километр, тогда
текущее расстояние изменится на километры и отобразится на дисплее с вычетом 1000 км. Если снова
принять в качестве единицы измерения милю, тогда ранее вычтенные 1000 км автоматически не будут
учитываться.
4. Если сигнал CAN превысит время ожидания или будет нарушен, тогда отобразится ---.-км.
Выход
Промежуточный пробег:
---.-км
---.-миль
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Средний расход топлива
Краткое описание
Средний расход топлива рассчитывается и отображается на дисплее на основании сигнала о расходе
топлива ECM и сигнала о пройденном расстоянии. Водитель может через меню смотреть или удалять
историю среднего расхода топлива, в качестве единицы измерения в меню можно выбрать между миля/
галлон, л/100 км или км/л.
Тактика
1. Способ вычисления: (общий расход топлива/общее расстояние) × 100 л/100 км, в том числе когда
общий расход топлива составляет VehicleODOInfoSts = 0, общее расстояние начинает рассчитываться
с предыдущего сброса среднего расхода топлива.
2. Частота обновления: 10 секунд.
3. Наибольшее отображаемое значение 29,9 л/100 км, наибольший показатель других единиц
измерения вычисляется на основании 29,9 л/100 км.
4. Исправление при превышении времени ожидании сигнала CAN: если произошло превышение
времени ожидания какого-либо из сигналов CAN или когда VehicleODOInfoSts = 1, информация
отображается --.-(Единицы).
5. При помощи долгого нажатия на кнопку «подтвердить» можно сбросить и начать новый отсчет.
6. После удаления записи, после того как автомобиль проедет 0,3 км (0,18 миль), средний расход
топлива отобразит значение мгновенного расхода топлива.
Выход
«Средний расход топлива» --.- л/100 км
«Средний расход топлива --.- км/л»
«Средний расход топлива --.- mpg(US)»
«Средний расход топлива --.- mpg(UK)»
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Мгновенный расход топлива
Краткое описание
Текущий расход топлива рассчитывается и отображается на дисплее на основании сигнала о расходе
топлива ECM и сигнала о пройденном расстоянии. В качестве единицы измерения в меню можно
выбрать между миля/галлон, л/100 км или км/л.
Тактика
1. Способ вычисления: (расход топлива за 3 секунды/расстояние, пройденное за 3 секунды) × 100 л/100 км.
2. Частота обновления 1 секунда.
3. Наибольшее отображаемое значение 29,9 л/100 км, наибольший показатель других единиц
измерения вычисляется на основании 29,9 л/100 км.
4. Исправление при превышении времени ожидании сигнала CAN: если произошло превышение
времени ожидания какого-либо из сигналов CAN, информация отображается --.-(Единицы).
5. Когда скорость автомобиля < 3 км/ч, или VehicleODOInfoSts = 1, мгновенный расход топлива
отображается --.- л/100 км.
Выход
«Мгновенный расход топлива» --.- л/100км
«Мгновенный расход топлива --.- км/л»
«Мгновенный расход топлива --.- mpg(US)»
«Мгновенный расход топлива --.- mpg(UK)»

Сегмент

Демонстрируемое
значение клапана

Значение закрытого клапана

Первый сегмент (самый нижний)

2,5 л/100 км

2,0 л/100 км

Второй сегмент

6,5 л/100 км

6 л/100 км

Третий сегмент

10,5 л/100 км

10 л/100 км

Четвертый сегмент

14,5 л/100 км

14 л/100 км

Пятый сегмент

18,5 л/100 км

18 л/100 км

Шестой сегмент

22,5 л/100 км

22 л/100 км

Седьмой сегмент

26,5 л/100 км

26 л/100 км

Восьмой сегмент (самый верхний)

> 29,5 л/100 км

29 л/100 км

Внимание: остальные единицы измерения исчисляются на основании вышеописанных табличных
значений.
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Максимальная протяженность безостановочного пути
Краткое описание
Максимальная протяженность безостановочного пути используется для того, чтобы показать, какое
расстояние может проехать автомобиль при текущем количестве топлива в баке. Рассчитывается
на основании среднего расхода топлива и фактического количества топлива, рассчитанное значение
максимальной протяженности безостановочного пути отображается на дисплее. Из-за постоянного
изменения условий вождения, нельзя предсказать будущие изменения, измерительные приборы
основываются на предположительном подсчете неизменяющихся условий вождения (расхода топлива,
скорости и т. д.)
Тактика
1. Расчетная формула: (расход топлива/средний расход топлива)×коррекционный параметр км.
2. Частота обновления: 10 с.
3. Максимальное значение: 999 км
Выход
«Максимальная протяженность безостановочного пути --- км»
«Максимальная протяженность безостановочного пути --- Мили»

Внимание:
·· Для предотвращения досрочного израсходования топлива максимальная протяженность
безостановочного пути оставляет 5 л топлива, так как количество топлива для расчета
максимальной протяженности безостановочного пути меньше реального количества топлива на 5.
Когда максимальная протяженность безостановочного пути маленькая, равна 50 км максимальная
протяженность безостановочного пути высвечивается «---».

Время поездки
Краткое описание
Время в пути после обнуления расстояния предыдущего итога.
Тактика
(a)

После того как двигатель запущен, начинается отсчет времени поездки, если двигатель останавливается
или глохнет, на это время останавливается и отсчет. После того как двигатель будет снова заведен, время
исчисляется в совокупности с исходным. Формула расчета: текущее время - время прошлого запуска.

(b)

Частота обновления: 1 мин.

(c)

Максимальное значение: 99 часов 59 минут.

(d)

В случае возникновения описанных ниже условий время поездки обнуляется:
1. Во время отображения текущего времени поездки долго зажать клавишу подтвердить.
2. При помощи функции «сброса параметров бортового компьютера» в меню.

Выход
Время в пути --часов--минут
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Средняя скорость движения
Краткое описание
Средняя скорость движения после обнуления расстояния предыдущего итога.Водитель может при
помощи кнопок удалить историю результатов средней скорости движения, в качестве единицы
измерения в меню можно выбрать километр или милю.
Тактика
(a)

Когда измерительные приборы определяют скорость автомобиля ≥ 3 км/ч, начинается расчет средней
скорости. Когда измерительные приборы определяют скорость ≤ 3 км/ч, расчет приостанавливается.

(b)

Формула вычисления: пройденное расстояние/общее время езды км/ч, когда пройденное расстояние
< 0,3 км, средняя скорость отображается --- км/ч.

(c)

Частота обновления: 10 секунд.

(d)

Максимальное значение: 240 км/ч или 149 миль/ч.

(e)

В случае возникновения нижеописанных условий средняя скорость автомобиля обнуляется:
1. Во время отображения средней скорости автомобиля долго нажать на клавишу «подтвердить».
2. При помощи функции «сброса параметров бортового компьютера» в меню.

Выход
«Средняя скорость --- км/ч»
«Средняя скорость --- миль/ч»

Система контроля давления в шинах
Краткое описание
Значения давления и температуры в шинах посредством сигнала ВСМ высвечиваются на ЖК мониторе.
Тактика
1. Значения давления и температуры в шинах передаются при помощи сигнала ВСМ и соответствующие
показатели отображаются на измерительных приборах.
2. Единица измерения давления может автоматически регулироваться при помощи настроек меню
между бар, PSI или кПа. Единица измерения температуры может быть выбрана в настройках меню как °C
или °F.
3. Точность отображаемой температуры составляет 1°С, точность давления в шинах - кПа. Время
обновления 3 с.
4. В обычных условиях шины отображаются серым цветом. Если значение давления ниже или равно
1,76 бар, соответствующая шина подсвечивается красным цветом. Когда давление возвращается
к значению > 1,85 бар, шины снова подсвечиваются серым.
5. Если давление превышает или равно 2,91 бар, соответствующая шина подсвечивается красным
цветом. Как только давление опускается < 2,8 бар, шина снова подсвечивается серым.
6. Как только включается аварийный режим давления или пороговое значение одной или более шин
колес, как только появляется аварийный режим, все соответствующие колеса подают аварийный сигнал.
7. Если температура шины выше или равна 75 °C, соответствующая шина подсвечивается красным
цветом. Как только температура опускается < 73 °C, шина снова подсвечивается серым.
8. Как только включается аварийный режим или пороговое значение температуры одной или более
шин, как только появляется аварийный режим, все соответствующие колеса подают аварийный сигнал.
9. В случае если входящий сигнал давления в шинах TPMS передает значение 0хFF, то не срабатывает
оповещение давления в шинах.
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10. Входной сигнал CAN и тактика устранения:
Сигнал CAN

FLTirePressure

FLTireTemp

FRTirePressure

FRTireTemp

RLTirePressure

RLTireTemp

RRTirePressure

RRTireTemp

CAN ID

Значение сигнала CAN

Тактика измерительных приборов

0x323

0x00~0xFE:Valid Value
0xFF:Invalid Value

На основании FLTirePressure
рассчитайте давление в шине левого
переднего колеса, когда значение 0xFF,
высвечивается--.-

0x323

0x00~0xFE:Valid Value
0xFF:Invalid Value

На основании FLTireTemp рассчитайте
температуру в шине левого переднего
колеса, когда значение 0xFF,
высвечивается--.-

0x00~0xFE:Valid Value
0xFF:Invalid Value

На основании FLTirePressure
рассчитайте давление в шине правого
переднего колеса, когда значение 0xFF,
высвечивается--.-

0x00~0xFE:Valid Value
0xFF:Invalid Value

На основании FLTireTemp рассчитайте
температуру в шине правого
переднего колеса, когда значение 0xFF,
высвечивается--.-

0x00~0xFE:Valid Value
0xFF:Invalid Value

На основании FLTirePressure
рассчитайте давление в шине левого
заднего колеса, когда значение 0xFF,
высвечивается--.-

0x00~0xFE:Valid Value
0xFF:Invalid Value

На основании FLTireTemp рассчитайте
температуру в шине левого заднего
колеса, когда значение 0xFF,
высвечивается--.-

0x00~0xFE:Valid Value
0xFF:Invalid Value

На основании FLTirePressure
рассчитайте давление в шине правого
заднего колеса, когда значение 0xFF,
высвечивается--.-

0x00~0xFE:Valid Value
0xFF:Invalid Value

На основании FLTireTemp рассчитайте
температуру в шине правого
заднего колеса, когда значение 0xFF,
высвечивается--.-

0x323

0x323

0x323

0x323

0x323

0x323

Выход
Состояние системы TPMS
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Описание функций
Спидометр
1.

