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BCM
Краткое описание

Основные функции ВСМ: контроль центрального замка, контроль дистанционного пульта управления, 

контроль стеклоочистителей (включая автоматические стеклоочистители и контроль омывателя 

передних фар), контроль внешних и внутренних ламп, диагностика давления в колесах, контроль 

противоугонной системы сигнализации, передача данных по сети и диагностика системы и т. д.

Нормальное напряжение контроллера автомобиля находится в пределах (8 ~ 16) В, когда напряжение 

опускается ниже 7 В перекрываются все выходы, кроме передачи данных CAN, когда напряжение 

превышает 18 В, контроллер автомобиля автоматически перекрывает все выходы для защиты лампочек.

Управление центральным замком
Во время блокировки/разблокировки BCM испускает в течение 200 мс импульс высокого напряжения 

к мотору дверного замка, после чего мотор четырех дверей осуществляет блокировку или разблокировку. 

Во время процесса управления мотором дверного замка и на протяжении следующих 400 мс BCM 

сбрасывает настройки блокировки или разблокировки (центрального контроллера или дистанционного 

пульта).

1. Разблокировка.

Ручная разблокировка: нажмите переключатель центрального контроллера или поверните ключ 

автомобиля в позицию разблокировки, после чего произойдет разблокировка центрального замка.

Разблокировка при помощи пульта дистанционного управления: нажмите на клавишу блокировки пульта 

или дотроньтесь до емкостного датчика ручки двери и осуществите разблокировку центрального замка.

Разблокировка при столкновении: как только BCM обнаружит сигнал срабатывания подушки 

безопасности или сигнал столкновения, по истечении 3 секунд произойдет разблокировка центрального 

замка. Если центральный замок находится в режиме блокировки, то как только BCM обнаружит сигнал 

срабатывания подушки безопасности, система отдаст команду немедленной разблокировки.

Разблокировка при заглохшем двигателе: если дверной замок находится в режиме блокировки, 

а режим питания автомобиля переключается из режима ON в режим ACC или OFF, и двигатель из 

рабочего состояния переключается в нерабочее и находится в нерабочем режиме в течение 0,2 секунд, 

то производится разблокировка 4 дверей.

Функция предупреждения ошибочной блокировки: во время остановки автомобиля (скорость 

автомобиля 0 км/ч), если нажать на переключатель блокировки центрального замка или на кнопку 

блокировки сбоку двери водителя, то контроллер автомобиля произведет блокировку; когда 

центральный замок встал в режим блокировки, после этого все двери переключаются в режим 

блокировки, и мотор замка 4 дверей производит одноразовую разблокировку. В других случаях 

блокировки функция предупреждения ошибочной блокировки не исполняется.

2. Блокировка замка.

Ручная блокировка: нажмите переключатель центрального замка или поверните ключ автомобиля 

в позицию блокировки, после чего произойдет блокировка центрального замка.

Дистанционная блокировка: когда пять дверей полностью закрыты, нажмите на кнопку блокировки на пульте 

или нажмите на микропереключатель ручки двери для осуществления блокировки центрального замка.

Блокировка автомобиля в зависимости от скорости: когда переключатель зажигания находится 

в позиции ON, скорость автомобиля превышает 15 км/ч, а центральный замок находится в режиме 

разблокировки, тогда центральный замок блокируется; в случае поступления сигнала о срабатывании 

подушки безопасности, данная функция исчезает.
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Автоматическая функция возврата к блокировке: если центральный замок находится в режиме 

блокировки, а с пульта дистанционного управления проводится разблокировка, если в течение 30 секунд 

состояние дверей, включая багажник, остается без изменений, тогда центральный замок блокируется.

3. Функционирование двери багажника.

Три способа функционирования разблокировки багажника: 

Первый способ: если источник питания находится в режиме OFF при помощи умного ключа нажмите 

на переключатель открытия багажника на ручке багажника, BCM произведет действие разблокировки;

Второй способ: если источник питания находится в режиме OFF, зажмите в течение 1 секунды кнопку 

разблокировки багажника умного ключа, PEPS отправит сигнал о нажатии кнопки разблокировки 

багажника на пульте дистанционного управления BCM, в течение следующих 30 секунд нажмите 

на переключатель открытия багажника на ручке багажника, и BCM произведет разблокировку багажника.

Третий способ: нажмите на кнопку разблокировки центрального замка для переключения в режим 

разблокировки, после чего дотроньтесь до переключателя открытия багажника на ручке багажника, 

и BCM произведет разблокировку багажника.
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Контроль стеклоочистителей и омывателей
1. Контроль передних стеклоочистителей.

(a) Когда источник питания включен в режим ON, нажмите на переключатель передних стеклоочистителей, 

BCM произведет следующие действия.

(1). После включения переключателя низкой скорости передних стеклоочиститей: BCM приводит 

в действие реле источника питания передних стеклоочистителей, стеклоочистители работают на низкой 

скорости.

(2). При включении переключателя высокой скорости передних стеклоочистителей: BCM приводит 

в действие реле питания и реле выбора скорости передних стеклоочистителей, стеклоочистители 

работают на высокой скорости.

(3). Каждый раз при включении переключателя переднего стеклоочистителя: BCM приводит в действие 

реле источника питания передних стеклоочистителей, стеклоочистители работают 2 цикла.

(4). Во время включения автоматического переключателя передних стеклоочистителей, BCM производит 

следующие действия: каждый раз при включении автоматического режима, стеклоочистители 

совершают один цикл на низкой скорости.

Когда BCM получает сигнал об однократном очищении или о включении низкой скорости 

стеклоочистителей от RLS через шину LIN, BCM приводит в действие электродвигатель низкой скорости 

стеклоочистителей.

Когда BCM получает сигнал о включении высокой скорости стеклоочистителей от RLS через шину LIN, 

BCM приводит в действие электродвигатель высокой скорости стеклоочистителей.

Когда BCM получает сигнал об остановке стеклоочистителей от RLS через шину LIN, если 

стеклоочистители работают на низкой скорости, BCM останавливает стеклоочистители, когда они 

достигают положения остановки.

Когда BCM получает сигнал об остановке стеклоочистителей от RLS через шину LIN, если 

стеклоочистители работают на высокой скорости, BCM включает привод низкой скорости 

стеклоочистителей для прохождения одного цикла и останавливает стеклоочистители, когда они 

достигают положения остановки.

(b) Когда источник питания включен в режим ON, включите переключатель передних стеклоочистителей, 

и BCM произведет следующие действия.

(1). Если переключатель стеклоочистителей выключить (режим OFF), стеклоочистители остановятся; если 

стеклоочистители включены на высокой скорости, тогда они пройдут один цикл на низкой скорости, 

затем остановятся.

(2). Если энергопитание переключить в режим START, стеклоочистители временно приостановят свое 

движение.

(3). Если стеклоочистители работают на высокой скорости, а автомобиль остановлен, то при открытии 

любой из передних дверей стеклоочистители станут работать на низкой скорости; как только все 

передние двери будут закрыты, стеклоочистители вернутся к прежнему режиму высокой скорости.

(4). Если систему электропитания из режима IGN ON переключить в режим OFF или ACC, тогда 

стеклоочистители остановятся в положении остановки; если в этот момент стеклоочистители работали 

на высокой скорости, то стеклоочистители пройдут один цикл на низкой скорости, после чего 

остановятся.

2. Контроль передних омывателей

(a) Когда источник питания включен в режим ON, включите переключатель передних омывателей, и BCM 

произведет следующие действия.
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(1). Когда поступает команда включения мотора передних омывателей, BCM одновременно включает 

таймер передних омывателей на 15 секунд; если переключатель передних омывателей включен более 

15 секунд, то BCM посылает команду таймеру остановить мотор передних омывателей.

(2). Через 1 секунду после передачи команды включения мотору передних омывателей, BCM приводит 

в действие реле источника питания стеклоочистителей для начала работы мотора стеклоочистителей 

на низкой скорости.

(3).Как только переключатель передних стеклоочистителей выключается, по прошествии 1 секунды 

после остановки мотора передних омывателей и стеклоочистителей BCM приводит в действие 

стеклоочистители еще на 2 цикла; через 3 секунды после их остановки стеклоочистители проходят 

еще один цикл.

(4). Если во время работы передних стеклоочистителей, включить передние омыватели, то передние 

стеклоочистители продолжат работать в текущем режиме. После завершения движения передних 

стеклоочистителей, если мотор передних омывателей все еще продолжает работать, то BCM отдает 

команду исходной позиции омывателей выполнить пункты (2) и (3).

3. Задние стеклоочистители и омыватели

(1). Когда источник питания включен в режим ON, при включении или выключении переключателя 

задних стеклоочистителей, мотор задних стеклоочистителей начинает или останавливает работу;

(2). Когда источник питания включен в режим ON, при включении или выключении переключателя 

задних стеклоочистителей, мотор задних стеклоочистителей начинает или останавливает работу; 

одновременно начинает или прекращает работать мотор задних омывателей синхронно с мотором 

задних стеклоочистителей.

(3). Когда источник питания включен в режим ON, передние стеклоочистители находятся 

в активированном состоянии, после переключения коробки передач на заднюю передачу «R», мотор 

задних стеклоочистителей активируется; данная функция прекращается при выключении мотора задних 

стеклоочистителей любым BCM.

(4). Когда источник питания включен в режим ON, если задние стеклоочистители находятся 

в активированном состоянии, после открытия двери багажника мотор задних стеклоочистителей 

прекращает свою работу, после закрытия багажника, мотор возобновляет работу.

Функция дистанционного поднятия/опускания стеклоподъемников
1. Функция дистанционного поднятия стеклоподъемников

(a) Удовлетворяющие условия: источник питания в режиме OFF, все пять дверей закрыты, а дверные 

замки заблокированы, если зажать кнопку блокировки интеллектуального ключа в течение 1,5 секунд 

или длительно нажать на микропереключатель в ручке двери в течение или дольше 1,5 секунд, 

то стеклоподъемники 4 дверей автоматически выполнят функцию подъема стекол.

(b) Когда источник питания находится в режиме OFF во время процесса закрывания окон, если BCM получает 

обратный отклик от антизащемителя, тогда BCM отсылает сигнал с частотой в 1,5 Гц и одновременно 

приводит в действие лампочку аварийной сигнализации, которая мигает 3 раза, и противоугонный 

клаксон, который издает 3 гудка, временной интервал включения и выключения противоугонного 

клаксона составляет 2 секунды.

(c) Если во время нормального процесса подъема окон, пользователь нажмет на блокировку 

микропереключателя ручки двери, окна остановятся; если пользователь нажмет на кнопку блокировки 

на дистанционном пульте управления, окна остановятся; если пользователь дотронется до емкостного 

переключателя ручки двери, окна остановятся и будет произведена разблокировка; если пользователь 

нажмет на кнопку разблокировки на дистанционном пульте управления, тогда окна остановятся и будет 

произведена разблокировка.
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(d) Если по истечении 10 секунд после начала автоматического поднятия стекол, BCM получает сигнал об 

отсутствии поднятия какого-либо из стекол при отсутствии отклика от антизащемителей, тогда окна 

останавливаются, одновременно лампочка аварийной сигнализации мигает 3 раза с частотой 1,5 Гц 

и противоугонный клаксон издает 3 гудка.

Функция дистанционного поиска автомобиля
1. Когда источник питания включен в режим OFF, при нажатии кнопки дистанционного поиска автомобиля 

на интеллектуальном ключе лампочка аварийной сигнализации мигает 8 раз с частотой 1,5 Гц, 

и повторно мигает 3 раза с частотой 1,5 Гц, одновременно с этим противоугонный клаксон издает 3 гудка.

2. Если во время процесса дистанционного поиска автомобиля нажать клавишу дистанционного поиска 

на интеллектуальном ключе, тогда функция поиска автомобиля будет остановлена.

3. Если во время процесса дистанционного поиска автомобиля нажать клавишу разблокировки на пульте 

дистанционного управления или дотронуться до емкостного переключателя на ручке двери, то будет 

произведена разблокировка, а также остановлен режим дистанционного поиска автомобиля.

4. Если во время процесса дистанционного поиска автомобиля нажать клавишу блокировки на 

пульте дистанционного управления, то будет произведена блокировка, а также остановлен режим 

дистанционного поиска автомобиля.

Функция автоматического люка
1. Когда источник питания в режиме OFF/ACC/ON, а снаружи идет дождь, люк автоматически закрывается.

2. Когда источник питания в режиме OFF/ACC/ON, по истечении 12 часов люк автоматически закрывается.

3. Когда источник питания находится в режиме OFF, если долго нажать на клавишу блокировки 

интеллектуального ключа или долго нажать на микропереключатель ручки двери ≥ 2 секунд, то люк 

автоматически закроется.

4. Когда источник питания включен в режим OFF, во время закрывания люка произошло защемление, 

тогда лампочка аварийной сигнализации мигнет 3 раза с частотой 1,5Гц, одновременно противоугонный 

клаксон подаст 3 гудка.