Область допустимых значений спидометра (0 ~ 240) км/ч., единица измерения спидометра «км/ч»,
величина наименьшего деления 10 км/ч.

2.

Источник сигнала шина CAN VehicleSpd.

3.

Скорость индикатора спидометра не должна быть ниже реальной скорости, (отношение международного
обозначения скорости V1 и реальной скорости V2 должно быть следующее: 0 ≤ V1-V2 ≤ V2/10+4 км/ч),
отношение показываемой скорости (V3) и реальной скорости (V4): V4 * 1.03 ≤ V3 ≤ V4 * 1,03+2.5kкм4.
Таблица конкретных требований к погрешности прибора СКН ниже:

5.

Индикатор спидометра (км/ч)

Основная погрешность (км/ч)

0

0 ~ 2,5

60

61,8 ~ 64,3

120

123,6 ~ 126,1

180

185,4 ~ 187,9

240

240

Действия в случае отсутствия сигнала: если в течение 10 недель не поступает сигнал о скорости
автомобиля, расположение стрелки спидометра остается без изменений, а также по прошествии
10 недель все еще отсутствует сигнал о скорости автомобиля, тогда стрелка спидометра сбрасывается
на исходную позицию.
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Тахометр
1.

Область допустимых значений тахометра 0 ~ 8000, область красной зоны 5500 ~ 8000.

2.

В качестве единицы измерения тахометра как правило принимается «об/мин», величина наименьшего
деления 250 об/мин.

3.

Сигнал шины CAN: ENG_SPD ECM индикатор ошибки приборов передаваемой информации смотрите
в следующей таблице:

4.

Отображаемое значение тахометра (RPM)

Основная погрешность (RPM)

0

0±40

2000

2000±40

4000

4000±80

6000

6000±120

8000

8000±160

Действия в случае отсутствия сигнала: если в течение 10 недель не поступает сигнал о количестве
оборотов, расположение стрелки тахометра остается без изменений, а также по прошествии 10 недель
все еще отсутствует сигнал, тогда стрелка тахометра сбрасывается на ноль.

5.

Формулировка тахометра Factor* (0x0000-0x0FFFE).
Factor с значением 0,125 диапазона 0x0000-0x0FFFE (Valid value).
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Термометр
1.

Нижний предел указателя температуры воды обозначен С, верхний предел обозначен Н.

2.

В системе CAN сигнал указателя температуры воды ENG_COOLANT.
Погрешность измерения индикатора диапозона, указателя температуры воды < ±2°C.

3.

50 °C

С

70 °C

1/4

90 °C

1/2

105 °C

1/2

113 °C

Красная линия

120 °C

H

Действия в случае отсутствия сигнала: если в течение 10 недель не поступает сигнал о температуре воды,
расположение стрелки указателя температуры воды остается без изменений, а также по прошествии
10 недель все еще отсутствует сигнал, тогда стрелка указателя температуры воды сбрасывается
на исходную позицию.

4.

Формулировка термометра: Factor* (0x00-0xFE).
Factor 0,75 в диапазоне 0x00-0xFE (Valid value).
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Указатель уровня топлива
1.

Деления указателя уровня топлива: 0 ~ аварийный сигнал ~ 1/4 ~ 1/2 ~ 3/4 ~ 1.

2.

Двойной сигнал исходит отдельно от двух топливных датчиков, сигнала резистора.

3.

Погрешность измерения указателя уровня топлива менее чем ±3° циферблата.

4.

В случае ухудшения настроек указателя уровня топлива следует учитывать различные случаи тряски
и состояние дороги, в то же время принимать во внимание возможность помех сигнала в системе
проводов, а в этом случае применяются меры по отдельному подсоединению проводов

Внимание:
·· Вышеописанные табличные значения основываются на стандартных показателях расхода
и заправки топлива.
·· Указатель уровня топлива, показывающий значок полного бака, отображает действительную
ситуацию, значок пустого бака или полностью израсходоного топлива отображает так же
действительную ситуацию.
·· Медленная заправка: 8л, точность составляет 1/32, длительность заправки 18 секунд
(точность 100 мс).
·· Дипазон погрешности сопротивления: ±4Ω.
·· Предупреждение об уровне топлива: 17л.
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Процедура технического обслуживания
Комбинация приборов в сборе
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Снимите панель CD-проигрывателя.

3.

Снимите средний молдинг в сборе.

4.

Снимите левый молдинг в сборе.

5.

Снимите нижнюю защитную панель комбинации
приборов в сборе.

6.

Демонтируйте комбинацию приборов в сборе.

(a)

Ослабьте крепежные винты комбинации приборов
в сборе.

(b)

Снимите комбинацию приборов в сборе.

(c)

Отсоедините разъем проводов комбинации приборов
в сборе.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

Приложение электрооборудования
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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 владельца к автомобилю на определенное расстояние, 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 переключатель запуска
в одно касание, 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 противоугонной аутентификации ECU двигателя с контроллером PEPS,
после успешного завершения которого можно повернуть ручку дальше до положения «START»
для запуска двигателя.
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Основные функции
Доступ и выход без ключа
Данная система осуществляет функции доступа и выхода без ключа на сторону водителя, переднего
пассажира и в зону багажника. Со стороны водителя и пассажира для доступа без ключа применяется
сенсорный способ с сенсорным переключателем, для открытия без ключа багажника и выхода со
стороны водителя и переднего пассажира используется сенсорный способ с микропереключателем.
При всех закрытых дверях (включая дверь багажника) данная система правильно определяет положение
умного ключа внутри машины, снаружи или в багажника.
Когда умный ключ забыт в машине или в багажнике, то при попытке запереть машину данная система
производит оповещение и запрещает запереть машину.

Запуск и выключение двигателя
Обычный запуск: данная система применяет запуск в одно нажатие, при нажатой тормозной педали,
при положении передачи P/N и скорости машины < 5 км/ч нужно лишь нажать на кнопку выключателя
запуска при условии, что авторизованный умный ключ находится в машине, и двигатель запустится.
Экстренный запуск: в экстренном режиме (если села батарейка умного ключа) положите умный ключ
в бардачок и как в обычном режиме нажмите кнопку запуска, PEPS ECU проводит авторизацию ключа
с помощью IMMO, если авторизация прошла, то двигатель включается.

Функция дистанционного управления
Данная система может с помощью 4 кнопок на умном ключе запереть/открыть двери машины, открыть
багажник и выполнить функцию найти машину. Когда PEPS ECU обнаруживает, что продолжительность
нажатия кнопки закрытия на умном ключе длится более 1,5 секунды, PEPS ECU через шину CAN передает
на BCM сигнал для осуществления функции поднятия окон в одно нажатие. Когда PEPS ECU обнаруживает,
что продолжительность нажатия кнопки открытия на умном ключе более 1,5 секунд, PEPS ECU через шину
CAN передает на BCM сигнал для осуществления функции автоматического открытия окон.

Электронная блокировка рулевой колонки
В системе контроля ESCL PEPS ECU и ESCL вместе контролируют функцию открытия. BCM, PEPS ECU и ESCL
вместе контролируют функцию запирания.
Контроллер ESCL и PEPS ECU осуществляют связь через LIN.

Функции предупреждения
В данной системе есть много разных предупреждающих функций, включая предупреждение о неудаче
отпирания ESCL, предупреждение об отсутствии ключа в машине, предупреждение о низком заряде
ключа, о том, что ключ забыт в машине или в багажнике и т. п.
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Распределение электропитания
Функция распределения электропитания (PDU) встроена на PEPS ECU.Логика контроля электропитания:
при режиме электропитания АСС через источник питания АСС; в зависимости от состояния работы
двигателя режим электропитания системы ON делится на ON (Engine Off) и ON (Engine Run); независимо
от того, выключен двигатель или включен, когда режим электропитания системы в положении ON через
электропитание ACC, IGN1, IGN2 в процессе переключения с ACC на ON (Engine Off), а также с ON (Engine
Off) или ON (Engine Run) на ACC нужно обеспечить включенное состояние ACC от начала до конца; при
запуске режим электропитания CRANK через источник питания IGN1 и START отключает электропитание
ACC, IGN2.
Распределение электропитания PEPS ECU (PDU) с защитной функцией Limphome.Если контроллер PEPS
ECU не работает, BCM, принимая во внимание частичную функцию управления электропитанием PEPS
ECU, контролирует выходы электропитания ACC, IGN1, IGN2; если в мостовой схеме распределения
электропитания PEPS ECU случается неисправность, то PEPS ECU через шину CAN оповещает BCM,
BCM напрямую приводит в действие соответствующие реле, обеспечивающие исправность выходов
электропитания ACC, IGN1 и IGN2.
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Схема расположения

4

5

7

6

3
2

1

8
9
10

11

1.
2.
3.
4.
5.