Управление внутренним освещением
1. Управление передним/задним потолочным светом и задней лампой для чтения

(a) Когда переключатель переднего/заднего потолочного света и задней лампы для чтения стоит в 

положении DOOR, при разблокировке одной из пяти дверей передний/задний потолочный свет и 

задняя лампа для чтения линейно увеличивают яркость в течение 0,7 секунд с частотой 100 Гц (с 0 до 

100 %). В течение следующих 30 секунд (задержка времени внутренних ламп) если с пятью дверьми не 

произвели никаких действий, то передний/задний потолочный свет и задняя лампа для чтения линейно 

уменьшают яркость в течение 1,7 секунд с частотой 100 Гц (от 100 % до 0) и гаснут.

(b) Когда переключатель переднего/заднего потолочного света и задней лампы для чтения стоит в 

положении DOOR, при открытии одной из пяти дверей передний/задний потолочный свет и задняя 

лампа для чтения сразу загораются, в течение последующих 30 секунд (задержка времени внутренних 

ламп), затем передний/задний потолочный свет и задняя лампа для чтения линейно уменьшают яркость 

в течение 1,7 секунд с частотой 100 Гц (от 100 % до 0) и гаснут; если в течение 30 секунд (задержка 

времени внутренних ламп) одна из пяти дверей еще раз открылась, то снова задерживает на 30 секунд 

(задержка времени внутренних ламп); если пять дверей закрыты и источник питания системы стоит в 

режиме IGN ON, то передний/задний потолочный свет и задняя лампа для чтения в течение 1,7 секунд 

уменьшают яркость с частотой 100 Гц (со 100 % до 0) и гаснут.

(c) Когда переключатель переднего/заднего потолочного света и задней лампы для чтения стоит в 

положении DOOR, источник питания системы из режима IGN ON переключается в OFF, то передний/

задний потолочный свет и задняя лампа для чтения зажигаются на 30 секунд (задержка времени 
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Управление внешним освещением
1. Когда источник питания установлен в режим ON, а электрическое напряжение аккумулятора более 

11,5 В, контроллер автомобиля обнаруживает переключатель фар ближнего света в включенном 

режиме и просит Power-Box зажечь фары ближнего света; когда электрическое напряжение менее 

10,5 В, а двигатель не заведен, фары ближнего света выключаются, как только напряжение аккумулятора 

поднимается до 12 В, фары ближнего света загораются; если двигатель заведен, то даже если 

напряжение аккумулятора составляет менее 10,5 В, фары ближнего света горят при включенном 

состоянии.

2. Когда источник питания установлен в режим ON, а напряжение аккумулятора выше чем 11,5 В, 

контроллер автомобиля переводит переключатели фар ближнего и дальнего света во включенное 

состояние и отдает команду Power-Box зажечь фары дальнего света; когда напряжение аккумулятора 

менее чем 10,5 В, а двигатель не заведен, фары дальнего света выключаются, если напряжение 

поднимается до 12 В, фары дальнего света загораются; когда двигатель заведен, даже если напряжение 

аккумулятора менее чем 10,5 В, при включенном состоянии переключателей фар ближнего и дальнего 

света фары дальнего света продолжают гореть.

3. Когда переключатель габаритных огней находится в активированном состоянии, загораются габаритные 

огни и фонарь освещения номерного знака, одновременно с этим BCM отдает информацию CAN зажечь 

индикатор работы габаритных огней на приборах; в режиме OFF после перехода BCM в режим охраны, 

BCM продолжает отдавать CAN информацию включения индикатора габаритных огней на приборах, 

через 3 минуты BCM прекращает отдавать CAN информацию, главная шина переходит в спящий режим, 

индикатор работы габаритных огней на приборах гаснет, BCM продолжает поддерживать работу 

габаритных огней и фонаря освещения номерного знака; когда включен режим OFF, после разблокировки 

BCM,  BCM немедленно активирует главную шину и отдает информацию CAN зажечь индикатор работы 

габаритных огней на приборах; когда горят габаритные огни и фонарь освещения номерного знака, при 

внутренних ламп), после этого передний/задний потолочный свет и задняя лампа для чтения в течение 

1,7 секунд уменьшают яркость с частотой 100 Гц (со 100% до 0) и гаснут; если в течение 30 секунд 

(задержка времени внутренних ламп) одна из пяти дверей еще раз открылась, то снова задерживает 

на 30 секунд (задержка времени внутренних ламп).

2. Управление дверными, напольными, ножными лампами.

(a) После разблокировки одной из пяти дверей дверные, напольные, ножные лампы увеличивают яркость в 

течение 0,7 секунды с частотой 100 Гц (с 0 до 100 %), в течение следующих 30 секунд (задержка времени 

внутренних ламп) дверные, напольные, ножные лампы уменьшают яркость в течение 1,7 секунд 

с частотой 100 Гц (от 100 % до 0) и гаснут.

(b) После открытия одной из пяти дверей дверные, напольные, ножные лампы сразу включаются, в течение 

следующих 30 секунд (задержка времени внутренних ламп) дверные, напольные, ножные лампы 

уменьшают яркость в течение 1,7 секунд с частотой 100 Гц (от 100 % до 0) и гаснут; если в течение 

30 секунд (задержка времени внутренних ламп) одна из пяти дверей была еще раз открыта, то время 

включения продлевается еще на 30 секунд (задержка времени внутренних ламп); если пять дверей 

закрыты и источник питания системы стоит в режиме IGN ON, то дверные, напольные, ножные лампы 

в течение 1,7 секунд уменьшают яркость с частотой 100 Гц (со 100 % до 0) и гаснут.

(c) При смене режима источника питания с IGN ON на OFF дверные, напольные, ножные лампы сразу 

включаются, в течение следующих 30 секунд (задержка времени внутренних ламп) дверные, напольные, 

ножные лампы уменьшают яркость в течение 1,7 секунд с частотой 100 Гц (от 100 % до 0) и гаснут; если 

в течение 30 секунд (задержка времени внутренних ламп) одна из пяти дверей была еще раз открыта, 

то время включения продлевается еще на 30 секунд (задержка времени внутренних ламп).
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выключении переключателя габаритных огней габаритные огни  и фонарь освещения номерного знака 

гаснут; или если источник питания системы перевести в режим OFF, если состояние переключателя 

неизменно в течение 15 минут, тогда габаритные огни и фонарь освещения номерного знака гаснут; 

Когда источник питания установлен в режим OFF, напряжение аккумулятора более 12 В, а габаритные 

огни и фонарь освещения номерного знака выключены, если включить переключатель левого указателя 

поворота, загорается левый габаритный огонь; если включить переключатель правого указателя 

поворота, BCM включает правый габаритный огонь; как только напряжение аккумулятора составляет 

< 10,5 В, лампы стоп-сигнала автомобиля гаснут. Как только напряжение аккумулятора достигнет 12 В, 

соответствующие лампы стоп-сигнала автомобиля загорятся.

5. При включении переключателя сигнала обгона, сигнал обгона загорается; при включенном 

переключателе сигнала обгона более 20 секунд, сигнал обгона гаснет.

6. Когда источник питания включен в режим ON после загорания габаритных огней, если напряжение 

аккумулятора составляет 11,5 В, при нажатии переключателя передних противотуманных фар, 

загораются передние противотуманные фары, а также индикатор работы противотуманных фар 

на приборах; если еще раз нажать на переключатель передних противотуманных фар или выключить 

габаритные огни, или переключить источник питания на ACC/OFF, то передние противотуманные фары 

гаснут; если напряжение аккумулятора менее 10,5 В, а при этом двигатель не заведен, то передние 

противотуманные фары гаснут.

  В подходящих условиях для включения передних противотуманных фар, после однократного нажатия 

на переключатель противотуманных фар, противотуманные фары загораются.

 Особенности: если при горящих передних противотуманных фарах переключить источник питания 

в режим Start, передние противотуманные фары погаснут на короткое время, сохраняя внутренний 

режим активации, после выхода из режима Start, передние противотуманные фары автоматически 

загораются.

7. Включение ламп освещения поворота (передних противотуманных фар):

Если двигатель заведен, а скорость автомобиля не превышает 40 км/ч, фары ближнего света находятся 

во включенном состоянии.

Если угол левого поворота руля более 60°, начинает постепенно включаться левая передняя 

противотуманная фара;

Если угол правого поворота руля более 60°, начинает постепенно включаться правая передняя 

противотуманная фара;

Если переключатель левого указателя поворота включен более 500 мс, постепенно начинает гореть 

левая передняя противотуманная фара;

Если переключатель правого указателя поворота включен более 500 мс, постепенно начинает гореть 

правая передняя противотуманная фара;

При поступлении сигнала включения передачи R, а также при угле поворота руля более или равном 

60°, обе передние противотуманные фары постепенно загораются (в это время индикатор работы 

противотуманных фар на приборах не загорается); при смене режима заднего хода автомобиля 

продолжает гореть передняя противотуманная фара со стороны поворота, а вторая противотуманная 

фара постепенно гаснет;

При включении передачи R, при включении переключателя лампы поворота, обе передние 

противотуманные фары постепенно загораются (в это время индикатор работы противотуманных фар 

на приборах не загорается); после смены режима заднего хода автомобиля продолжает гореть передняя 

противотуманная фара со стороны поворота, а вторая противотуманная фара постепенно гаснет;

Если угол поворота руля больше или равен 60°, передняя противотуманная фара со стороны поворота 

постепенно загорается, после включения указателя поворота другой стороны, одновременно 
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с указателем поворота, постепенно загорается передняя противотуманная фара, соответствующая 

стороне поворота, передняя противотуманная фара со стороны поворота руля медленно гаснет; то есть 

включение осветительной лампы поворота на переключателе ламп поворота является приоритетным;

Если включить переключатель указателя поворота, медленно загорится соответствующая 

противотуманная фара со стороны лампы поворота, после этого когда угол поворота руля в другую 

сторону станет больше или равен 60°, тогда горящее состояние передней осветительной лампы поворота 

останется без изменений.

8. Выключение осветительных ламп поворота (передних противотуманных фар):

(a) При скорости автомобиля более 40 км/ч, BCM постепенно выключает соответствующие осветительные 

лампы поворота (передние противотуманные фары);

(b)  При угле поворота руля менее или равном 30°, а также при выключении переключателя указателей 

поворота, BCM постепенно выключает соответствующие осветительные лампы поворота (передние 

противотуманные фары);

(с) При переключении источника питания в режим ACC или OFF, BCM выключает осветительные лампы 

поворота;

(d) При выключении переключателя фар ближнего света, BCM выключает осветительные лампы поворота;

(e) После отключения выхода габаритных огней, BCM выключает осветительные лампы поворота;

(f) При уровне напряжения аккумулятора менее чем 10,5 В, BCM постепенно выключает соответствующие 

осветительные лампы поворота (передние противотуманные фары); как только BCM обнаружит, что 

напряжение аккумулятора достигло 12,0 В, BCM включает соответствующие осветительные лампы 

поворота (передние противотуманные фары).

9. Когда источник питания системы стоит в режиме IGN ON, а фары ближнего света находятся 

в активированном режиме, или фары дальнего света находятся в активированном режиме, или 

передние противотуманные фары активированы, а также напряжение аккумулятора более чем 12 В, 

при однократном нажатии переключателя задних противотуманных фар, задние противотуманные фары 

загорятся.

Если еще раз нажать на переключатель задних противотуманных фар, то задние противотуманные фары 

погаснут; если гаснут габаритные огни, то гаснут задние противотуманные фары; если гаснут передние 

противотуманные фары, то гаснут задние противотуманные фары;

Если переключить источник питания в режим ACC или OFF, задние противотуманные фары погаснут 

(при следующем включении режима IGN ON, задние противотуманные фары не активируются);

Если напряжение аккумулятора состовляет менее 10,5В, а двигатель не заведен, то BCM выключает 

задние противотуманные фары.(в случае подходящих условий для включения, можно заново включить 

посредством переключателя).

10. Когда источник питания включен в режим ON, при включении передачи R загораются фары заднего хода, 

при переключении с передачи R или перевода режима источника питания в ACC/OFF, фары заднего хода 

гаснут.

11. Когда источник питания включен в режим ON или Start:

Если время включения переключателя левого указателя поворота длится более чем 500 мс, левый 

указатель поворота начинает мигать с частотой 1,5 Гц (±5 %), одновременно мигает индикатор левого 

указателя поворота на приборах, вплоть до выключения переключателя указателя поворота или 

переключения режима источника питания в режим ACC или OFF;

Если время включения переключателя правого указателя поворота длится более чем 500 мс, правый 

указатель поворота начинает мигать с частотой 1,5 Гц (±5 %), одновременно загорается индикатор 

правого указателя поворота на приборах вплоть до выключения переключателя указателя поворота 

или переключения режима источника питания в режим ACC или OFF;
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Если любая из ламп переднего/заднего левого указателя поворота работает с неисправностями, тогда 

при включении переключателя левого указателя поворота более чем на 500 мс, левый указатель 

поворота будет мигать с частотой 3 Гц (±5 %), одновременно на приборах будет мигать индикатор работы 

левого указателя поворота, как только переключатель левого указателя поворота будет выключен или 

источник питания перейдет в режим ACC или OFF, тогда он выключится;

Если любая из ламп переднего/заднего правого указателя поворота работает с неисправностями, тогда 

при включении переключателя правого указателя поворота более чем на 500 мс, правый указатель 

поворота будет мигать с частотой 3 Гц (±5 %), одновременно на приборах будет мигать индикатор работы 

правого указателя поворота, как только переключатель правого указателя поворота будет выключен, или 

источник питания перейдет в режим ACC или OFF, тогда он погаснет.

12. Если лампы аварийной сигнализации не активированы, нажмите на переключатель аварийной 

сигнализации, BCM отдаст команду правому и левому указателю поворота мигать с частотой 1,5 Гц (±5 %), 

индикатор работы на переключателе аварийной сигнализации, а также индикатор левого и правого 

поворотов на приборах будут мигать;

 Если функция аварийной сигнализации уже активирована, нажмите на переключатель аварийной 

сигнализации, тогда BCM выключит правый и левый указатели поворота, а также индикатор работы 

на переключателе аварийной сигнализации и индикаторы правого и левого указателей поворота на 

приборах.

13. Когда источник питания в режиме ON:

Если нажать на переключатель левого указателя поворота менее или ровно в течение 500 мс, тогда 

левый указатель поворота мигнет 3 раза с частотой 1,5 Гц (±5 %);

Если нажать на переключатель правого указателя поворота менее или ровно в течение 500 мс, тогда 

правый указатель поворота мигнет 3 раза с частотой 1,5 Гц (±5 %);

Если какая-либо лампа из левого переднего/заднего указателя поворота работает с неисправностями, 

при длительности включения переключателя левого указателя поворота менее или равном 500 мс, 

левый указатель поворота мигнет 6 раз с частотой 3 Гц (±5 %);

Если какая-либо лампа из правого переднего/заднего указателя поворота работает с неисправностями, 

при длительности включения переключателя правого указателя поворота менее или равном 500 мс, 

правый указатель поворота мигнет 6 раз с частотой 3 Гц (±5 %);

14. При нажатии переключателя стоп-сигналов или при получении ESP сигнала CAN ограничения скорости 

спуска с крутого уклона HDCBrakeLightControl = 1, стоп-сигналы загораются.

15. Когда источник питания системы в режиме IGN ON, а скорость до экстренного торможения более 30 км/ч, 

соответствующее значение замедления достигает 3 м/с2 (можно откалибровать) длительностью в 500 мс 

(можно откалибровать), лампы левого и правого указателей поворота продолжают мигать с частотой 

3 Гц (±5 %), вплоть до получения ВСМ от ABS двухкратного сигнала об отсутствии активации экстренного 

торможения, и лампы левого и правого поворотов погаснут. Каждый раз при активации лампы левого 

и правого указателей поворота мигают по меньшей мере 3 раза, при этом одновременно активируют, 

выключают лампу индикатора аварийной сигнализации.

16. Когда источник питания системы стоит в режиме ON, но габаритные огни не горят, то после работы 

двигателя в течение 2 секунд, загораются ходовые огни дневного света.

17. При включенном источнике питания в режиме IGN ON и включенном автоматическом рычаге 

переключателя фар, когда BCM получает от RLS запрос о включении фар ближнего света, BCM просит 

POWER-BOX зажечь фары ближнего света, BCM зажигает габаритные огни и фонарь освещения 

номерного знака, BCM отдает команду включения индикатора работы габаритных огней на приборах; 

если BCM получает от RLS сигнал о включении только габаритных огней, BCM включает габаритные огни 

и фонарь освещения номерного знака, BCM отдает команду о включении индикатора габаритных огней 
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на приборах.

 Примечание:

 · В функции автоматического переключателя фар можно поменять режим системы автоматического 

переключателя фар через настройки звукового меню на переднем ряде сидений. Режимы, которые 

можно выбрать: европейский режим, азиатский режим.

18. Управление освещением при режиме сопровождения до дома.

Когда источник питания системы стоит в OFF, а автоматический переключатель фар находится 

во включенном состоянии, BCM посылает запрос и получает сигнал об автоматическом включении фар 

от RLS, в зависимости от настоящего параметра освещения включаются габаритные огни или габаритные 

огни вместе с фарами ближнего света.

Примечание:

 · Время задержки отсроченного выключения фар можно установить через настройки звукового 

меню переднего ряда кресел, время, которое можно выбрать: 30 с, 1 мин, 2 мин, 3, мин, 

по умолчанию после сбоя питания восстанавливается время 30 с;

19. Управление приветственным освещением.

Когда источник питания системы установлен в режим OFF, а автоматический переключатель фар 

находится во включенном состоянии, при нажатии клавиши разблокировки на пульте дистанционного 

управления в зависимости от настоящих настроек освещения включаются габаритные огни или 

габаритные огни вместе с фарами ближнего света.

Описание противоугонного режима
1. Вход в режим разблокировки.

Для того чтобы из предупредительного, охранного и аварийного режимов перейти в режим 

разблокировки, необходимо выполнить одно из следующих условий:

(a) RKE разблокировка;

(b) PKE разблокировка; 

(c) Параметры сигнала CAN «EngStartPermission» перевести в 1;

(d) Переключить режим источника питания на ACC/ON/START;

(e) PKE/RKE разблокировка двери багажника.

2. Вход в предустановленный охранный режим.

Для перехода из режима разблокировки в предустановленный охранный режим, нужно обеспечить 

следующие условия: когда источник питания в режиме OFF, выполнить блокировку при помощи 

механического ключа или центрального замка.

При включении предустановленного охранного режима, таймер начинает отсчет; если в течение 

времени предустановленного охранного режима произойдут какие-либо изменения, таймер начнет 

новый отсчет.

3. Вход в охранный режим.

Для того чтобы из предустановленного охранного режима перейти в режим охраны, необходимо 

выполнить одно из следующих условий:

(a) Истечение времени предустановленного охранного режима (время можно настроить через CD);

(b) PKE успешно закрыт;

(с) RKE успешно закрыт.

Для того чтобы из режима блокировки перейти в режим охраны (четыре двери, дверь багажника и капот 

полностью закрыты), необходимо выполнить одно из следующих условий:

(a) Успешная блокировка PKE;

(b) Успешная блокировка RKE;
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(c) Успешный возврат к закрытию охраны; 

d) После закрытия двери багажника, указатели поворота горят в течение 1 секунды (PKE разблокировка 

двери багажника);

(е) Истечение промежутка времени в 30 секунд после разблокировки багажника PKE.

Для того чтобы из аварийного режима перейти в охранный, необходимо выполнить одно из следующих 

условий:

(a) Получение команды дистанционного поиска автомобиля;

(b) PKE/RKE блокировка;

(с) Завершение отчета времени противоугонной сигнализации.

4. Вход в аварийный режим.

Если выполнить одно из следующих условий, тогда из охранного режима возможно перейти в аварийный 

режим.

(a) Изменение состояния капота;

(b) Открытие левой передней двери механическим ключом;

(с) Принудительное открытие двери автомобиля или двери багажника;

(d) Разблокировка центрального замка;

(e) Угол наклона/переворота кузова превышает 3°. 

Тактика сигнализации: клаксон сигналит на протяжении 28 секунд, останавливается на перерыв в 2 с - это 

один цикл, всего выполняет 6 циклов, одновременно на протяжении всего процесса мигают указатели 

поворота с частотой 1,5 Гц.

Метод управления внешними зеркалами заднего обзора (контрольный модуль 
в двери)
1. Когда источник питания включен в режим ACC/ON, можно производить горизонтальную и вертикальную 

регулировку поверхности внешних зеркал заднего обзора.

2. Когда источник питания включен в режим ACC/ON, а скорость автомобиля менее 30 км/ч, тогда можно 

сложить наружные зеркала заднего обзора.

3. Когда источник питания включен в режим ACC/ON, можно разложить наружные зеркала заднего обзора.

4. Через настройки CD можно установить режим автоматического складывания наружных зеркал заднего 

обзора, когда источник питания переключается в режим OFF, а наружные зеркала заднего обзора 

находятся в сложенном состоянии, при разблокировке RKE или PKE, модуль двери приводит в действие 

привод складывания зеркал и автоматически раскладывает наружные зеркала заднего обзора.

5. Через настройки CD можно установить режим автоматического складывания наружных зеркал заднего 

обзора, когда источник питания переключается в режим OFF, а наружные зеркала заднего обзора 

находятся в разложенном состоянии, при блокировке RKE или PKE модуль двери приводит в действие 

привод складывания зеркал и автоматически складывает наружные зеркала заднего обзора.

6. При помощи кнопки SET и сочетания кнопок 1/2/3 можно запомнить положение наружных зеркал 

заднего обзора по трем направлениям: нажмите и отпустите кнопку SET (сигнал модуля памяти 

сиденья прозвучит 1 раз), затем в течение 5 секунд нажмите кнопку 1, 2 или 3 и задержите на 3 с, 

одновременно с этим сигнал снова прозвучит 2 раза, обозначая, что позиция уже сохранена; при 

повторе вышеописанных действий, положение кнопок (1, 2 или 3) наружных зеркал заднего обзора 

будет перезаписано.

7. При нажатии любой из кнопок 1/2/3 можно регулировать уже сохраненное положение плоскости 

внешнего зеркала заднего обзора: для ручной регулировки при помощи кнопок положения можно 

использовать следующие два способа:
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 Быстрый режим:

 Если при открытой двери водителя нажать кнопку положения (кнопки 1, 2 или 3), тогда модуль двери 

приведет в действие привод внешнего зеркала заднего обзора для ручной настройки памяти положения;

 Безопасный режим:

 Если дверь водителя закрыта, и в это время долго нажать кнопку положения (кнопки 1, 2 или 3), модуль 

двери приведет в движение привод внешнего зеркала заднего обзора, чтобы отрегулировать память 

положения; если отпустить кнопку регулировки, тогда процесс остановиться, даже если не было 

достигнуто желаемое положение.

8. Когда источник питания выставлен в режим OFF, а также в настройках CD активирована функция 

сохранения и регулировки положения интеллектуального ключа, при блокировке RKE или PKE модуль 

двери запомнит настоящее положение внешнего зеркала заднего обзора и синхронизирует положение с 

ключом.

9. Когда источник питания выставлен в режим OFF, а также в настройках CD активирована функция 

сохранения и регулировки положения интеллектуального ключа, после RKE или PKE разблокировки 

модуль памяти сидения может интеллектуально различать по ID ключей разных пользователей и 

соответствующим образом регулировать положение внешних зеркал заднего обзора.

10. Когда режим источника питания установлен на ACC или ON, а также в настоящее время используется 

передача R, при нажатии любой из кнопок положения (кнопки 1, 2 или 3), модуль двери пассажира 

запоминает текущее положение внешнего зеркала заднего обзора со стороны пассажира.

11. Когда источник питания выставлен в режим ON, при включенной передаче R в течение 1 секунды и 

включенной функции освещения внешнего зеркала заднего обзора при использовании задней передачи, 

модуль двери пассажира экспортирует уже сохраненные данные положения поверхности наружного 

зеркала заднего обзора.

12. Когда источник питания системы включен в режим IGN ON и используется передача R, при долгом 

нажатии переключателя памяти SET в течение 3 секунд, будут слышны 2 сигнала модуля памяти сиденья, 

это означает, что включена функция освещения земли зеркала заднего обзора при использовании 

задней передачи; если в это время повторить вышеописанные действия, тогда данная функция будет 

выключена, также прозвучат 2 сигнала с приборной панели.

Метод управления электрорегулировкой сидений
1. При помощи переключателя регулировки сиденья можно регулировать положение кресла по 8 

направлениям: вперед-назад, наклон спинки вперед-назад, положение передней части подушки 

сиденья вверх-вниз, положение задней части подушки сиденья вверх-вниз.

2. При помощи комбинации кнопок SET и 1/2/3 можно вручную запомнить 3 положения сиденья: нажмите 

и отпустите кнопку SET (сигнал модуля памяти сиденья прозвучит 1 раз), затем в течение 5 секунд 

нажмите кнопку положения 1, 2 или 3 и задержите на 3 секунды, одновременно с этим сигнал снова 

прозвучит 2 раза, обозначая, что позиция уже сохранена; при повторе вышеописанных действий, 

положение кнопок 1, 2 или 3 сиденья будет перезаписано.

3. При нажатии любой из кнопок 1/2/3 можно регулировать соответствующее сохраненное положение 

сиденья: для ручной регулировки при помощи кнопок положения можно использовать следующие два 

способа:

Быстрый способ: если дверь водителя открыта, и в это время нажать кнопку положения (кнопки 1, 2 или 

3), автоматическая регулировка сидений поставит их в сохраненное положение; Безопасный режим: 

если дверь водителя закрыта, и в это время нажать на кнопку положения (кнопки 1, 2 или 3), сидение 

произведет регулировку уже сохраненного положения; как только кнопка регулировки отпускается, 

процесс прекращается, даже если не было достигнуто желаемое положение.
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4. При источнике питания в режиме OFF, после RKE или PKE блокировки, модуль памяти сиденья 

интеллектуально запоминает и сохраняет текущее положение сидения, а также синхронирует его 

с данным ключом.