Микропереключатель ручки багажника
Микропереключатель ручки передней
двери и емкостный датчик в сборе
Клаксон в сборе
Модуль электрического управления PEPS
Переключатель запуска двигателя в одно
нажатие

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Электронная рулевая колонка
Противоугонный клаксон в сборе
Низкочастотная антенна двери в сборе
Противоугонная катушка
Низкочастотная антенна в сборе 4
Низкочастотная антенна заднего бампера
в сборе
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Диагностика и выявление неисправностей
Обучение ключу кода
Здесь описывается обучение противоугонному ключу кода, на рисунке ниже показана логическая
схема обучения регистрации PIN кода PEPS и EMS (противоугонное ECU двигателя) и ключа кода (SK).
PIN код – это идентификационный код, для каждого автомобиля есть единственный соответствующий,
сохраняется пользователем. С помощью VIN кода можно получить соответствующий PIN код в базе
данных. Аналогично PIN коду единственный ключ кода соответствует VIN коду, находится в ведении базы
данных завода по сборке.

CAN

Diagnose
Device

ECM
SK
PIN
CAN

CAN

PEPS
SK
PIN

SK
PIN
PIN

Input
Логическая схема обучения ключа кода

Сочетание EMS и PEPS является предварительным условием для запуска двигателя, в следующих
трех случаях нужно войти в режим обучения для завершения сочетания: замена PEPS, замена EMS,
одновременная замена PEPS и EMS.
Весь обучающий процесс можно разделить на две части: регистрация PIN кода и обучение ключа кода.
Ниже приведено подробное описание процесса обучения в трех случаях.
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Одновременная замена PEPS и EMS
На основании личной информации пользователя и PIN кода после удостоверения личности пользователя
с помощью диагностического устройства или EOL (конечное устройство) проводится регистрация PIN
кода и обучение ключа кода на новых PEPS и EMS. Топологическая структура системы и логическая схема
аналогичны с соединением диагностического устройства. При помощи сканирования VIN кода EOL,
применяя установленный алгоритм, по отдельности производит PIN код и ключ кода.
Войдите в режим проверки
EOL отправляет соответствующую команду, оповещает PEPS и EMS о входе в режим проверки. В это
время в PEPS и EMS нет зарегистрированного PIN кода, и нет противоугонного ключа кода двигателя.

2 Вход в режим обучения

(2/

1 Вход в режим обучения

EMS

PEPS
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Установки PIN кода, ключа кода
EOL использует установленный алгоритм для изготовления PIN кода и ключа кода, при этом по отдельности
устанавливает на PEPS и EMS (записывает на EEPROM). EOL сначала отправляет PIN код на EMS, после
окончания ввода EMS возвращает PIN код на EOL.Если решение EOL и отправленный до него PIN код
неидентичны, то происходит выход из режима проверки. Если решение EOL и отправленный до него PIN
код идентичны, то SK продолжает передаваться на EMS, по окончании ввода EMS возвращает SK на EOL.
Если решение EOL и отправленный до него SK неидентичны, то происходит выход из режима проверки.
Если решение EOL и отправленный до него SK идентичны, то продолжается запись PIN кода на PEPS.

EMS

EMS

PEPS

SK
PIN

(2/

6. 6.LQSXW

(2/

1 Выход из режима
заключительного
контроля

EMS

PEPS

SK
PIN

QSXW

(2/

6.L

W

PIN

6.Į

LQSX

3,1

3,1Į

EMS

PEPS

Переход к следующему шагу:
запись RC PIN

2 Выход из режима
заключительного
контроля

ķ6.

3,1 3,1LQSXW

2 Выход из режима
заключительного
контроля

ķ3,1

ĸ6.

ĸ3,1

PIN

1 Выход из режима
заключительного
контроля

PEPS

(2/
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EOL отправляет PIN код на PEPS, после окончания ввода PEPS возвращает PIN код на EOL. Если решение EOL
и отправленный до него PIN код неидентичны, то происходит выход из режима проверки. Если решение
EOL и отправленный до него PIN код идентичны, то SK продолжает передаваться на PEPS, по окончании
ввода PEPS возвращает SK на EOL. Если решение EOL и отправленный до него SK неидентичны,
то происходит выход из режима проверки. Если решение EOL и отправленный до него SK идентичны,
то продолжается проверка идентичности PIN кодов EMS и PEPS.

EMS

PIN

SK
PIN

SK
PIN

SK
PIN

6. 6.LQSXW

(2/

(2/

2 Выход из режима
заключительного
контроля

1 Выход из режима
заключительного
контроля

(2/

QSXW

PIN

SK
PIN

6.L

EMS

6.Į

W

LQSX

3,1

3,1Į

PEPS

Переход к следующему шагу:
проверка PIN

EMS

PEPS
SK
PIN

SK
PIN

1 Выход из режима
заключительного
контроля

3,1 3,1LQSXW

2 Выход из режима
заключительного
контроля

ķ3,1

ĸ3,1

PEPS

ĸ3,1

EMS

ķ3,1

PEPS

(2/
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Проверка идентичности PIN кода
Идентичны ли ключи кодов установки проверки PEPS и EMS. Если идентичны, то EMS возвращает ключ
кода EOL, одновременно EMS определяет успешность регистрации PIN кода, EOL продолжает проводить
проверку идентичности SK EMS и PEPS; если неидентичны, то EOL оповещает, что регистрация PIN кода
прошла неудачно, и выходит из режима проверки.

ĸ3,1

SK
PIN

PEPS
SK
PIN

(2/
PIN идентичен

5 Выход из режима
заключительного
контроля

1 Проверка PIN

ĺ3,1

ĸ3,1
Ĺ3,1

Ĺ3,1

EMS
SK
PIN
6 Выход из режима
заключительного
контроля
1 Проверка PIN

EMS

4 PIN неидентичен

PEPS
SK
PIN

(2/
Ошибка
регистрации PIN
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Проверка идентичности ключей кодов
Идентичны ли ключи кодов установки проверки PEPS и EMS. Если идентичны, то EMS возвращает ключ
кода EOL, одновременно EMS определяет успешность обучения ключа кода (а именно обучение нижней
линии EMS успешно); если неидентичны, то EOL оповещает, что обучение ключа кода прошло неудачно,
EMS определяет неудачу обучения ключа кода (а именно нижней линии EMS).

Ĺ6.

ĺ6.

(2/
Ключ кода идентичен

ĸ6.
Ĺ6.

EMS
SK
PIN
1 Проверка SK

SK
PIN

PEPS
SK
PIN

4 SK неидентичен

EMS

ĸ6.

1 Проверка SK

PEPS
SK
PIN

(2/
Ключ кода неидентичен

Оповещение PEPS о результатах проверки
После получения EOL результата проверки SK, вернувшегося от EMS, оно оповещает PEPS об успешном
или неудачном обучении, при этом отделяется модуль обучения.
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Замена PEPS
Войдите в режим обучения
Диагностическое устройство отправляет соответствующую команду, оповещает PEPS и EMS о входе
в режим обучения. В это время в новом PEPS нет зарегистрированного PIN кода, и нет противоугонного
ключа кода, но код и зарегистрированный PIN код есть у EMS.

EMS

PEPS

'LDJQRVH

1 Вход в режим обучения

2 Вход в режим обучения

SK
PIN

Ввод PIN кода
Пользователь должен предоставлять PIN код сотрудникам послепродажного обслуживания магазина,
ввод PIN кода на диагностическом устройстве применяется для сравнения с уже зарегистрированным
PIN кодом на EMS.
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Проверка эффективности PIN кода
Сравнение введенного PIN кода и зарегистрированного PIN кода EMS, если они идентичны, то EMS
сообщает диагностическому устройству, что PIN код эффективен, диагностическое устройство
продолжает регистрацию PIN кода PEPS. Если неидентичны, то диагностическое устройство оповещает
о неэффективном вводе PIN кода и покидает режим обучения.
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1 PIN
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В связи с тем что количество знаков PIN кода довольно маленькое, для предотвращения незаконного
взламывания PIN кода применяется следующая тактика: если три раза подряд ввести ошибочный
PIN код, EMS заблокирует механизм проверки PIN кода, через 10 минут механизм проверки PIN кода
снова включится.Если успешно пройти проверку PIN кода, то сбросится весь механизм проверки PIN кода.
Время 10 минут начинает отсчитываться с третьего неправильного ввода PIN кода, при переключении
режима электропитания системы на OFF или при нарушении электропитания, когда 10 минут еще не
истекли, при последующем переключении режима электропитания системы на ON нужно заново начать
отсчитывать 10 минут, только после этого заново включится механизм проверки PIN кода. Если PIN код
был введен менее 3 раз, и произошло нарушение подачи электропитания, то число ошибочных вводов
PIN кода не считается, после подачи электричества, по-прежнему, есть 3 попытки ввода 3 кода.

Приложение электрооборудования
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Установка PIN кода
Диагностическое устройство оповещает EMS, отправляет PEPS и устанавливает PIN код (записывает
EEPROM).

EMS
ĸ3,1

PIN

SK
PIN
1 Войти в регистрацию PIN

PEPS

'LDJQRVH
Проверка идентичности PIN кода

PEPS повторно отправляет EMS установленный PIN код для проверки идентичности двух PIN кодов. Если
EMS подтверждает идентичность, то диагностическое устройство оповещает об успешной регистрации;
если нет идентичности, то диагностическое устройство оповещает об ошибке регистрации, выходит
из режима обучения.
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Установка ключа кода
После успешной регистрации PIN кода диагностическое устройство оповещает EMS, отправляет PEPS
и устанавливает противоугонный ключ кода (записывает EEPROM).
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1 Вход в обучение
ключа кода

PEPS
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PIN

Проверка идентичности ключей кодов
PEPS повторно отправляет установленный ключ кода EMS для проверки идентичности двух ключей кодов.

PEPS
SK
PIN

EMS
ķ6.