5. Когда источник питания установлен в режим OFF, после RKE или PKE разблокировки модуль памяти 

сиденья может интеллектуально различать по ID ключам разных пользователей и соответствующе 

регулировать положение сидения.
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Схема расположения

1. Контроллер автомобиля
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Диагностика и выявление неисправностей
Каркас шины LIN

GW

PLG FPAS

Siren

HS CAN Bus

LS CAN Bus

BCMLIN Bus 

LIN Bus 

LIN Bus 

RLS

Power-Box

LBallast

RPAS

RBallast

PPWM DPWM SunRoof

Tester

CCSMRRPWMRLPWM

Аббревиатуры Значение на китайском Аббревиатуры Значение на китайском

GW Шлюз Tester Диагностическое оборудование

PLG Электропривод багажника FPAS Передний парктроник

RLPWM Модуль привода окна задней левой 
двери

RRPWM Модуль привода окна задней 
правой двери

CCSM Модуль центрального контрольного 
переключателя 

BCM Контроллер автомобиля

Siren Сигнализация RLS Датчик света и дождя

PPWM Модуль привода окна пассажира DPWM Модуль привода окна водителя

SunRoof Модуль управления люком Power-Box Модуль блока предохранителей

LBallast Левый стабилизатор RBallast Правый стабилизатор

RPAS Задний парктроник HS CAN Высокоскоростная сеть CAN

LS CAN Низкоскоростная сеть CAN LIN Bus Канал LIN

Примечание:
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Блок-схема системы
Элемент центрального замка

Элемент переднего омывателя

Максимальное: 200mA@12V

Максимальное:
200mA@12V

Максимальное
3W*4

Максимальное:
6,7A 80W

Связь CAN

Кнопка двери водителя

Кнопка двери 
переднего пассажира

Переключатель состояния
 передней левой двери

Переключатель состояния
передней правой
двери

Переключатель состояния
задней левой 
двери

Переключатель состояния
задней правой
двери

Лампа освещения
пола

Лампа бардачка

Лампа 
аксессуарного зеркала

Вентилятор Fan

Лампа освещения
ног
Лампа багажника

Задняя 
потолочная 
лампа

Задняя 
лампа для чтения

Передняя потолочная лампа

Запас

Открывание дверного замка 
со стороны водителя

Закрывание всех дверей

Отпирание пассажирских дверей

Открывание супер замка
Super Unlock

Переключатель состояния дверного замка 
передней левой двери

Запас

FT_CANСвязь CAN

Переключатель 
переднего омывателя

Связь LIN 2

Максимальное: 200mA@12V

HS (высокая скорость)

LS (низкая 
скорость)

Передние 
стеклоочистители

Сигнал остановки передних стеклоочистителей – 
заземление при остановке

Сигнал остановки передних стеклоочистителей –
во время работы в воздухе

Максимальное: 200mA@12V
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Элемент переднего стеклоочистителя

Элемент передних стеклоочистителей и омывателей

FT_CAN

Переключатель передних стеклоочистителей – 
автоматический/периодический

Переключатель передних 
стеклоочистителей – высокая скорость

Переключатель передних 
стеклоочистителей – низкая скорость

Переключатель передних 
стеклоочистителей – толчковый режим

Сигнал остановки
 передних стеклоочистителей

Чувствительность передних стеклоочистителей/ 
периодическое прерывание земля

Чувствительность передних стеклоочистителей/ 
периодическое прерывание

Связь CAN

Передние 
стеклоочистители

HS (Высокая 
скорость)

LS (Низкая 
скорость)

Сигнал остановки передних стеклоочистителей –
заземление при остановке

Сигнал остановки передних стеклоочистителей –
во время работы в воздухе

Максимальное: 200mA@12V

Максимальное: 200mA@12V

Связь LIN 2

FT_CANСвязь CAN

Переключатель заднего 
стеклоочистителя

Переключатель заднего 
омывателя

Переключатель передних
стеклоочистителей –
автоматический

Переключатель передних
стеклоочистителей –
высокая скорость

Переключатель передних
стеклоочистителей –
низкая скорость

Переключатель передних 
стеклоочистителей –
толчковый режим

Сигнал остановки 
передних стеклоочистителей

Связь LIN2

Задний стеклоочиститель

Работа

Возврат 
на место

Источник 
питания

Максимальное: 200mA@12V
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Назначение контактных выводов

J2

1
19

37
55

18
36

54
72

J1

J3

J4

1

19

816

19

816

19
37

55

18
36

54
72
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Контактные 
выводы BCM

Наименование функции
Классификация 
входа/выхода

J1-01 Пустой N/A

J1-02 Правые дневные ходовые огни O-H-P

J1-03 Левые дневные ходовые огни O-H-P

J1-04 Пустой N/A

J1-05 Емкостный переключатель ручки двери водителя I-D-L-WU

J1-06 Емкостный переключатель ручки двери пассажира I-D-L-WU

J1-07 Сигнал обнаружения износа правой передней тормозной колодки I-D-L

J1-08 Переключатель габаритных огней I-D-H-WU

J1-09 Автоматический переключатель освещения I-D-L-WU

J1-10 Переключатель замка левой передней двери I-A-WU

J1-11 Разблокировка переключателя центрального замка I-D-L-WU

J1-12 Блокировка главного переключателя центрального контроля I-D-L-WU

J1-13 Сигнал разблокировки при столкновении I-PWM

J1-14 Сигнал износа правой задней тормозной колодки I-D-L

J1-15 Запас N/A

J1-16 Пустой N/A

J1-17 Пустой N/A

J1-18 Пустой N/A

J1-19 Пустой N/A

J1-20 Пустой N/A

J1-22 Пустой N/A

J1-24 Пустой N/A

J1-26 Левый задний габаритный огонь O-H

J1-29 Правый задний габаритный огонь O-H

J1-31 Пустой N/A

J1-33 Пустой N/A

J1-35 Пустой N/A

J1-36 Пустой N/A

J1-37 Пустой N/A

J1-38 Пустой N/A

J1-40 Пустой N/A

J1-42 Пустой N/A

J1-44 BCM BCM GND

J1-47 Обратный отклик состояния центрального замка Ground

J1-49 Пустой N/A

J1-51 Пустой N/A

J1-53 Пустой N/A
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Контактные 
выводы BCM

Наименование функции
Классификация 
входа/выхода

J1-54 Пустой N/A

J1-55 Лампочка освещения переключателя зажигания O-H-P

J1-56 Запас O-L

J1-57 Внутреннее зеркало заднего обзора с антибликовым затемнением O-H-P

J1-58 Вход диагностики заднего левого указателя поворота LED I-D-H

J1-59 Вход диагностики заднего правого указателя поворота LED I-D-H

J1-60 Правый стоп-сигнал O-H-P

J1-61 Запас I-D-L

J1-62 Левый стоп-сигнал O-H-P

J1-63 Пустой N/A

J1-64 Пустой N/A

J1-65 Фонарь освещения номерного знака O-H-P

J1-66 Пустой N/A

J1-67 Пустой N/A

J1-68 Пустой N/A

J1-69 Пустой N/A

J1-70 Пустой N/A

J1-71 LED лампа подсветки O-H-PWM

J1-72 Пустой N/A

J2-01 Переключатель дальнего света I-D-L-WU

J2-02 Переключатель сигнала обгона I-D-L-WU

J2-03 Переключатель переднего омывателя фар I-D-L

J2-04 Пустой N/A

J2-05 Пустой N/A

J2-06 Пустой N/A

J2-07 Переключатель стоп-сигнала I-D-H-WU

J2-08 Переключатель заднего стеклоочистителя I-D-L

J2-09
Обратный отклик реле ACC, сигнал Start (только для механического 
замка зажигания)

I-D-H-WU

J2-10
Обратный отклик реле IGN2, сигнал ACC (только для механического 
замка зажигания)

I-D-H-WU

J2-11
Обратный отклик реле IGN1, сигнал RUN (только для механического 
замка зажигания)

I-D-H-WU

J2-12 Переключатель переднего стеклоочистителя – высокая скорость I-D-L

J2-13 Реле электропитания передних стеклоочистителей O-L

J2-14 Реле высокой скорости стеклоочистителей O-L

J2-15 Реле заднего стеклоочистителя O-L

J2-16 Реле задней разморозки O-L
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Контактные 
выводы BCM

Наименование функции
Классификация 
входа/выхода

J2-17 Энергосберегающее реле внутренних ламп O-L

J2-18 Индикатор работы лампочки аварийной сигнализации O-H

J2-19 Земля переключателя чувствительности стеклоочистителей I-A

J2-20 Переключатель ближнего света I-D-L-WU

J2-22 Переключатель переднего омывателя I-D-L

J2-24 Переключатель передних стеклоочистителей – автоматический I-D-L

J2-26 Переключатель заднего омывателя I-D-L

J2-29 Обратная связь пускового реле I-D-H

J2-31
Переключатель передних стеклоочистителей – дотроньтесь до 
переключателя передних стеклоочистителей – низкая скорость

I-D-L

J2-33 Реле ACC O-L

J2-35 Реле разблокировки супер-замка O-L

J2-36 ESCL сигнал включенной блокировки O-H

J2-37 LIN1 LIN communication

J2-38 LIN2 LIN communication

J2-40 LIN3 LIN communication

J2-42 Микропереключатель левой задней двери I-D-L-WU

J2-44 Микропереключатель правой задней двери I-D-L-WU

J2-47 Микропереключатель двери багажника I-D-L-WU

J2-49 Переключатель стояночного тормоза I-D-L

J2-51 Реле IG1 O-L

J2-53 Реле IG2 O-L

J2-54 Пустой N/A

J2-55 Высокоскоростная CAN верхняя – запас HS_CAN@500kb/s

J2-56 Высокоскоростная CAN нижняя – запас HS_CAN@500kb/s

J2-57 Отказоустойчивость CAN нижней FT_CAN@125kb/s

J2-58 Отказоустойчивость CAN верхней FT_CAN@125kb/s

J2-59 Микропереключатель правой передней двери I-D-L-WU

J2-60 Микропереключатель левой передней двери I-D-L-WU

J2-61 Переключатель лампочки аварийной сигнализации I-D-L-WU

J2-62 Переключатель правого указателя поворота I-D-L-WU

J2-63 Переключатель левого указателя поворота I-D-L-WU

J2-64 Сигнал остановки передних стеклоочистителей I-D-L

J2-65 Переключатель открывания люка топливного бака I-D-L-WU I-D-H

J2-66 Переключатель противотуманных фар I-A-WU

J2-67 Переключатель противотуманных фар I-AGND

J2-68
Регулировка интервала чувствительности передних 
стеклоочистителей

I-A
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Контактные 
выводы BCM

Наименование функции
Классификация 
входа/выхода

J2-69
Переключатель задней передачи (в комплектации с механической 
коробкой передач)

I-D-L-WU

J2-70
Выключатель запуска, контрольно-измерительный выключатель 
ключа

I-D-L-WU

J2-71 Потеря сигнала PEPS I-PWM

J2-72 Антенна Comm-WU

J3-01 Высокий подогрев заднего ряда сидений In-Relay

J3-02 Низкий подогрев заднего ряда сидений In-Relay

J3-03 Источник питания 2 power 2

J3-04 Высокий подогрев кресла пассажира In-Relay

J3-05 Низкий подогрев кресла пассажира In-Relay

J3-06 Высокий подогрев кресла водителя In-Relay

J3-07 Низкий подогрев кресла водителя In-Relay

J3-08 Фара заднего хода прицепа O-H-P

J3-09 Источник питания 4 power 4

J3-10 Стоп-сигнал прицепа O-H-P

J3-11 Внутренняя лампочка O-L-PWM

J3-12 Источник питания 1 Power GND1

J3-13 Левый указатель поворота O-H-P

J3-14 Правый указатель поворота O-H-P

J3-15 Источник питания 3 power 3

J3-16 Фара заднего хода O-H-P

J4-01 Источник питания 5 power 5

J4-02 Левый передний габаритный огонь O-H-P

J4-03 Открытие крышки топливного бака In-Relay

J4-04 Разблокировка багажника In-Relay

J4-05 Разблокировка двери водителя In-Relay

J4-06 Источник питания 1 power 1

J4-07 Блокировка всех дверей In-Relay

J4-08 Разблокировка двери пассажира In-Relay

J4-09 Источник питания 2 Power GND2

J4-10 Правый передний габаритный огонь O-H-P

J4-11 BCM электропитание BCM_power

J4-12 Правая передняя противотуманная фара O-H-PWM

J4-13 Задняя противотуманная фара прицепа O-H-P

J4-14 Источник питания 6 power 6

J4-15 Левая передняя противотуманная фара O-H-PWM

J4-16 Задняя противотуманная фара O-H-P
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Таблица кодов неисправностей
Коды 

неисправностей
Значение кода  
неисправности

Значение кода неисправности 
(на английском языке)

U110017 Слишком высокое напряжение Over Diagnostic voltage

U110116 Слишком низкое напряжение Under Diagnostic voltage

U016487 Потеря узла АС Missing AC

U018787 Потеря узла CD Missing CD

U014687 Потеря узла GW Missing GW

U100287 Потеря узла PEPS Missing PEPS

U001988 CAN bus off Bus-off LS-bus

U001901
Односторонняя передача данных 
CAN

Single wire error LS-bus

U150087
Истечение времени ожидания 
отклика от узла люка

Sunroof module frame response time out

U150187
Истечение времени ожидания 
отклика от CCSM

CCSM module frame response time out

U150287
Истечение времени ожидания 
отклика от модуля левого переднего 
окна

DPWM module frame response time out

U150387
Истечение времени ожидания 
отклика от модуля правого 
переднего окна

PPWM module frame response time out

U150487
Истечение времени ожидания 
отклика от модуля левого заднего 
окна

RLPWM module frame response time out

U150587
Истечение времени ожидания 
отклика от модуля правой задней 
двери

RRPWM module frame response time out

U150687
Истечение времени ожидания 
отклика от правого Ballast

RBallast module frame response time out

U150787
Истечение времени ожидания 
отклика от левого Ballast

LBallast module frame response time out

U150887
Истечение времени ожидания 
отклика от задней вспомогательной 
системы парковки

RPAS module frame response time out

U150987
Истечение времени ожидания 
отклика от RLS

RLS module frame response time out

U150A87
Истечение времени ожидания 
отклика от Power Box

Power box module frame response time out

U150B87
Истечение времени ожидания 
отклика от CCSM2

CCSM_2 module frame response time out

U150C87
Истечение времени ожидания 
отклика от передней 
вспомогательной системы парковки

FPAS module frame response time out
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Коды 
неисправностей

Значение кода  
неисправности

Значение кода неисправности 
(на английском языке)

U150D87
Истечение времени ожидания 
отклика от привода багажника

PLG module frame response time out

U150E87
Истечение времени ожидания 
от противоугонного клаксона

Siren module frame response time out

B140041 Неисправность BCM Flash ECU DEFECTIVE-Flash

B140141 Неисправность BCM EEPROM ECU DEFECTIVE-EEPROM

B140218
Незамкнутая цепь какой-либо 
лампы правого указателя поворота

Turn right light bulb outage

B140313
Незамкнутая цепь правого указателя 
поворота

Turn right light open load

B140411
Перегрузка или короткое замыкание 
на землю правого указателя 
поворота

Turn right light Over load or short to Ground

B140518
Незамкнутая цепь какой-либо 
лампы левого указателя поворота

Turn left light bulb outage

B140613
Незамкнутая цепь левого указателя 
поворота

Turn left light open load

B140711
Перегрузка или короткое замыкание 
на землю левого указателя поворота

Turn left light Over load or short to Ground

B140812
Короткое замыкание выхода 
энергосберегающего реле на 
источнике питания

Battery savier relay output short to battery

B140911
Короткое замыкание на землю 
или незамкнутая цепь на выходе 
энергосберегающего реле

Battery savier relay output short to ground/open

B140B12
Короткое замыкания выхода 
внутренних ламп на источнике 
питания или перегрузка

Interior light PWM short to battery/overload

B140D13

Размыкание цепи или короткое 
замыкание на источнике питания 
подсветки центральной панели 
управления

Central control panel illumination open load/short 
to battery

B140F11
Перегрузка или короткое замыкание 
на землю выхода центральной 
панели управления

Central control panel illumination over load or 
short to ground

B141013
Размыкание цепи или короткое 
замыкание на источнике питания 
подсветки кнопки запуска двигателя

Start stop switch illumination open load/short to 
battery

B141211
Перегрузка или короткое замыкание 
на землю подсветки кнопки запуска 
двигателя

Start stop switch illumination over load or short to 
ground

B141313
Незамкнутая цепь левого стоп-
сигнала

Left brake light output open load
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Коды 
неисправностей

Значение кода  
неисправности

Значение кода неисправности 
(на английском языке)

B141511
Перегрузка или короткое замыкание 
на землю левого стоп-сигнала

Left brake light output overload/short to ground

B141613
Незамкнутая цепь правого стоп-
сигнала

Right brake light output open load

B141811
Перегрузка или короткое замыкание 
на землю правого стоп-сигнала

Right brake light output over load or short to 
ground

B141C13

Короткое замыкание на источнике 
питания или размыкание цепи 
выхода антибликового затемнения 
внутреннего зеркала заднего обзора

Internal Mirror Anti-glare power open load/short to 
battery

B141E11

Короткое замыкание на землю или 
перегрузка выхода антибликового 
затемнения внутреннего зеркала 
заднего обзора

Internal Mirror Anti-glare power over load or short 
to ground

B141F18
Незамкнутая цепь какой-либо 
лампы стоп-сигнала прицепа

Trailer Brake Light bulb outage

B142013
Незамкнутая цепь стоп-сигнала 
прицепа

Trailer Brake light open load

B142111
Перегрузка или короткое замыкание 
на землю стоп-сигнала прицепа

Trailer Brake light Over load or Short to Ground

B142218
Незамкнутая цепь лампочки 
освещения номерного знака

License Lamp One bulb(5w) is outage

B142313
Незамкнутая цепь фонаря 
освещения номерного знака

License Lamp open load

B142411
Перегрузка или короткое замыкание 
на землю фонаря освещения 
номерного знака

License Lamp Over load or Short to Ground

B142513
Короткое замыкание на источнике 
питания или размыкание цепи 
левого заднего габаритного огня

Rear left position light output open load/short to 
battery

B142711
Перегрузка или короткое замыкание 
на землю левого заднего 
габаритного огня

Rear left position light output short to ground/
overload

B142813
Короткое замыкание на источнике 
питания или размыкание цепи 
правого заднего габаритного огня

Rear right position light output open load/short to 
battery

B143011
Размыкание цепи или короткое 
замыкание на землю правого 
заднего габаритного огня

Rear right position light output over load or short 
to ground/overload

B143A12
Короткое замыкание на источнике 
питания или размыкание цепи 
лампочки аварийной сигнализации

Hazard LED indicator output short to battery/open

B143B11
Короткое замыкание на землю 
лампочки аварийной сигнализации

Hazard LED indicator output short to ground 
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Коды 
неисправностей

Значение кода  
неисправности

Значение кода неисправности 
(на английском языке)

B14F012
Размыкание цепи или короткое 
замыкание на источнике питания 
верхнего стоп-сигнала

High position brake light output short to battery/
open

B14F111
Короткое замыкание на землю 
верхнего стоп-сигнала

High positin brake light output short to ground 

B143D12
Размыкание цепи или короткое 
замыкание на источнике питания 
выхода включения ESCL

ESCL enable output open/short to battery

B143E11
Короткое замыкание на землю 
выхода включения ESCL

ESCL enable output short to ground 

B144018
Нагрузка незамкнутой цепи правого 
переднего габаритного огня 
прицепа

Front right position light trailer bulb(35w) is outage

B144113
Размыкание цепи правого 
переднего габаритного огня

Front right position light open load

B144211
Перегрузка или короткое замыкание 
на землю правого переднего 
габаритного огня

Front right position light Over load or short to 
Ground

B144318
Перегрузка или размыкание цепи 
левого переднего габаритного огня 
прицепа

Front left position light trailer bulb(35w) is outage

B144413
Размыкание цепи левого переднего 
габаритного огня

Front left position light open load

B144511
Перегрузка или короткое замыкание 
на землю левого переднего 
габаритного огня

Front left position light Over load or short to 
Ground

B144613

Размыкание цепи или короткое 
замыкание на источнике питания 
правого ходового огня дневного 
света

Right DRL output open load/short to battery

B144811
Перегрузка или короткое замыкание 
на землю правого ходового огня 
дневного света

Right DRL output over load or short to ground

B144913

Размыкание цепи или короткое 
замыкание на источнике питания 
левого ходового огня дневного 
света

Left DRL output open load/short to battery

B144B11
Перегрузка или короткое замыкание 
на землю левого ходового огня 
дневного света

Left DRL output over load or short to ground

B144C18
Незамкнутая цепь какой-либо фары 
заднего хода

Reverse light bulb(21w) is outage

B144D13
Незамкнутая цепь фары заднего 
хода

Reverse light open load
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Коды 
неисправностей

Значение кода  
неисправности

Значение кода неисправности 
(на английском языке)

B144E11
Перегрузка или короткое замыкание 
на землю фары заднего хода

Reverse light Over load or short to Ground

B144F18
Незамкнутая цепь какой-либо фары 
заднего хода прицепа

Trailer reverse light trailer bulb(21w) is outage

B145013
Незамкнутая цепь фары заднего 
хода прицепа

Trailer reverse light open load

B145111
Перегрузка или короткое замыкание 
на землю фары заднего хода 
прицепа

Trailer reverse light Over load or short to Ground

B145213
Размыкание цепи левой передней 
противотуманной фары

Front left fog lamp open load

B145311
Короткое замыкание на землю 
или перегрузка левой передней 
противотуманной фары

Front left fog lamp Over load or Short to Ground

B145413
Размыкание цепи правой передней 
противотуманной фары

Front right fog lamp open load

B145511
Короткое замыкание на землю 
или перегрузка правой передней 
противотуманной фары

Front right fog lamp Over load or Short to Ground

B145618
Незамкнутая цепь какой-либо 
задней противотуманной фары

Rear fog lamp one bulb(21w) is outage

B145713
Незамкнутая цепь задней 
противотуманной фары

Rear fog lamp open load

B145811
Перегрузка или короткое замыкание 
на землю задней противотуманной 
фары

Rear fog lamp Over load or short to Ground

B145918
Незамкнутая цепь какой-либо 
противотуманной фары прицепа

Trailer rear fog lamp one bulb(21w) is outage

B145A13
Незамкнутая цепь задней 
противотуманной фары прицепа

Trailer rear fog lamp open load

B145B11
Перегрузка или короткое замыкание 
на землю задней противотуманной 
фары прицепа

Trailer rear fog lamp Over load or short to Ground

B145C12
Короткое замыкание на реле 
источника питания передних 
стеклоочистителей

Front wiper power relay short to battery

B145D11

Незамкнутая цепь или короткое 
замыкание на землю реле 
источника питания переднего 
стеклоочистителя

Front wiper power relay short to ground/open 

B145F12
Короткое замыкание на реле 
высокой и низкой скорости 
передних стеклоочистителей

Front wiper H/L speed relay short to battery
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Коды 
неисправностей

Значение кода  
неисправности

Значение кода неисправности 
(на английском языке)

B146011

Незамкнутая цепь или короткое 
замыкание на земле реле высокой 
и низкой скорости передних 
стеклоочистителей

Front wiper H/L speed relay short to ground/open

B146212
Короткое замыкание на 
источнике питания реле задних 
стеклоочистителей

Rear wiper power relay short to battery

B146311
Незамкнутая цепь или короткое 
замыкание на земле реле задних 
стеклоочистителей

Rear wiper power relay short to ground/open

B146512
Короткое замыкание на источнике 
питания реле задней разморозки

Rear defog relay short to battery

B146611
Незамкнутая цепь или короткое 
замыкание на землю реле задней 
разморозки

Rear defog relay short to ground/open

B146812
Короткое замыкание на источнике 
питания реле ACC

ACC relay short to battery

B146911
Незамкнутая цепь или короткое 
замыкание на землю реле ACC

ACC relay short to ground/open

B146B12
Короткое замыкание на источнике 
питания реле IGN1

IGN1 relay short to battery

B146C11
Незамкнутая цепь или короткое 
замыкание на землю реле IGN1

IGN1 relay short to ground/open

B146E12
Короткое замыкание на источнике 
питания реле IGN2

IGN2 relay short to battery

B146F11
Незамкнутая цепь или короткое 
замыкание на землю реле IGN2

IGN2 relay short to ground/open

B147111 Короткое замыкание на землю LIN1 LIN I short to ground

B147211 Короткое замыкание на землю LIN2 LINII short to gound

B147311 Короткое замыкание на землю LIN3 LINIII short to gound

B147404 Ошибка модуля CCSM CCSM error

B147504
Ошибка переключателя подогрева 
левого переднего сиденья CCSM

CCSM FLseatheatSw error

B147601
Ошибка переключателя подогрева 
правого переднего сиденья CCSM

CCSM FRseatheatSw error

— — reserved

— — reserved

— — reserved

B147A01 Ошибка переключателя CCSM PAS CCSM PASSw error

B147B01 Сбой напряжения CCSM CCSM Voltage Fail

B147C01 Ошибка переключателя CCSM LPGLid CCSM LPGLidSw error
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Коды 
неисправностей

Значение кода  
неисправности

Значение кода неисправности 
(на английском языке)