SK
PIN

2 SK
идентичен

'LDJQRVH
Ключ кода
идентичен

PEPS
SK
PIN

EMS
ķ6.

SK
PIN

2 SK
неидентичен

'LDJQRVH
Ключ кода
неидентичен

Приложение электрооборудования

12-129

Оповещение PEPS о результатах проверки
После получения диагностическим устройством результата проверки SK, вернувшегося от EMS, оно
оповещает PEPS об успешном или неудачном обучении, при этом отделяется модуль обучения.

'LDJQRVH
Успешное обучение

EMS
SK
PIN
3 Выйти из режима
заключительной
проверки

SK
PIN

PEPS
SK
PIN
2 Выйти из режима
заключительной
проверки
1 Обучение
не удалось

EMS

3 Выйти из обучающего
режима

1 Успешное
обучение

2 Выйти из обучающего
режима

PEPS
SK
PIN

(2/
Обучение не удалось

12-130

Приложение электрооборудования

Замена EMS
Войдите в режим обучения
Диагностическое устройство отправляет соответствующую команду, оповещает PEPS и EMS о входе
в режим обучения. В это время в новом EMS нет зарегистрированного PIN кода, и нет противоугоннокго
ключа кода, но код и зарегистрированный PIN код есть у PEPS.

2 Войти в обучающий
режим

'LDJQRVH

1 Войти в обучающий
режим

EMS

PEPS
SK
PIN

Ввод PIN кода
Пользователь должен предоставлять PIN код сотрудникам послепродажного обслуживания магазина,
ввод PIN кода на диагностическом устройстве применяется для сравнения с уже зарегистрированным
PIN кодом на EMS.
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Проверка эффективности PIN кода
Сравнение введенного PIN кода и зарегистрированного PIN кода PEPS, если они идентичны, то PEPS
сообщает диагностическому устройству, что PIN код эффективен; если неидентичны, то диагностическое
устройство оповещает о неэффективном вводе PIN кода и покидает режим обучения.
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Для предотвращения незаконного взламывания PIN кода применяется следующая тактика: если
три раза подряд ввести ошибочный PIN код, PEPS заблокирует механизм проверки PIN кода, через
10 минут механизм проверки PIN кода снова включится. Если успешно пройти проверку PIN кода,
то сбросится весь механизм проверки PIN кода. Время 10 минут начинает отсчитываться с третьего
неправильного ввода PIN кода, при переключении режима электропитания системы на OFF или при
нарушении электропитания, когда 10 минут еще не истекли, при последующем переключении режима
электропитания системы на ON нужно заново начать отсчитывать 10 минут, только после этого заново
включится механизм проверки PIN кода. Если PIN код был введен менее 3 раз, и произошло нарушение
подачи электропитания, то число ошибочных вводов PIN кода не считается, после подачи электричества,
по-прежнему, есть 3 попытки ввода PIN кода.

12-132

Приложение электрооборудования

Установка PIN кода
Диагностическое устройство оповещает PEPS, отправляет EMS и устанавливает PIN код (записывает
EEPROM).

1 Войти
в регистрацию PIN

PEPS
SK
PIN

EMS
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PIN

'LDJQRVH

Проверка идентичности PIN кода
EMS повторно отправляет PEPS установленный PIN код для проверки идентичности двух PIN кодов. Если
PEPS подтверждает идентичность, то диагностическое устройство оповещает об успешной регистрации;
если нет идентичности, то диагностическое устройство оповещает об ошибке регистрации, выходит из
режима обучения.
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Установка ключа кода
После успешной регистрации PIN кода диагностическое устройство оповещает PEPS, отправляет EMS
и устанавливает противоугонный ключ кода (записывает EEPROM).
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Проверка идентичности ключей кодов
EMS повторно отправляет установленный ключ кода PEPS для проверки идентичности двух ключей кодов.
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Оповещение EMS о результатах проверки
После получения диагностическим устройством результата проверки SK, вернувщегося от PEPS, оно
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оповещает EMS об успешном или неудачном обучении, при этом отделяется модуль обучения.
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Другие пояснения
1)

Обучение PEPS и EMS должно проводиться при модуле электропитания системы в положении ON.

2)

В процессе совмещения нижней линии EOL перед обучением PEPS и EMS нужно сначала пройти
обучение PEPS и ключа.

3)

Не нужно очищать уже записанный PIN или SK EEPROM, их можно накрыть в процессе последующего
обучения.

4)

Независимо от успешности обучения, PEPS и EMS можно еще раз установить в обучающий режим
(с применением устройства диагностики) и провести новое обучение.
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Режим отказа
Отказ микропереключателя ручки двери
1.

Незамкнутая цепь микропереключателя: приводит к нарушению части функций системы Keyless Go.

2.

Залипание или короткое замыкание в микропереключателе: после обнаружения постоянно нажатого на
протяжении более 15 секунд микропереключателя, ECU системы PEPS считает его залипшим и запрещает
использование этого микропереключателя до тех пор, пока он не будет высвобожден.

Отказ сенсорного переключателя ручки двери
1.

Незамкнутая цепь сенсорного переключателя ручки двери приводит к нарушению части функций
системы Keyless Go.

2.

Залипание или короткое замыкание сенсорного переключателя ручки двери: после обнаружения
постоянно нажатого на протяжении более 15 секунд сенсорного переключателя ручки двери, ECU
системы PEPS считает его залипшим и запрещает использование этого сенсорного переключателя до тех
пор, пока он не будет высвобожден.

Отказ низкочастотной антенны
При выявлении 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 без ключа/покидания
салона, однако не затрагивает функции запуска двигателя без ключа. Можно воспользоваться функцией
допуска без ключа через дверь со стороны переднего пассажира.

2.

Отказ внешней 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 внешней антенны заднего бампера: нарушение функций открытия двери 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: <TBD>.

5.

Отказ внутренней антенны с задней стороны центрального подлокотника: <TBD>.

6.

Отказ внутренней антенны багажника: нарушение функции защиты ключа от падения, подтвердить
работу функции открывания багажника без ключа, остальные функции работают нормально.

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

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

Отказ связи LIN
Неисправность связи PEPS ECU и LIN системы ESCL приводит к прекращению работы ESCL, отказу функции
блокировки/разблокировки на руле.

Приложение электрооборудования
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Дисфункция запуска в одно нажатие 1
Дисфункция запуска в одно нажатие приводит к отказу таких функций как пуск без ключа, выключение
двигателя, включение электропитания.
1.

При незамкнутой цепи переключателя запуска в одно нажатие: PEPS ECU определяет разные сигналы
двух путей переключателя в одно нажатие (клемма PEPS или клемма BCM), и выявляет, что на одном из
них незамкнута цепь. Если не замкнуты цепи одновременно на обоих путях переключателя, то PEPS ECU
не может определить сигнал переключателя, что приводит к дисфункции включения электропитания.

2.

Залипание или короткое замыкание переключателя в одно нажатие: после обнаружения PEPS ECU
непрерывного зажатия переключателя в одно касание (клемма PEPS или клемма BCM) более 30 секунд,
расценивает переключатель в одно касание данного пути залипшим, и запрещает использование этого
переключателя до тех пор, пока он не будет высвобожден.

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.
1.

При нахождении ECU PEPS в автономном режиме или при отсутствии соединения, становятся
недоступными все функции системы доступа без ключа <TBD>.

2.

Обнаружены недостающие модули на шине CAN:
Тактика обрыва связи BCM <TBD>
Тактика обрыв связи IPC <TBD>
Тактика обрыва связи EMS <TBD>

3.

Ошибки получаемого сигнала шины CAN или недостаток <TBD>.

Отказ блока управления IMMO
Отказ блока управления IMMO включает неисправности контура привода IMMO, а также нарушение
связи ECU PEPS и блока управления IMMO, это влияет на функцию аварийного пуска двигателя, но
не влияет на соответствующие функции «без ключа».
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Процедура технического обслуживания
Модуль электрического управления PEPS
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Снимите левую нижнюю подножку в сборе.

3.

Снимите левый нижний корпус приборной панели
в сборе.

4.

Демонтируйте модуль электрического управления PEPS.

(a)

Отсоедините разъем проводов модуля электрического
управления PEPS в сборе.

(b)

Снимите модуль электрического управления PEPS.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

Пусковая кнопка в один клик
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Снимите панель CD-проигрывателя.

3.

Снимите средний молдинг в сборе.

4.

Демонтируйте пусковую кнопку в один клик.

(a)

Отсоедините соединительный разъем проводов кнопки
запуска двигателя в один клик.

(b)

Снимите переключатель пусковой кнопки в один клик.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

Приложение электрооборудования
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Противоугонная спираль
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Снимите заднюю верхнюю панель дополнительной
приборной панели в сборе.

3.

Демонтируйте противоугонную катушку.

(a)

Отсоедините соединительный разъем проводов
противоугонной катушки.

(b)

Снимите противоугонную катушку.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

Микропереключатель ручки передней двери
и емкостный датчик в сборе
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Снимите защитную панель передней двери.

3.

Снимите водонепроницаемую мембрану с передней
двери.

4.

Отсоедините соединительный разъем проводов внешней
ручки передней двери.

5.

Снимите сердечник замка и декоративную накладку.

6.

Снимите каркас внешней ручки.

7.

Демонтируйте микропереключатель ручки передней
двери и емкостный датчик в сборе.

(a)

Снимите накладку каркаса внешней ручки.

(b)

Снимите микропереключатель ручки передней двери
и емкостный датчик в сборе.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

12-140

Приложение электрооборудования

Микропереключатель ручки багажника
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Снимите декоративную панель фонаря освещения
номерного знака в сборе.

3.

Демонтируйте микропереключатель ручки багажника.

(a)

Снимите техническую накладку правой фары двери
багажного отделения.

(b)

Отсоедините соединительный разъем проводов
микропереключателя ручки багажника.

(c)

Снимите микропереключатель ручки багажника

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

Замок электронной рулевой колонки
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Снимите левую нижнюю подножку в сборе.

3.

Снимите левый нижний корпус приборной панели
в сборе.

4.

Демонтируйте замок электронной рулевой колонки.

(a)

Отсоедините разъем проводов электронной рулевой
колонки.

(b)

С помощью электродрели открутите противоугонный
болт.

(c)

Снимите замок электронной рулевой колонки.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

Приложение электрооборудования

12-141

Низкочастотная антенна двери в сборе
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Снимите внутреннюю защитную панель передней двери
в сборе.

3.

Демонтируйте низкочастотную антенну двери в сборе.

(a)

Отсоедините разъем проводов низкочастотной антенны
двери в сборе.

(b)

Снимите низкочастотную антенну двери в сборе.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

Низкочастотная антенна заднего бампера
в сборе
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Снимите задний бампер в сборе.

3.

Демонтируйте низкочастотную антенну заднего бампера
в сборе.

(a)

Отсоедините разъем проводов низкочастотной антенны
заднего бампера в сборе.

(b)

Снимите низкочастотную антенну заднего бампера
в сборе.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

12-142

Приложение электрооборудования

Низкочастотная антенна 4 в сборе (под
панелью кондиционера заднего ряда)
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Снимите заднюю верхнюю панель дополнительной
приборной панели в сборе.

3.

Снимите заднюю нижнюю панель дополнительной
приборной панели в сборе.

4.

Демонтируйте низкочастотную антенну 4 в сборе.

(a)

Отсоедините соединительный разъем проводов
низкочастотной антенны 4 в сборе.

(b)

Снимите низкочастотную антенну 4 в сборе.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

Низкочастотная антенна в сборе 4 (под
дополнительной приборной панелью)
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Снимите панель CD-проигрывателя в сборе.

3.

Снимите среднюю декоративную накладку.

4.

Снимите правую декоративную накладку.

5.

Снимите накладку средней части приборной панели.

6.

Снимите панель управления фронтального
кондиционера.

7.

Демонтируйте низкочастотную антенну 4 в сборе.

(a)

Отсоедините соединительный разъем проводов
низкочастотной антенны 4 в сборе.

(b)

Снимите низкочастотную антенну 4 в сборе.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

Приложение электрооборудования
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Низкочастотная антенна 4 в сборе (под
накладкой переднего запасного колеса)
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Снимите накладку переднего запасного колеса в сборе.

3.

Демонтируйте низкочастотную антенну 4 в сборе.

(a)

Отсоедините соединительный разъем проводов
низкочастотной антенны 4 в сборе.

(b)

Снимите низкочастотную антенну 4 в сборе.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

Клаксон в сборе
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Снимите внутреннюю облицовку передней левой двери
в сборе.

3.

Демонтируйте клаксон в сборе.

(a)

Отсоедините разъем проводов клаксона в сборе.

(b)

Снимите клаксон в сборе.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

12-144

Приложение электрооборудования

Клаксон противоугонной сигнализации
в сборе
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Откройте крышку моторного отсека.

3.

Демонтируйте клаксон противоугонной сигнализации
в сборе.

(a)

Отсоедините соединительный разъем проводов клаксона
противоугонной сигнализации в сборе.

(b)

Снимите клаксон противоугонной сигнализации в сборе.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

Приложение электрооборудования

Радар предупреждения столкновений
Схема расположения

1

1.

Индуктор радара для предотвращения
столкновений в сборе

12-145
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Приложение электрооборудования

Диагностика и выявление неисправностей
Контрольные параметры
Активация системы
Поставьте переключатель запуска двигателя в положение ON, переключите в передачу R, затем
устройство активируется.
Поставьте переключатель запуска двигателя в положение ON, нажмите на переключатель центральной
панели управления, затем устройство активируется.

Выключение системы
Когда система активна, нажмите на переключатель центральной панели управления и система
выключится.
Система выключается во время движения автомобиля на скорости свыше 25 км/ч.
При включении передачи Р система выключается.

Функция самодиагностики
1. Если из всех сенсоров в работе одного появляется неисправность, IP колонки издают звук «Bi--»
на протяжении 3 секунд, предупреждая, что система работает неисправно; вся соответствующая зона
CD (данного датчика) будет мигать красным 3 раза (с частотой 1 Гц), после этого вся зона покрытия будет
окрашена в красный цвет.
2. Если в работе парковочной системы появляется неисправность, IP колонки издают звук «Bi--» на
протяжении 3 секунд, предупреждая, что система работает неисправно; вся зона покрытия пактроников
CD окрасится в красный и мигнет 3 раза (с частотой 1 Гц), после этого вся графическая область будет
красного цвета (неисправности системы передних и задних парктроников не взаимосвязанны).
3. При появлении неисправности в работе любого сенсора или парковочной системы, функция
сканирования будет приостановлена (неисправности систем передних и задних парктроников не
взаимосвязаны).

Зона обнаружения
Расстояние до препятствия
Передний
боковой
сенсор

Задний
боковой
сенсор

Передний
средний
сенсор

Задний
средний
сенсор

Формат звука
клаксона IP

CD
Графические
указания

Сигнал
удаленных
дистанций 0xFF

—

—

—

—

—

150 ~ 101 см

Сигнал
удаленных
дистанций 0xFF

Сигнал
удаленных
дистанций 0xFF

Сигнал
удаленных
дистанций 0xFF

1.5Гц

Зеленый цвет

100 ~ 51см

100 ~ 51 см

60 ~ 41 см

60 ~ 41 см

3Гц

Желтый цвет

0 ~ 50 см

0 ~ 50 см

0 ~ 40 см

0 ~ 40 см

Долгий звук
(1000Гц)

Красный цвет

Приложение электрооборудования

Назначение контактов
Индуктор радара для предотвращения столкновений в сборе






Номер



Функция

1

LIN1

2

POWER

3

LIN2

4

GND
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Приложение электрооборудования

Процедура технического обслуживания
Особые указания
1.

В случае наличия нижеперечисленных условий существует вероятность сбоя работы 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.

2.
(a)
(b)
3.
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
4.
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
5.
(a)

(b)
(c)
(d)
(e)

Примечание:
·· 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.
На диапазон зоны обнаружения могут повлиять следующие факторы:
Датчик покрыт грязью, снегом и пр.
Автомобиль стоит в слишком жарком или слишком холодном месте.
При следующих условиях существует вероятность нарушения нормальной работы функции диагностики:
Тряска, поездка по немощеной дороге или месту с относительно высокими травяными зарослями.
Звук клаксона других автомобилей, двигателей мотоциклов, при торможении крупногабаритного
автомобиля или ультразвуковые сигналы других автомобилей поблизости от автомобиля.
Ливень или намокание датчика (был орошен водой).
Сильный наклон автомобиля.
Автомобиль оборудован имеющейся в продаже проводной или беспроводной механической антенной
на щитке.
Датчик покрыт грязью, снегом и пр.
Автомобиль повернут к высокой обочине или углу заостренного предмета.
Не подлежат обнаружению датчиком следующие предметы:
Длинные и тонкие предметы, например, электрокабель или веревка.
Материалы, поглощающие ультразвуковые колебания, такие как хлопок, снег и т. д.
Объекты, имеющие острые края.
Низкие предметы.
Высокоподвешенные предметы.
Прочие меры предосторожности:
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.)
Датчик может оказаться не в состоянии обнаружить препятствие, находящееся слишком близко.
Если произошло падение датчика, или он был подвержен сильному удару, он может оказаться
не в состоянии обнаружить препятствия.
При слишком высокой скорости автомобиля, система парковки не может точно определить расстояние
до препятствия. Безопасная задняя скорость использования системы парковки менее 15 км/ч.
Для очищения поверхности датчиков парктроника используйте мягкую ткань или воду (вода низкого
давления). Не разрешается использовать водяную помпу для промывания датчиков, просьба не
подвергать поверхность датчиков сильному нажиму или ударам.

Приложение электрооборудования
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Индуктор радара для предотвращения
столкновений в сборе
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Снимите передний/задний бампер в сборе.

3.

Демонтируйте индуктор радара предотвращения
столкновений.

(a)

Отсоедините разъем проводов индуктор радара
предотвращения столкновений в сборе.

(b)

Снимите индуктор радара предотвращения столкновений
в сборе.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

12-150

Приложение электрооборудования

Система мониторинга на автомобиле
Краткое описание
Камера заднего наблюдения использует принцип видеокамеры для сбора деталей пейзажа заднего
вида и выводит статическую и двигающуюся направляющую линию на CD экран. Двигающаяся
направляющая линия может точно обозначить ширину кузова, также может сохранять стабильность при
следовании по траектории кузова и не производит изменений, может точно реагировать на траекторию
движения, помогает водителю при парковке. Вместе с статической и двигающейся направляющими
линиями камеры заднего наблюдения проводится звуковое предупреждение, голосовое устройство
хранится на CD, RVC через шину CAN передает указание голосового воспроизведения на CD, CD выбирает
соответствующее голосовое воспроизведение.

Приложение электрооборудования

Схема расположения

1

1.