B147D01
Переключатель инфракрасного 
излучения CCSM

CCSM InfraredSw error

B147E01
Ошибка переключателя схода 
с полосы CCSM

CCSM LaneDepartSw error

B147F01
Ошибка переключателя 
обнаружения слепого пятна CCSM

CCSM BlindSpotSw error

B148001
Ошибка переключателя режима 
импульса CCSM

CCSM WinSw error

B148101
Ошибка переключателя 
экономичного режима CCSM

CCSM EcoSw error

B148201
Ошибка переключателя спортивного 
режима CCSM

CCSM SportSw error

B148304
Ошибка обратного отклика привода 
левого переднего окна

Power window response driver error

B148404
Ошибка обратного отклика привода 
правого переднего окна

Power window response passenger error

B148504
Ошибка обратного отклика привода 
левого заднего окна

Power window response rear left error

B148604
Ошибка обратного отклика привода 
правого заднего окна

Power window response rear right error

B148701 Ошибка реле люка Sunroof relay error

B148801 Ошибка датчика Холл люка Sunroof hall sensor error

B14894B Перегрев люка Sunroof over temperature

B148A04 Ошибка RLS RLS error

B148B01 Аппаратная ошибка RLS RLS hardware fail

B148C01 Ошибка датчика освещенности RLS RLS light sensor fail

B148D01 Сбой температуры RLS RLS temperature fail 

B148E01
Отказ оптической инициализации 
RLS

RLS optical initialization fail

B148F01 Сбой напряжения RLS RLS voltage fail

B149004 Внутренняя ошибка левого HID Left hand HID internal error

B149113 Незамкнутая цепь левого HID Left hand HID open load

B149204 Внутренняя ошибка правого HID Right hand HID internal error

B149313 Незамкнутая цепь правого HID Right hand HID open load

B149404 Ошибка обратного отклика заднего 
PAS

RPAS ResponseError

B149501 Ошибка заднего PAS ROR RPAS ROR Error

B149601 Ошибка заднего PAS RMR RPAS RMR Error

B149701 Ошибка заднего PAS RML RPAS RML Error

B149801 Ошибка заднего PAS ROL RPAS ROL Error
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Коды 
неисправностей

Значение кода  
неисправности

Значение кода неисправности 
(на английском языке)

B149901 Низкое напряжение заднего PAS RPAS Power low voltage

B149A01 Высокое напряжение заднего PAS RPAS Power high voltage

B149B14 Незамкнутая цепь или короткое 
замыкание на землю привода 
задних омывателей Powerbox

Power-Box rear washer driver short to ground or 
open

B149C19 Перегрузка привода задних 
омывателей Powerbox

Power-Box rear washer driver overload

B149D14 Незамкнутая цепь или короткое 
замыкание на землю привода 
передних омывателей Powerbox

Power-Box front washer driver short to ground or 
open

B149E19 Перегрузка привода передних 
омывателей Powerbox

Power-Box front washer driver overload

B149F14 Незамкнутая цепь или короткое 
замыкание на землю привода реле 
Powerbox spare

Power-Box spare relay driver short to ground or 
open

B14A019 Перегрузка привода реле Powerbox 
spare

Power-Box spare relay driver overload

B14A119 Перегрузка 2 привода контроля 
переднего моста Powerbox

Power-Box front bridge control 2wd driver overload

B14A214 Незамкнутая цепь или короткое 
замыкание на землю 2 привода 
контроля переднего моста Powerbox

Power-Box front bridge control 2wd driver short to 
ground or open

B14A319 Перегрузка 4 привода контроля 
переднего моста Powerbox

Power-Box front bridge control 4wd driver overload

B14A414 Незамкнутая цепь или короткое 
замыкание на землю 4 привода 
контроля переднего моста Powerbox

Power-Box front bridge control 4wd driver short to 
ground or open

B14A519 Перегрузка привода реле дальнего 
света Powerbox

Power-Box high beam driver overload

B14A614 Незамкнутая цепь или короткое 
замыкание на землю привода реле 
дальнего света Powerbox

Power-Box high beam driver short to ground or 
open

B14A719 Перегрузка привода реле ближнего 
света Powerbox

Power-Box low beam driver overload

B14A814 Незамкнутая цепь или короткое 
замыкание на землю ближнего 
света Powеrbox

Power-Box low beam driver short to ground or 
open

B14A919 Перегрузка цепи привода 
омывателей фар Powerbox

Power-Box headlamp washer driver overload

B14AA14 Незамкнутая цепь или короткое 
замыкание на землю цепи привода 
омываетелей фар Powerbox

Power-Box headlamp washer driver short to ground 
or open

B14AB04 Сбой системы противоугонного 
клаксона

Siren system failure
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Коды 
неисправностей

Значение кода  
неисправности

Значение кода неисправности 
(на английском языке)

B14AC04 Ошибка обратного отклика 
переднего PAS

FPAS ResponseError

B14AD01 Ошибка обратного отклика 
переднего PAS FOR

FPAS FOR Error

B14AE01 Ошибка обратного отклика 
переднего PAS FMR

FPAS FMR Error

B14AF01
Ошибка обратного отклика 
переднего PAS FML

FPAS FML Error

B14B001
Ошибка обратного отклика 
переднего PAS FOL

FPAS FOL Error

B14B101 Низкое напряжение переднего PAS FPAS Power low voltage

B14B201 Высокое напряжение переднего PAS FPAS Power high voltage

B14B301 Сбой PLG mern PLG mern fail

B14B401 Сбой обучения PLG PLG learn fail

B14B501 Неподходящий переключатель PLG PLG switch mismatch

B14B601 Потеря связи с модулями PLG BCM PLG LOC BCM fail

B14B701 Ошибка checksum люка Sunroof Check error

B14B811
Короткое замыкание на землю 
датчика Холл PLG

PLG Hall sensor short to ground

B14B912
Короткое замыкание на источнике 
питания датчика Холл PLG

PLG Hall sensor short to battery

B14BA11
Короткое замыкание на землю PLG 
tapeswitch

PLG Tapeswitch short to ground

B14BB12
Короткое замыкание на источнике 
питания PLG tapeswitch

PLG Tapeswitch short to battery

B14BC11
Короткое замыкание на землю на 
электродвигателе PLG Latch

PLG Latch motor short to ground

B14BD12
Короткое замыкание на источнике 
питания электродвигателя PLG Latch

PLG Latch motor short to battery

B14BE11
Короткое замыкание на землю 
электродвигателя PLG Gear

PLG Gear Motor short to ground

B14BF12
Короткое замыкание на источнике 
питания электродвигателя PLG Gear

PLG Gear Motor short to battery

B14C004 Ошибка CCSM-2 CCSM-2 Error

B14C101 Сбой напряжения CCSM-2 CCSM-2 Voltage Fail

B14C201
Ошибка переключателя снежного 
режима CCSM-2

CCSM-2 Snow switch error

B14C301
Ошибка переключателя песочного 
режима CCSM-2

CCSM-2 Sand switch error

B14C401
Ошибка переключателя спортивного 
режима CCSM-2

CCSM-2 Sports switch error
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Коды 
неисправностей

Значение кода  
неисправности

Значение кода неисправности 
(на английском языке)

B14C601 Ошибка переключателя CCSM-2 4LL CCSM-2 4LL switch error

B14C701
Ошибка переключателя привода 2 
передачи CCSM-2

CCSM-2 2WD switch error

B14C801
Ошибка переключателя 
автоматического режима CCSM-2

CCSM-2 AUTO switch error

B14C901
Ошибка переключателя режима 
грунта CCSM-2

CCSM-2 Mud switch error

B14CA02
Низкое давление левого переднего 
колеса

FL Tire low pressure

B14CB02
Низкое давление правого переднего 
колеса

FR Tire low pressure

B14CC02
Низкое давление левого заднего 
колеса

RL Tire low pressure

B14CD02
Низкое давление правого заднего 
колеса

RR Tire low pressure

B14CE02
Высокое давление переднего левого 
колеса

FL Tire high pressure

B14CF02
Высокое давление переднего 
правого колеса

FR Tire high pressure

B14D002
Высокое давление заднего левого 
колеса

RL Tire high pressure

B14D102
Высокое давление заднего правого 
колеса

RR Tire high pressure

B14D202
Спуск левого переднего колеса 
на высокой скорости

FL Tire fast leakage

B14D302
Спуск правого переднего колеса 
на высокой скорости

FR Tire fast leakage

B14D402
Спуск левого заднего колеса 
на высокой скорости

RL Tire fast leakage

B14D502
Спуск правого заднего колеса 
на высокой скорости

RR Tire fast leakage

B14D602 Перегрев левого переднего колеса FL Tire high temperature

B14D702 Перегрев правого переднего колеса FR Tire high temperature

B14D802 Перегрев левого заднего колеса RL Tire high temperature

B14D902 Перегрев правого заднего колеса RR Tire high temperature

B14DA96
Потеря датчика давления левого 
переднего колеса

FL Tire Sensor Missing

B14DB96
Потеря датчика давления правого 
переднего колеса

FR Tire Sensor Missing

B14DC96
Потеря датчика давления левого 
заднего колеса

RL Tire Sensor Missing
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Коды 
неисправностей

Значение кода  
неисправности

Значение кода неисправности 
(на английском языке)

B14DD96
Потеря датчика давления правого 
заднего колеса

RR Tire Sensor Missing

B14DE96
Низкое напряжение датчика 
давления переднего левого колеса

FL Tire Pressure Sensor Low Battery

B14DF96
Низкое напряжение датчика 
давления переднего правого колеса

FR Tire Pressure Sensor Low Battery

B14E096
Низкое напряжение датчика 
давления заднего левого колеса

RL Tire Pressure Sensor Low Battery

B14E196
Низкое напряжение датчика 
давления заднего правого колеса

RR Tire Pressure Sensor Low Battery

B14E255
Отсутствие обучения дат чика 
давления левого переднего колеса

FL TPS not learnt

B14E355
Отсутствие обучения датчика 
давления правого переднего колеса

FR TPS not learnt

B14E455
Отсутствие обучения датчика 
давления левого заднего колеса

RL TPS not learnt

B14E555
Отсутствие обучения датчика 
давления правого заднего колеса

RR TPS not learnt

B14E616
Низкое напряжение электропитания 
BCM

BCM Power(battery) under voltage 

B14E717
Высокое напряжение 
электропитания BCM

BCM Power(battery) over voltage 

B14E816
Под напряжением электропитание 
BCM P2

P2 Power(battery) under voltage 

B14E917
Высокое напряжение 
электропитания BCM P2

P2 Power(battery) over voltage 

B14EA62
Нарушение входящего сигнала 
столкновения

Post crash input signal shape or waveform failure

B14EB62
Нарушение передачи сигнала PEPS 
Limphome

PEPS limp home input signal shape or waveform 
failure

B14EC01
Невозможность блокировки 4 
дверей

4 doors locking fail

B14ED01
Невозможность разблокировки 
одной или четырех дверей

4 doors/driver door unlocking fail

B14ED41 Ошибка BCM KAM KAM error
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Процедура технического обслуживания
Демонтаж

1.  Снимите сиденье водителя.

2.  Поднимите половое покрытие, снимите левый задний 

воздуховод.

3.  Снимите накладку предохранительной коробки средней 

части кузова.

4.  Снимите соединительную проводку контроллера кузова.

Монтаж

Монтаж производится в порядке, обратном процедуре 

демонтажа.

5.  Снимите три фиксирующие гайки, выньте контроллер 

кузова.

Момент затяжки: (6±1) Н*м
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Шлюз
Краткое описание

Шлюз контроллера автомобиля отвечает за систему узлов управления коммуникационного сообщения 

внутренних интеллектуальных электронных устройств, таких как ABS, приборная панель, BCM и т. д. Его 

основные функции:

1. В режиме реального времени осуществляет прием и передачу всех сигналов связи и сообщений ECU 

(электронного блока управления).

2. Управление и координация пробуждения, обычной работы и спящего режима главной шины 

автомобиля.

3. Мониторинг неисправностей главной шины автомобиля и каждого состояния связи ECU, а также 

запись и сохранение соответствующих кодов неисправностей.

Шлюз установлен под сиденьем водителя машины SUV Great wall, устройство топологии главной 

шины CAN и LIN смотрите на следующем рисунке. Всего у шлюза есть 4 подсети главной шины CAN, 

подразделяется на высокоскоростную подсеть (500 кбит/с), среднескоростную подсеть  

(250 кбит/с), низкоскоростную (125 кбит/с), диагностическую подсеть (500 кбит/с),  

подсоединенную к диагностическому устройству, осуществляют функции диагностики  

и оффлайн настройки, сеть CAN включает в себя три общие подсети LIN. В том числе подсети  

LIN-1, LIN-2, LIN-3 со скоростью передачи данных 19.2 кбит/с, эти три подсети LIN через BCM  

соединяются с CAN, BCM пересылает сигнал CAN/LIN.
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ECM

TCU ESP TOD SAS ABM RVC AFS

IPHS CAN

GW
MS CAN

LS CAN

PDCM

DDCM DSMSCM AMP

ACCD

PPWMRBallast LBallast CCSM

FPASPLG

DPWM RRPWMRLPWM SunRoofRLSPower-BoxRPAS

PEPSBCMSiren ESCL

Diag CAN

Sub LIN
LIN-3

LIN-1LIN-2

Tester Interface

Внимание:

ECM – модуль управления 
двигателем
TCU – модуль управления 
инвертором
TOD – интеллектуальный (по мере 
необходимости) полный привод
ESP – Система контроля 
устойчивости
SAS – Датчик угла поворота руля
ABM – Модуль подушек 
безопасности
AFS – Система адаптации 
передних фар
IP – система измерительных 
приборов
RVC – задняя камера наблюдения
GW – шлюз
CD – мультимедийная система

PEPS – система входа и запуска 
без ключа
BCM – модуль контроллера кузова
AC – модуль управления 
кондиционером
DDCM – модуль двери водителя
PDCM – модуль двери переднего 
пассажира
DSM – модуль памяти сиденья 
водителя
AMP – динамики
SCM – модуль поддержки, 
массажа и подогрева сидений
SunRoof – модуль управления 
люком
RLS – датчик дождя и света
RLPWM – модуль левого заднего 
электрического привода окна

RRPWM – модуль правого заднего 
электрического привода окна
CCSM – модуль переключателя 
центрального управления
Power–Box – коробка источника 
питания
PLG – электропривод двери 
багажника
Siren – устройство сигнализации
RBallast – стабилизатор тока 
справа
LBallast – стабилизатор тока слева
FPAS – система переднего 
парктроника
RPAS – система заднего 
парктроника
ESCL – электронная блокировка 
рулевой колонки
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Схема расположения

1. Контроллер шлюза
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Диагностика и выявление неисправностей
Эксплутационные характеристики

Назначение контактов

Объект Стандарт

Постоянное рабочее напряжение 6,5 ~ 26 В

Постоянность напряжения 9 ~ 16В

Номинальное напряжение 13,5±0,5 В

Номинальный рабочий ток Менее 120 мА 

Ток покоя Менее 1 мА

Пределы рабочей температуры -40 °С ~ +85 °С

Пределы влажности 65 % ~ 90 %

Уровень защиты IP IP62

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

21 31 41 51 61 71 81 91 0211

Контактные 
выводы

Описание Пояснение

1 MS_CAN: CAN_H Среднескоростная CAN верхняя

2 HS_CAN: CAN_H Высокоскоростная CAN верхняя

3 NC Сохранение

4 NC Сохранение

5 LS_CAN: CAN_H Низкоскоростная CAN верхняя

6 Diag_CAN: CAN_H Диагностика CAN верхней

7 NC Сохранение

8 NC Сохранение

9 NC Сохранение

10 NC Сохранение

11 MS_CAN: CAN_L Среднескоростная CAN нижняя

12 HS_CAN: CAN_L Высокоскоростная CAN нижняя

13 NC Сохранение

14 NC Сохранение

15 LS_CAN: CAN_L Низкоскоростная CAN нижняя

Цвет разъемного соединителя: черный
Цвет разъемного соединителя  
со стороны проводки: черный
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Процедура диагностики неисправностей

Контактные 
выводы

Описание Пояснение

16 Diag_CAN: CAN_L Диагностика CAN нижняя

17 NC Сохранение

18 KL15 Положительный полюс источника питания KL15

19 KL30 Положительный полюс источника питания аккумулятора

20 KL31 Земля источника питания

Вопрос неисправности автомобиля

Считывание кода неисправности

Многократно подать питание для проверки DTC, считать ситуацию

Решить проблему неисправности автомобиля

Анализ и запись неисправности, а также вероятные сценарии 
передвижения автомобиля или процесс работы

Нет кода  
неисправности

Есть код  
неисправности

Вопросы с часто 
встречающимися 
неисправностями 

проверить в соответствии 
с «Таблицей диагностики 

неисправностей»

Проверить  
проблему  

в соответствии  
с «Таблицей кодов 
неисправностей»
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Таблица диагностики неполадок

Признаки 
неисправности

Описание 
неисправности

Причины 
неисправности

Проверка неисправностей

Отсутствует 
какая-либо 
передача данных 
CAN

Отдельный 
коммуникационный 
порт CAN шлюза не 
может осуществить 
передачу данных.

Неисправность 
деталей, 
соединения 
проводов или 
источника 
питания.

1. Проверьте состояние аккумулятора 
и напряжение источника питания.

2. Проверьте, прочно ли соединены клеммы 
разъема шлюза и клеммы проводов.

3. Проверьте, исправна ли главная шина 
подсоединения к шлюзу.

4. Замените шлюз.

Ошибка при 
передаче данных 
или потеря 
данных.

В процессе передачи 
данных происходит 
ошибка или 
некорректное время 
передачи данных.

Неисправность 
главной шины 
сети, перегрузка 
главной шины или 
неисправность 
деталей 
обратного отклика 
CAN.

1. Проверьте исправность исходного сигнала 
и данных ECU.

2. Проверьте не произошло ли короткое 
замыкание или отсоединение главной шины 
сети.

3. При помощи контрольного инструмента 
главной шины CAN проверьте правильность 
передачи данных главной шины, происходит 
ли ошибка во время передачи данных, 
например, если данные Busoff или ECU 
передаются неточно, что приводит к 
возрастанию коэффициента нагрузки главной 
шины.Также можно использовать службу 
диагностики $19 и проверить наличие 
протокола Busoff или GlobalDTC.

4. Замените шлюз.

Маршрутизация 
или частичный 
отказ.

В процессе передачи 
данных возникает 
невозможность 
маршрутизации 
данных или сигнала.

Ошибка кода 
конфигурации, 
нехватка 
источника 
ECU или 
неисправность 
деталей 
обратного отклика 
CAN.

1. Найдите информационный код 
конфигурации системы и проверьте, 
подходит ли он для использования в данной 
модели автомобиля.

2. При помощи контрольного инструмента 
главной шины CAN проверьте корректность 
работы питания ECU, также можно при 
помощи службы диагностики $19 проверить, 
происходит ли потеря протокола питания 
ECU.

3. Замените шлюз

Сбой функции 
пробуждения

Невозможность 
передачи сообщения 
пробуждения KL15 и 
CAN

Неисправность 
источника 
питания KL15 
или аппаратного 
обеспечения 
трансивера CAN

1. Проверьте соединение источника питания 
KL15.

2. Убедитесь, что CANBUS соответствует 
характеристикам сообщения пробуждения 
CAN.

3. Замените шлюз
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Сбой функции 
спящего режима

Отдельный шлюз 
порта CAN или его 
часть не может 
перейти в спящий 
режим.

Неисправность 
источника пита-
ния KL15, сообще-
ния главной шины 
CAN, взаимобло-
кировка функций 
или сбой, а также 
аппаратная неис-
правность транси-
вера CAN

1. Найдите информационный код 
конфигурации системы и проверьте, 
подходит ли он для использования в данной 
модели автомобиля.

2. Проверьте источник питания KL15.

3. Проверьте наличие на шине CANBUS 
других сообщений CAN.

4. Убедитесь, что логическое условие 
спящего режима соответствует требуемому.

5. Возможная неисправность 
функциональной логики или неисправность 
деталей трансивера обратного отклика CAN, 
замените шлюз.

Неэффективность 
чтения DID

Невозможность 
прочитать данные 
DID с помощью 
диагностики CAN

Плохое соедине-
ние DIAGCAN,  
диагностика CAN 
не начала пере-
дачу данных, не 
поддерживаемый 
DID или неисправ-
ность деталей.

1. Проверьте надежность соединения 
DIAGCAN с диагностическим устройством.

2. Проверьте правильность условий передачи 
данных диагностики CAN, например, 
включение KL15.

3. Проверьте, поддерживает ли шлюз чтение 
DID.

4. Возможная неисправность запоминающего 
устройства или неисправность деталей 
трансивера CAN, замените шлюз.

Неэффективность 
ввода DID

Невозможно 
записать данные 
DID при помощи 
диагностики CAN, 
например, данные 
конфигурации 
системы.

Плохое 
соединение 
DIAGCAN 
диагностика 
CAN не начала 
передачу данных, 
несоответствие 
требованиям 
записи, не 
поддерживаемый 
DID или 
неисправность 
деталей.

1. Проверьте надежность соединения 
DIAGCAN с диагностическим устройством.

2. Проверьте правильность условий передачи 
данных диагностики CAN, например, 
включение KL15.

3. Убедитесь, что текущее состояние 
соответствует условиям записи, например, 
находится в режиме диагностики Session и 
разблокировки.

4.Убедитесь, что шлюз поддерживает запись 
DID.

5. Возможная неисправность запоминающего 
устройства или неисправность деталей 
трансивера CAN, замените шлюз.
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Таблица кодов неисправностей

Код неисправности (DTC) Значение кода

D1 01 16 Недостаточное напряжение KL30

D1 00 17 Слишком высокое напряжение KL30

C0 01 88 HS CAN Bus Off

C0 10 88 MS CAN Bus Off

C0 19 88 LS CAN Bus Off

C0 28 88 Diag CAN Bus Off

C0 01 87 HS CAN потеря всех сигналов ECU

C0 10 87 MS CAN потеря всех сигналов ECU

C0 19 87 LS CAN потеря всех сигналов ECU

C0 19 01 LS CAN Single wire error

D1 20 87 MS CAN Limphome Failure

D1 10 87 LS CAN Limphome Failure

D0 00 87 Потеря ABM

C1 81 87 Потеря AFS

C1 00 87 Потеря ECM

C1 22 87 Потеря ESP

FF FF F4 (по умолчанию) Потеря IFV

C1 55 87 Потеря IP

D0 01 87 Потеря RVC

C1 26 87 Потеря SAS

C1 01 87 Потеря TCU

C1 14 87 Потеря TOD

FF FF F5 (по умолчанию) Потеря AМР

C1 19 87 Потеря DDCM

C2 08 87 Потеря DSM

C2 00 87 Потеря PDCM

C1 64 87 Потеря AC

C1 40 87 Потеря BCМ

C1 87 87 Потеря CD

D0 02 87 Потеря PEPS

A5 00 44
Неисправность запоминающего устройства RAM внутри 
шлюза 

A5 00 45
Неисправность запоминающего устройства RОM внутри 
шлюза

A5 00 46
Неисправность запоминающего устройства EEPROM внутри 
шлюза 
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Анализ кодов неисправностей
Код неисправности: D1 01 16

Значение кода: KL30 недостаточное напряжение; условия неисправности: напряжение электропитания 

ниже 9 В, переключатель зажигания в положении ON; причина неисправности: слишком низкое 

напряжение аккумулятора или ошибка записи шлюза DTC.

Метод устранения:

1. Запишите код ошибки, а также вероятные сценарии передвижения автомобиля или процесс работы.

2. Проверьте напряжение на клеммах аккумулятора, находится ли оно в диагностических пределах, если 

не находится, то зарядите или замените аккумулятор.

 3. Проверьте соединение контактных разъемов подачи питания ECU и измерьте напряжение питания на 

терминале ECU, в случае обнаружения проблем соединения подсоедините заново.

 4. Снова подайте питание и произведите запуск, после удаления прежних DTC считайте заново, 

проверьте записи DTC.

 5. Если неисправность все еще есть, вероятно, неисправен сам шлюз, поменяйте его.

Код неисправности: D1 01 17

Значение кода: избыточное напряжение на KL30.

Условия возникновения неисправности: напряжение источника питания превышает 16 В, переключатель 

зажигания в положении ON.

Причина неисправности: высокое напряжение на аккумуляторе или неверная запись DTC в шлюзе.

Метод поиска неисправности:

1. Сохраните код неисправности, а также вероятные сценарии передвижения автомобиля и процесс 

работы.

2. Проверьте напряжение клеммы аккумулятора, находится ли оно в пределах диагностики напряжения, 

если нет, зарядите или поменяйте аккумулятор.

 3. Проверьте соединение контактных разъемов подачи питания ECU и измерьте напряжение питания на 

терминале ECU, в случае обнаружения проблем соединения подсоедините заново.

 4. Снова подайте питание и произведите запуск, после удаления прежних DTC считайте заново, 

проверьте записи DTC.

 5. Если неисправность все еще есть, вероятно, неисправен сам шлюз, поменяйте его.

Код неисправности: С0 01 88

Значение кода: HS CAN Bus Off.

Условия неисправности: ошибка в направлении Bus off главной шины HS CAN.

Причина неисправности: помехи при передаче данных главной шины HS CAN, ошибка маршрута CAN или 

ошибка записи шлюза DTC.

Способ устранения неисправности:

1. Запишите код неисправности, а также возможные условия движения автомобиля или произведенные 

действия.

 2. Убедитесь в отсутствии короткого замыкания в цепи CAN и отсутствии замыкания на землю и на 

питание, при обнаружении неисправности примите меры по ее устранению.

 3. Проверьте, не находится ли вблизи ECU оборудование с высоким уровнем электромагнитного 

излучения, создающее помехи связи по CAN, при наличии такого оборудования переместите его в другое 

место.