Задняя камера наблюдения в сборе
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Приложение электрооборудования

Диагностика и выявление неисправностей
Таблица диагностики неполадок
Симптомы
Во время проверки
калибровки
в соответствии
с «Методом проверки
бюро гарантийного
обслуживания камеры
заднего вида Great
wall» обнаружено,
что крестообразный
курсор на дисплее CD
находится не в центре
поля

На CD отображается
«Неисправность
камеры наблюдения,
пожалуйста, свяжитесь
с Вашим дилером»

Нет изображения
заднего хода, и на CD
нет никаких указаний
При запуске системы
изображения заднего
хода, примерно,
через 2 секунды
изображение снова
пропадает

Причина неисправности

Метод проверки

Возможно, что во время
технического обслуживания
Нужно провести проверку примыкающих деталей,
детали вокруг камеры
главным образом, двери багажника и декоративных
наблюдения еще не
молдингов двери багажника и т. д.
вернулись на прежнее
место, есть деформации

Неисправность других
комплектующих, включая
DCM, SAS, ABS

Проверьте наличие доклада о коде других
неисправностей, если есть другие неисправности,
устраните их и снова запустите машину, заново
проверьте есть ли изображение заднего хода,
например: истечение времени ожидания полюса
зацепления ABS2, неэффективный сигнал скорости
машины;
истечение времени ожидания полюса зацепления
BCM1, BCM3;
истечение времени ожидания полюса зацепления
SAS1, ошибка контрольного хода SAS1, ошибка live
counter, не проведена калибровка датчика поворота
руля, неэффективное значение угла поворота руля

Проблемы соединения
проводки

Проверить, есть ли обрыв или короткое видеолинии

Напряжение машины не
в нормальном диапазоне

Проверьте, что напряжение машины в диапазоне 9 ~ 16 В

Неисправность камеры
наблюдения

Если при выполнении вышеперечисленных
пунктов не обнаружено ошибок, то неисправна
камера наблюдения, нужно заменить ее на новую
и откалибровать

Плохой контакт видеолинии Проверьте, чтобы камера наблюдения доходила до
CD и камеры наблюдения
видеолинии CD

Открыт багажник или есть
сигнал прицепа ВСМ1

1. Проверьте, есть ли на приборах обозначение
открытого багажника, или проверьте, иправно ли
работает переключатель заднего багажника.
2. Проверьте, есть ли обозначение наличия прицепа
на устройстве F1A1 на ВСМ.

Приложение электрооборудования
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При включении
задней передачи
не включается
изображение заднего
хода, можно включить
изображение заднего
хода с помощью
переключателя
центрального
управления

На интерфейсе
оборудования CD
установлен ручной режим
изображения заднего хода

Откройте интерфейс оборудования CD, проверьте
оборудование изоражения заднего хода

Изображение заднего
хода шатается

1. Ненадежный монтаж
2. Трясется декоративный
молдинг или дверь
багажника

Проверьте состояние монтажа RVC, декоративный
молдинг и заднюю дверь

Неточность
изображения/
отклонение
помощника заднего
хода

1. Ошибка в калибровке
Проверьте состояние монтажа RVC, затем заново
2. Слишком большая
проведите калибровку линии
погрешность установки RVC

В процессе парковки
нет звуко

На CD воспроизводится
звук гудка изображения
заднего хода

1. Проверьте соединение гудка CD.
2. Проверьте, не стоит ли CD на беззвучном режиме,
нажмите кнопку выключения звука CD на руле
и проведите проверку.
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Назначение контактов
Задняя камера наблюдения в сборе

Номер









Назначение контактов

Описание функций

Комментарий

1

CAN_L

Нижняя шина CAN

500 кбит/с

2

CAN_H

Верхняя шина CAN

500 кбит/с

3

V_Out

Видеовывод

1Vp-p

4

V_Gnd

Земля видео

—

5

IGN

Источник питания

9 ~ 16В

6

GND

Земля источника питания

—
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Калибровка камеры наблюдения
Нужно заново проводить калибровочную диагностику камеры заднего вида в следующих случаях
1.

Демонтаж и замена замеры заднего вида.

2.

После работ по аварийному ремонту крышки багажника или задней части машины.

Характеристики площадки и требования к машинам
1.

Рекомендуется проводить работы в помещении с достаточным затемнением, чтобы была заметна
яркость лазера.

2.

Поставьте машину, на которой проводится калибровка на ровное месте, место на расстоянии двух
метров позади машины должно быть ровное, без посторонних предметов.

3.

Проверьте давление в четырех шинах машины, если давление не в пределах нормы, то накачайте
соответствующие шины до нормы.

4.

В процессе калибровочной диагностики в машине допускается присутствие только одного человек
на месте водителя, иначе можно повлиять на точность диагностики.

Необходимое оборудование
Два отвеса с магнитом, один прибор лазерной маркировки (с функцией автоматической горизонтальной
калибровки, чтобы выбить отвесную линию), одна целевая пластина (целевая пластина состоит из белой
линии и черной платформы, платформа должна быть из неотражающего, трудно деформируемого
материала).Рекомендуемое значение длины целевой пластины (60 см × 160 см), диапазон ошибок
±0,5 см, толщина около 5 мм, рекомендуемая ширина белой линии (10 мм±1 мм), направляющая линия
на целевой пластине располагается в центре пластины.)
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30 см
%
10±1 мм

(
)
(

60 см

129 см
)
(

160 см

60 см

Параметры целевой пластины
60 см

E = 82 (мм)
E1 = 88 (мм)
E2 = 77 (мм)
F1 = 136 (мм)

30 см

F2 = 120 (мм)
4,13 см
60 см
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Способ работы
1.

Магнит с одной стороны отвеса присоедините к осевой линии на передней части крышки корпуса
автомобиля, затем свесьте на землю отвесную линию вдоль осевой линии автомобиля.
Примечание:
·· Осевая линия передней решетки входа воздуха является средней линией оси симметрии машины,
после стабилизации отвеса на плоской поверхности запишите следующий пункт.
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2.
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Используя лазерную установку, с задней стороны машины вдоль центра симметрии (ориентируйтесь
на центры антенны, стеклоочистителей, декоративной полоски) проведите один лазерный луч
перпендикулярной плоскости, лазер может пройти через кузов до отвесной линии передней стороны
машины. Если лазерный луч не может дойти до отвесной линии передней стороны машины, то нужно
отрегулировать лазерную установку, чтобы обеспечить одновременное прохождение лазерного луча
через центр симметрии машины, а также через отвесную линию передней части машины. По окончании
регулировки повесьте отвес сзади машины, чтобы совпали отвесная линия сзади машины и лазер. На
плоской поверхности запишите следующий пункт В.

Примечание:
·· В процессе регулировки рекомендуется на тыльную сторону отвеса передней части добавить
белую фоновую накладку, чтобы лучше видеть место скольжения лазерного луча.

$

%
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3.
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Раскройте целевую пластину, точку В целевой пластины сопоставьте с точкой отвеса, вместе с этим
сопоставьте среднюю линию целевой пластины с лазером второго шага.

%
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Проведите калибровочную диагностику с помощью диагностического прибора X431.

Примечание:
·· Рекомендованная кнопка зеленого цвета, во время калибровочной диагностики камеры
наблюдения, убедитесь, что в машине находится один человек на месте водителя.

Начало
проверки

Да

Посмотрите,
находится ли курсор
в середине поля?
Нет

Проведите
компенсацию

Погрешность установки камеры
наблюдения выходит за допустимые
рамки, восстановлены ли
соприкасающиеся
с камерой детали?
Установлена ли камера на место?

Запишите данные
и проведите проверку
следующей линии,
проведите сброс

Нажмите на кнопку
PASWorkCmd или включите
заднюю передачу,
проверьте нормальное ли
изображение



Приложение электрооборудования

12-161

Процедура технического обслуживания
Задняя камера наблюдения в сборе
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Снимите декоративную панель фонаря освещения
номерного знака в сборе.

3.

Снимите камеру наблюдения заднего обзора в сборе.

(a)

Отсоедините разъем проводов камеры наблюдения
заднего обзора в сборе.

(b)

Снимите ручку двери багажника.

(c)

Снимите камеру наблюдения заднего обзора в сборе.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.
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Навигационная система
Краткое описание
Система GPS
Прием сигнала спутника
Данная система навигации поддерживает получение 12 сигналов спутника.Обычно достаточно
получения 3 ~ 4 сигналов спутника для точного определения Вашего местоположения. Но иногда
на прием сигнала влияет погода или большое количество высотных зданий в городе.

Погрешность
При нормальном сигнале со спутника стандартная погрешность спутниковой системы определения
местоположения в пределах около 10 м. При поездке по ровному участку дороги из-за функции
автокорректировки в данном устройстве также могут возникнуть отклонения. В это время реальная
дорога поездки может отличаться от обозначенной на карте, вплоть до того, что машина может
отображаться на близкой к реальной дороге поездки ровной дороге.
Следующая обстановка может влиять на получение нормального сигнала от спутника, создавать
погрешность: поездка в туннеле, между высотными зданиями, под транспортными развязками или
эстакадами, в подземных стоянках, по аллеям, в местах, где есть препятствия для антенны.
Оптимальное расположение для GPS сигнала на широком пространстве, без высоких сооружений,
в месте, где нет деревьев или других создающих препятствие объектов.

Терминология навигации
Навигационная система GPS автомобиля
Навигационная система GPS автомобиля - это система навигации, которая на основании установленного
на машине приема GPS вместе с другими способами навигации получает сведения о местоположении
автомобиля, сопоставляет их с базой данных карт навигации, в реальном времени отображает
местоположение автомобиля и прокладывает маршрут.

База данных карт навигации
База данных карт навигации это хранящиеся в специальном формате данные, имеющие отношение
к информации навигатора.Обычно информация, имеющая отношение к картам, включает в себя данные
геокодирования, данные расчета маршрута, фоновые и справочные данные и т. п.

Навигация
Система навигации показывает и обновляет текущее местоположение автомобиля на карте, проводит
обновление изображения карты согласно продвижению автомобиля.После ввода места назначения
система навигации быстро рассчитывает маршрут, показывает на карте и оповещает голосом, по какому
маршруту Вам ехать.

Расчет маршрута
Расчет маршрута - это процесс планирования маршрута, осуществляемый до начала движения или
в пути для помощи водителю, с использованием карт из базы данных карт навигатора.

Приложение электрооборудования
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Прокладывание маршрута
Прокладывание маршрута обозначает ситуацию, когда водитель в процессе езды следует запланированному
маршруту, а система навигации предоставляет оповещения с направляющей информацией.

Место назначения/промежуточный путь
На карте показана точка Вашего места назначения, значок места назначения используется для
определения и демонстрации.
Для одной поездки Вы можете установить 1 место назначения и максимум 5 промежуточных путей.

Автоматический расчет маршрута
Если положение автомобиля сместилось с дороги, слилось с другой отличной от маршрута дорогой,
то от положения автомобиля до места назначения применяется автоматический расчет маршрута
с использованием заданных условий.

Звуковое направление в реальном времени
Когда Вы едете по рассчитанному проложенному маршруту, то в соответствии с текущим положением
автомобиля проводится голосовое оповещение о расстоянии и (или) о направлении до перекрестков,
туннелей, пунктов оплаты и других мест. Если Вы хотите изменить маршрут, то можно дать
соответствующую голосовую подсказку о дорожной ситуации.
Если Вы пропустили автоматическую голосовую подсказку, то можно нажать на кнопку (направление
поворота), произойдет повтор содержания предыдущего голосового предупреждения.
Когда текущее положение автомобиля слишком близко к цели, голосовые предупреждения могут
прекратиться.

Объезд
Если в процессе движения по проложенному маршруту Вы встречаете препятствие или хотите
уклониться от предлагаемого впереди маршрута, то заново проведите вручную расчет маршрута.

Фон карты
Под фоном карты подразумевается земля, железные дороги, реки, зеленые массивы, границы и пр.

Севером наверх
Под севером наверх имеется ввиду обычное отображение направления в картах, а именно отображение
карты с севером сверху, югом снизу, западом слева, востоком справа.

Передней частью машины вверх
Под «передней частью машины вверх» подразумевается особый способ отображения карты, в данном
способе карта поворачивается вместе с направлением передней части автомобиля, при этом передняя
часть автомобиля всегда направлена вверх.

Отображение 3D карты
Карта с 3D эффектом вид сверху.
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Отметки
Под отметками имеются установленные Вами и часто используемые или имеющие особое значение
места или местонахождения.

Масштаб карты
Путем нажатия изображенной на поверхности кнопкой <лупой уменьшить карту> или кнопкой <лупой
увеличить карту> можно изменить отображение карты в 13 разных масштабах (25 м, 50 м, 100 м, 200 м,
500 м, 1 км, 2 км, 5 км, 10 км, 20 км, 50 км, 100 км, 500 км) для более детального рассмотрения или для
более широкого угла зрения.
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Диагностика и выявление неисправностей
Наиболее распространенные неисправности
Плохой сигнал GPS, нельзя установить
Описание неисправности:
После входа в карты нельзя установить текущее положение.
Нельзя двигаться по проложенному маршруту.
Войдите в GPS, проверьте, что число спутников 0, фиксированное число 0.

Причины неисправности:
Поставьте автомобиль в туннель, подземный паркинг в центре сервиса и продаж.
На автомобиль наклеена металлическая пленка, которая приводит к экранированию в машине.
На автомобиль переустановлен другой электроприбор, который является источником помех.
Плохо функционирует GPS антенна.
Отходит контактная ножка розетки GPS.
Сломан модуль антенны GPS в навигаторе.

Способы устранения:
Проведите проверку в просторном месте вне помещения.
Поставить машину в просторном месте, открыть все окна и определить, наклеена ли металлическая
пленка.
Проверить, не установлен ли на машину другой электроприбор, мешающий тестированию.
Замените антенну GPS и проведите экспертизу.
Снимите навигатор, проверьте заднее гнездо антенны GPS, не повреждено ли оно.
Отсоедините электропитание или замените прибор навигации, определите не сломан ли прибор
навигации.

Особые указания:
Связь машины со спутником нельзя устанавливать в помещении.
Для отсоединения антенны GPS нужно нажать на запор и потянуть, нельзя выдергивать с силой.
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Невозможно использовать карту
Описание неисправности:
После того как была вставлена карточка с картами нажмите кнопку [NAVI] для сопоставления программы
навигации и данных карты.
После того как была вставлена карточка с картами и нажатия кнопки [NAVI] отображается, что они
не сочетаются с данными пользователя.

Причины неисправности:
Данные карт на карточке не идентичны с программой навигации.
Данные пользователя на карточке с картами повреждены.

Способы устранения:
Замените на данные карт, сочетаемые с программой навигации (карта памяти с картами).
Когда не сочетаются данные пользователя кликните на изображении «Подтвердить», чтобы заново
запустить навигацию.

Не двигается или не точный курсор навигации
Описание неисправности:
После начала навигации и движения автомобиля курсор не передвигается соответственно движению.
Курсор передвигается медленнее передвижения машины.
В точках объявления навигатором (например, поворота направо или налево) движение медленнее
передвижения машины.

Причины неисправности:
Плохое соединение линии скорости автомобиля и прибора навигации.
Нет сигнала спутника GPS или плохой сигнал.
Сигнал скорости и количество километров фактической скорости автомобиля разные.

Способы устранения:
Провести регулировку в соответствии с технологией получения сигнала от спутника GPS.
Войти в GPS навигатор, проверить одинаковы ли сигнал скорости и сигнал скорости движения
автомобиля.
Проверить, нормальное ли соединение линии скорости автомобиля и прибора навигации.

Особые указания:
Нельзя разомкнуть линию скорости или однофазное короткое замыкание.
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На скоростной дороге требуетс снизить скорость.
Описание неисправности:
Машина на скоростной дороге требует снизить скорость.
Машина на скоростной дороге требует развернуться.

Причины неисправности:
Не получает сигнал спутника GPS или плохой сигнал.
Неправильные настройки маршрута в навигации.

Способы устранения:
Провести регулировку в соответствии с технологией получения сигнала от спутника GPS.
В установках маршрута выбрать разрешение движения по скоростным и платным дорогам.

Особые указания:
Выбор маршрута.

Не может найти цель
Описание неисправности:
Не может найти цель при введении адреса.
Не может найти здание (Например, магазин, школу, компанию и т. д.).
Не может найти поселок, деревню.

Причины неисправности:
Целью является недавно построенная дорога или здание.
Введено неверное название строения (например, вместо «отель» введено ошибочное «гостиница»).
Не был произведен поиск строения в POI (полезные места).

Способы устранения:
Проверьте время сооружения дороги или зданий (могут быть внесены на карту только через полгода
после ввода в эксплуатацию).
Слишком старая версия карты (в установленное время проводите обновление карты).
Убедитесь, что вводите верное название здания при поиске в Полезных местах.
Село, деревню обязательно нужно поискать в Полезных местах (многие деревни нельзя найти).

Особые указания:
На гражданских картах нельзя найти все POI, а также деревни или села.
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Приложение электрооборудования

Система связи на автомобиле
Краткое описание
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 5 мобильными
устройствами, при количестве используемых мобильных устройств более 5 пользователь должен
удалить их вручную.
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 и осуществляется громкая связь посредством динамиков передних дверей
и центрального автомобильного динамика (в моделях с низкой комплектацией без центрального
динамика). После завершения разговора звук возвращается в исходное состояние.
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 СD проигрывателя номер вызывающего абонента и имя
вызывающего абонента из адресной книги (для мобильных устройств, поддерживающих данную
функцию), отображается содержание мобильного устройства.
Функция подавления эха: при работе системы 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.

Приложение электрооборудования

Схема расположения



1.

Переключатель управления звуком
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Приложение электрооборудования

Процедура технического обслуживания
Переключатель управления звуком
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Демонтируйте подушку безопасности.

3.

Демонтируйте переключатель управления звуком.

(a)

Отсоедините соединительный разъем проводов
переключателя управления звуком в сборе.

(b)

Ослабьте крепежные болты, затем снимите
пернеключатель управления звуком в сборе.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

Приложение электрооборудования
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Система круиз-контроля
Краткое описание
Круиз-контроль (Cruise Control) представляет собой установленное в автомобиле устройство, способное
автоматически регулировать скорость движения автомобиля.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. 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-контролем производить незначительную регулировку скорости без участия
педали газа.
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 сопоставляет его с целевыми значениями скорости, тем
самым дается команда на увеличение или уменьшение выходного крутящего момента двигателя для
поддержания постоянной установленной скорости движения автомобиля.
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Приложение электрооборудования

Комбинированный переключатель в сборе
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Снимите рулевое колесо.

Внимание:
·· Хорошо закрепите часовую пружину, чтобы она
не двигалась.
3. Снимите верхний защитный кожух рулевой колонки
в сборе.
4. Снимите нижний защитный кожух рулевой колонки
в сборе.
5. Снимите часовую пружину и датчик угла поворота.
6. Снимите комбинированный переключатель в сборе.
(a) Снимите соединительный разъем комбинированного
переключателя.
(b) Ослабьте болт на хомуте.
(c) Вскройте зажим на комбинированном переключателе.
(d) Снимите комбинированный переключатель.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

Примечание:
·· После завершения установки необходимо
отрегулировать сход-развал и затем настроить
датчик угла поворота.

Приложение электрооборудования
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Инвертор 220 В
Краткое описание
Инвертор состоит из двух частей: электропитания инверсии 220 В и розетки инверсии 220 В. На розетке
инверсии 220 В есть кнопочный переключатель, когда ключ стоит в положении ACC/ON и напряжение
соответствует требованиям, при нажатии кнопки включения начинает работать розетка инверсии
220 В, розетка выводит переменный ток 220 В, при выключении переключателя останавливается вывод
переменного тока; разъем USB на розетке при положении ключа ACC/ON может выводить постоянный
ток 5 В.
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Схема расположения

2
1

1.
2.

Инвертор 220В гнездо инвертора
220В

Приложение электрооборудования

Диагностика и выявление неисправностей
Основные параметры
Объект

Параметры

Рабочее напряжение (В)

11 ~ 16,5

Выходное напряжение (В)

220±10

Рабочая температура (°С)

-40 ~ +85

Максимальная выходная мощность (Вт)

150

Номинальная выходная мощность (Вт)

120

Выходная частота (Гц)

50±2

Защита от перегрузки

> 150W во время (160Вт) выключается в пределах
10 секунд

КПД преобразования

≥ 90 %

Время отклика стабилизации напряжения (мс)

≤ 120

Значение защиты от перенапряжения входа (В)

> 16.5

Значение защиты низкого напряжения
на входе (В)

< 11

Время отклика защиты от короткого замыкания
(мс)

≤ 10
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Назначение контактов
Инвертор 220 В

B1

B2
A5

Положение ступни

A1

Полярность

Напряжение

A1

Переключатель (вход)

12В

A2

Переключатель (выход)

12В

A3

Земля

GND

A4

AC

220В

A5

AC

220В

B1

+DC

12В

B2

-DC

12В

Приложение электрооборудования
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Процедура технического обслуживания
Розетка инвертора 220 В
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Снимите защитную панель багажника с правой стороны.

3.

Демонтируйте розетку инвертора 220 В.

(a)

Отсоедините соединительный разъем проводов розетки
инвертора 220 В.

(b)

Снимите розетку инвертора 220 В.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

Инвертор 220 В
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Снимите защитную панель багажника с правой стороны.

3.

Демонтируйте инвертор 220 В.

(a)

Отсоедините соединительный разъем проводов
инвертора 220 В.

(b)

Снимите инвертор 220 В.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.
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Приложение электрооборудования

Люк
Структурная схема






















1.
2.
3.
4.
5.

Защитный кожух задней водоотводной
трубки
Передняя водопроводная трубка
вентиляционного окна крыши в сборе
Контроллер люка в сборе
Вентилляционное окно крыши в сборе
Солнцезащитный козырек
вентилляционного окна крыши в сборе

6.
7.
8.
9.

Стекло люка в боре
Уплотнительная лента стекла люка
в сборе
Заддняя водопроводная трубка
вентиляционного окна крыши в сборе
Пластмассовый защитный кожух задней
водопроводной трубки

Приложение электрооборудования
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Диагностика неполадок
Признаки неисправности

Возможная причина
Посторонний предмет
в направляющих люка

Неправильно установленные
Не работает люк (электродвигатель детали направляющей
работает)
Конфликт позиционирования
деталей люка

Не работает люк
(двигатель не работает)

Люк протекает

Посторонние звуки в двигателе
люка

Возможные меры
по устранению неисправности
Устраните помеху
Установите детали правильно
Устраните конфликт

Неверно установлен трос привода
в медной трубке

Установите правильно

Повреждение предохранителей
системы

Замените предохранители

Ошибка переключателя люка

Проверьте проводку
в соответствии с описанием
переключателя люка

Ошибка электродвигателя

Проверьте проводку
в соответствии с описанием
электромотора люка

Ошибка блока управления

Проверьте проводку
в соответствии с описанием
блока управления люка

Засор водоотводных трубок

Устраните помеху

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

Двигатель плохо зафиксирован

Заново переустановите двигатель

Деформация троса привода

Замените трос привода
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Процедура технического обслуживания
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
люка, осуществляемая в сокращенном режиме, станет полнофункциональной после произведения
коррекции.
Инициализация должна быть выполнена при первом подключении контроллера к аккумуляторной
батарее автомобиля или к другому источнику питания.

2.

Вынужденная повторная инициализация
Включите верхнюю поднимающую кнопку, после завершения функции подъема нажмите и удерживайте
в течение 3 секунд верхнюю поднимающую кнопку вплоть до легкого шатания соединительного
механизма люка, завершите функцию инициализации люка.

Приложение электрооборудования
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Люк в сборе
Демонтаж
1. Демонтируйте потолок.
2. Отсоедините четыре водоотводных трубки.
3. Снимите крепежный кронштейн лампы для чтения.
4. Отсоедините разъем жгута проводов.
5. Снимите шестнадцать болтов, закрепляющих люк.
6. Снимите два одноразовые фиксированные точки.
7. Снимите люк в сборе

Монтаж
Монтаж производится в последовательности, обратной
процедуре демонтажа.

Разбор
1. Снимите стекло.
2. Отключите соединение с мотором, снимите мотор.
3. Снимите комбинацию задних водоотводных трубок LH, RH.
4. Снимите отстойный резервуар люка в сборе.
5. Снимите солнцезащитный козырек люка.

Примечание:
·· При открытом люке снимите ветровую панель
люка, сначала снимите с люка соединительный
рычаг, затем отсоедините соединительные зажимы
и можно снимать ветровую панель люка.

Сборка
Сборка производится в порядке, обратном порядку
разбора.

Внимание:
·· Винты крепления стекла не могут быть
использованы повторно
·· Обеспечьте синхронность левого и правого
механизмов люка. (Рекомендуется собирать мотор
при состоянии «TILT UP» мотора с двух сторон).
·· Фиксирующий ползун винта мотора нужно смазать
маслом.
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Приложение электрооборудования

Регулировка положения

പᇊ㷪䪹

1.

Ослабьте затянутые винты стекла (в четырех местах),
отрегулируйте положение стекла, слегка сдвинув
его в направлении вверх-вниз от 2 до 3 раз. Таким
способом можно отрегулировать положение стекла
в горизонтальном и вертикальном направлениях.

2.

Параметры поверхности стекла люка и параметры
поверхности крыши автомобиля смотрите в следующих
указаниях

A

(a)

A
C
C

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

B
B

(b)

Исходное значение «а» отклонения водостойкой
окантовки комбинации стекол и угловой величины
металлической пластины кузова в пределах 0±1 мм.

(c)

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.

Описание
·· Протекание воды из люка на каркас
солнцезащитного козырька и отвод ее через
водоотводный резервуар является нормальным
явлением.

Приложение электрооборудования
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Мотор люка
Демонтаж
1. Снимите внутреннюю облицовку крышки.
2. Снимите каркас лампы для чтения.
3. Отсоедините мотор от соединения контроллера.
4. Снимите три крепежные болта мотора.
5. Снимите мотор.

Монтаж
Монтаж производится в последовательности, обратной
процедуре демонтажа.

Контактные выводы ECU мотора
Номер
клеммы




















Наименование
клеммы

Содержание сигнала

1

GND

GROUND

2

SW_GND

SW_GND

3

IGN (резервный)

IGN SW.IGN

4

—

—

5

DOWN SW

Tilt Down Switch

6

BAT(B+)

BATTERY (Положительный
полюс аккумулятора 12 В)

7

LIN BUS

LIN BUS (сигнал районной
сети)

8

A/D SW_PW

A/D Switch power
output.5V
(аналоговый
переключатель с выходом
питания 5 В)

9

A/D SW

A/D SIgnal input

10

UP SW

Tilt Up Switch
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Приложение электрооборудования

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.
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3.

Выключите зажигание.

4.

Снимите четыре крепежные винта стекла люка.

5.

Поднимите стекло люка и снимите его.

Монтаж
Монтаж производится в последовательности, обратной
процедуре демонтажа.

Внимание:
·· Крепежный винт стекла нельзя использовать
повторно, во время монтажа замените его на
новый, предварительно затяните крепежный
винт стекла на назначенном месте закрытия
люка, смотрите «Регулировку положения стекла
люка», отрегулируйте люк, после регулировки
люка затяните крепежный винт, момент затяжки:
4,5±0,5 Н·м

Приложение электрооборудования

12-185

Внутреннее зеркало заднего обзора
Структурная схема
Антибликовая электронная модель







1.
2.

Верхний кожух монтажной колодки
внутреннего зеркала заднего вида
Нижний кожух монтажной колодки
внутреннего зеркала заднего вида
в сборе

3.

Внутреннее зеркало заднего обзора
в сборе

12-186

Приложение электрооборудования







1.
2.

Верхний кожух монтажной колодки
внутреннего зеркала заднего вида
Нижний кожух монтажной колодки
внутреннего зеркала заднего вида
в сборе

3.

Внутреннее зеркало заднего обзора
в сборе

Приложение электрооборудования

12-187

Антибликовая ручная модель







1.
2.

Верхний кожух монтажной колодки
внутреннего зеркала заднего вида
Нижний кожух монтажной колодки
внутреннего зеркала заднего вида
в сборе

3.

Внутреннее зеркало заднего обзора
в сборе

12-188

Приложение электрооборудования







1.
2.

Верхний кожух монтажной колодки
внутреннего зеркала заднего вида
Нижний кожух монтажной колодки
внутреннего зеркала заднего вида
в сборе

3.

Внутреннее зеркало заднего обзора
в сборе

Приложение электрооборудования

12-189

Процедура технического обслуживания
Внутреннее зеркало заднего обзора в сборе
Демонтаж
1.

Снимите нижний защитный кожух внутреннего зеркала
заднего обзора.

2.

Ослабьте один винт.

3.

Опустите зеркало заднего вида вдоль поверхности
ветрового стекла.

4.

Снимите внутреннее зеркало заднего вида, отсоедините
разъем проводки.

5.

Снимите верхний защитный кожух внутреннего зеркала
заднего вида.

Монтаж
Монтаж производится в последовательности, обратной
процедуре демонтажа.

Для заметок