 4. Снова подайте питание и произведите запуск, после удаления прежних DTC считайте заново, 

проверьте записи DTC.

 5. Если неисправность все еще есть, вероятно, неисправен сам шлюз, поменяйте его.
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Код неисправности: С0 10 88

Значение кода: MS CAN Bus Off.

Условия возникновения неисправности: ошибка Bus off в шине MS CAN.

Причина неисправности: помехи при передаче данных по шине MS CAN, ошибка линии CAN или 

неверная запись DTC в шлюзе.

Способ устранения неисправности:

1. Запишите код неисправности, а также возможные условия движения автомобиля или произведенные 

действия.

 2. Убедитесь в отсутствии короткого замыкания в цепи CAN и отсутствии замыкания на землю и на 

питание, при обнаружении неисправности примите меры по ее устранению.

 3. Проверьте, не находится ли вблизи ECU оборудование с высоким уровнем электромагнитного 

излучения, создающее помехи связи по CAN, при наличии такого оборудования переместите его в другое 

место.

 4. Снова подайте питание и произведите запуск, после удаления прежних DTC считайте заново, 

проверьте записи DTC.

 5. Если неисправность все еще есть, вероятно, неисправен сам шлюз, поменяйте его.

Код неисправности: С0 19 88

Значение кода: LS CAN Bus Off.

Условия возникновения неисправности: ошибка Bus off в шине LS CAN или неверная запись DTC в шлюзе.

Причина неисправности: помехи при передаче данных по шине LS CAN, ошибка линии CAN или неверная 

запись DTC в ECU.

Способ устранения неисправности:

1. Запишите код неисправности, а также возможные условия движения автомобиля или произведенные 

действия.

 2. Убедитесь в отсутствии короткого замыкания в цепи CAN и отсутствии замыкания на землю и на 

питание, при обнаружении неисправности примите меры по ее устранению.

 3. Проверьте, не находится ли вблизи ECU оборудование с высоким уровнем электромагнитного 

излучения, создающее помехи связи по CAN, при наличии такого оборудования переместите его в другое 

место.

 4. Снова подайте питание и произведите запуск, после удаления прежних DTC считайте заново, 

проверьте записи DTC.

 5. Если неисправность все еще есть, вероятно, неисправен сам шлюз, поменяйте его.

Код неисправности: C0 28 88

Значение кода: Diag CAN Bus Off.

Условия возникновения неисправности: ошибка Bus off в шине Diag CAN.

Причина неисправности: помехи при передаче данных по шине Diag CAN, ошибка линии CAN или 

неверная запись DTC в шлюзе.

Способ устранения неисправности:

1. Запишите код неисправности, а также возможные условия движения автомобиля или произведенные 

действия.

 2. Убедитесь в отсутствии короткого замыкания в цепи CAN и отсутствии замыкания на землю и на 

питание, при обнаружении неисправности примите меры по ее устранению.

 3. Проверьте, не находится ли вблизи ECU оборудование с высоким уровнем электромагнитного 

излучения, создающее помехи связи по CAN, при наличии такого оборудования переместите его в другое 

место.
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 4. Снова подайте питание и произведите запуск, после удаления прежних DTC считайте заново, 

проверьте записи DTC.

 5. Если неисправность все еще есть, вероятно, неисправен сам шлюз, поменяйте его.

Код неисправности: C0 01 87

Значение кода: HS CAN потеря всех сигналов ECU.

Условия возникновения неисправности: в получаемом HS CAN каждое мониторинговое сообщение ECU 

полностью или частично ошибочно.

Причина неисправности: получаемое HS CAN каждое мониторинговое сообщение ECU полностью или 

частично превышает время ожидания, неисправность маршрута CAN или ошибка записи шлюза DTC.

Способ устранения неисправности:

1. Запишите код неисправности, а также возможные условия движения автомобиля или произведенные 

действия.

 2. Убедитесь в отсутствии обрыва в цепи CAN, при обнаружении неисправности примите меры по ее 

устранению.

 3. Снова подайте питание и произведите запуск, после удаления прежних DTC считайте заново, 

проверьте записи DTC. 

4. Если неисправность все еще есть, вероятно, неисправен сам шлюз, поменяйте его.

Код неисправности: C0 10 87

Значение кода: MS CAN потеря всех сигналов ECU.

Условия возникновения неисправности: сбой каждого получаемого MS CAN сообщения сетевого 

управления ECU.

Причина неисправности: сбой каждого получаемого MS CAN сообщения сетевого управления ECU, 

неисправность маршрута CAN или ошибка записи шлюза DTC.

Способ устранения неисправности:

1. Запишите код неисправности, а также возможные условия движения автомобиля или произведенные 

действия.

 2. Убедитесь в отсутствии обрыва в цепи CAN, при обнаружении неисправности примите меры по ее 

устранению.

 3. Снова подайте питание и произведите запуск, после удаления прежних DTC считайте заново, 

проверьте записи DTC.

 4. Если неисправность все еще есть, вероятно, неисправен сам шлюз, поменяйте его.

Код неисправности: C0 19 87

Значение кода: LS CAN потеря всех сигналов ECU.

Условия неисправности: сбой каждого получаемого LS CAN сообщения сетевого управления ECU.

Причины неисправности: сбой каждого получаемого LS CAN сообщения сетевого управления ECU, 

неисправность маршрута CAN или ошибка записи шлюза DTC.

Способ устранения неисправности:

1. Запишите код неисправности, а также возможные условия движения автомобиля или произведенные 

действия.

 2. Убедитесь в отсутствии обрыва в цепи CAN, при обнаружении неисправности примите меры по ее 

устранению.

 3. Снова подайте питание и произведите запуск, после удаления прежних DTC считайте заново, 

проверьте записи DTC.

 4. Если неисправность все еще есть, вероятно, неисправен сам шлюз, поменяйте его.
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Код неисправности: C0 19 01

Значение кода: LS CAN Single wire error.

Условия возникновения неисправности: LS CAN вызывает различные ошибки шины CAN, например, 

частичное короткое замыкание на источнике питания верхней CAN, частичное короткое замыкание на 

заземлении верхней CAN, частичное короткое замыкание на источнике питания нижней CAN, частичное 

короткое замыкание на заземлении нижней CAN, частичное короткое замыкание на нижней CAN 

верхней CAN, размыкание цепи верхней CAN, размыкание цепи CAN нижней и т. д.

Причина неисправности: LS CAN ошибка на маршруте CAN или ошибка записи шлюза DTC.

Способ устранения неисправности:

1. Запишите код неисправности, а также возможные условия движения автомобиля или произведенные 

действия.

2. Убедитесь в отсутствии неисправностей в цепи CAN, при обнаружении неисправности примите меры 

по ее устранению.

3. Снова подайте питание и произведите запуск, после удаления прежних DTC считайте заново, 

проверьте записи DTC.

4. Если неисправность все еще есть, вероятно, неисправен сам шлюз, поменяйте его.

Код неисправности: D1 20 87

Значение кода: MS CAN Limphome Failure.

Условия возникновения неисправности: сбой каждого получаемого МS CAN сообщения сетевого 

управления ECU или ошибка Busoff.

Причина неисправности: сбой каждого получаемого МS CAN сообщения сетевого управления ECU, 

ошибка маршрута CAN, помехи от Busoff или ошибка записи шлюза DTC.

Способ устранения неисправности:

1. Запишите код неисправности, а также возможные условия движения автомобиля или произведенные 

действия.

 2. Проверьте, нет ли неисправностей на маршруте CAN или возникли ли ошибочные помехи в работе 

Busoff, если есть, устраните неисправность маршрута или помехи.

 3. Снова подайте питание и произведите запуск, после удаления прежних DTC считайте заново, 

проверьте записи DTC.

 4. Если неисправность все еще есть, вероятно, неисправен сам шлюз, поменяйте его.

Код неисправности: D1 10 87

Значение кода: LS CAN Limphome Failure.

Условия возникновения неисправности: сбой каждого получаемого LS CAN сообщения сетевого 

управления ECU или ошибочные помехи Busoff.

Причина неисправности: сбой каждого получаемого LS CAN сообщения сетевого управления ECU, ошибка 

маршрута CAN, помехи от Busoff или ошибка записи шлюза DTC.

Способ устранения неисправности:

1. Запишите код неисправности, а также возможные условия движения автомобиля или произведенные 

действия.

 2. Проверьте, нет ли неисправностей на маршруте CAN или ошибочные помехи в работе Busoff, если 

есть, устраните неисправность маршрута или помехи.

 3. Снова подайте питание и произведите запуск, после удаления прежних DTC считайте заново, 

проверьте записи DTC.

 4. Если неисправность все еще есть, вероятно, неисправен сам шлюз, поменяйте его.



13-48 Система контроля кузова

Код неисправности: D0 00 87

Значение кода: потеря ABM.

Условия для возникновения неисправности: ошибка приема части или всех отслеживаемых сообщений 

ECU ABM.

Причина неисправности: превышение времени ожидания мониторинговых сообщений ABM ECU или 

ошибка записи шлюза DTC.

Способ устранения неисправности:

1. Запишите код неисправности, а также возможные условия движения автомобиля или произведенные 

действия.

 2. Проверьте соединение по шине CAN отслеживаемого ECU, при нарушении соединения заново 

произведите подключение.

 3. Проверьте передачу сообщений отслеживаемого ECU, при обнаружении нарушений замените модуль АВМ.

 4. Снова подайте питание и произведите запуск, после удаления прежних DTC считайте заново, 

проверьте записи DTC.

5. Если неисправность все еще есть, вероятно, неисправен сам шлюз, поменяйте его.

Код неисправности: C1 81 87

Значение кода: потеря AFS.

Условия возникновения неисправности: сбой части или всех мониторинговых сообщений AFS ECU.

Причина неисправности: превышение времени ожидания мониторинговых сообщений AFS ECU или 

ошибка записи шлюза DTC.

Способ устранения неисправности: 

1. Запишите код неисправности, а также возможные условия движения автомобиля или произведенные 

действия.

 2. Проверьте соединение по шине CAN отслеживаемого ECU, при нарушении соединения заново 

произведите подключение.

 3. Проверьте состояние контрольного сообщения ECU, если есть проблемы, поменяйте модуль AFS.

 4. Снова подайте питание и произведите запуск, после удаления прежних DTC считайте заново, 

проверьте записи DTC.

 5. Если неисправность все еще есть, вероятно, неисправен сам шлюз, поменяйте его.

Код неисправности: C1 00 87

Значение кода: потеря ECM.

Условия для возникновения неисправности: ошибка приема части или всех отслеживаемых сообщений 

ECU ЕСМ.

Причина неисправности: превышение времени ожидания передачи отслеживаемых сообщений ECU 

ЕСМ или неверная запись DTC в шлюзе.

Способ устранения неисправности:

1. Запишите код неисправности, а также возможные условия движения автомобиля или произведенные 

действия.

 2. Проверьте соединение по шине CAN отслеживаемого ECU, при нарушении соединения заново 

произведите подключение.

 3. Проверьте состояние контрольного сообщения ECU, если есть проблемы, поменяйте модуль ECM.

 4. Снова подайте питание и произведите запуск, после удаления прежних DTC считайте заново, 

проверьте записи DTC.

 5. Если неисправность все еще есть, вероятно, неисправен сам шлюз, поменяйте его.
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Код неисправности: C1 22 87

Значение кода: потеря ESP.

Условия возникновения неисправности: сбой части или ч мониторинговых сообщений ESP ECU.

Причина неисправности: превышение времени ожидания мониторинговых сообщений ESP ECU или 

ошибка записи шлюза DTC.

Способ устранения неисправности: 

1. Запишите код неисправности, а также возможные условия движения автомобиля или произведенные 

действия.

 2. Проверьте соединение по шине CAN отслеживаемого ECU, при нарушении соединения заново 

произведите подключение.

 3. Проверьте состояние мониторинговых сообщений ECU, при наличии неисправностей поменяйте 

модуль ESP.

 4. Снова подайте питание и произведите запуск, после удаления прежних DTC считайте заново, 

проверьте записи DTC.

 5. Если неисправность все еще есть, вероятно, неисправен сам шлюз, поменяйте его.

Код неисправности: FF FF F4

Значение кода: потеря IFV.

Условия для возникновения неисправности: ошибка приема всех или части отслеживаемых сообщений 

ECU IFV.

Причина неисправности: превышение времени ожидания передачи отслеживаемых сообщений ECU IFV 

или неверная запись DTC в шлюзе.

Способ устранения неисправности:

1. Запишите код неисправности, а также возможные условия движения автомобиля или произведенные 

действия.

 2. Проверьте соединение по шине CAN отслеживаемого ECU, при нарушении соединения заново 

произведите подключение.

 3. Проверьте состояние контрольного сообщения ECU, если есть проблемы, поменяйте модуль IFV.

 4. Снова подайте питание и произведите запуск, после удаления прежних DTC считайте заново, 

проверьте записи DTC.

 5. Если неисправность все еще есть, вероятно, неисправен сам шлюз, поменяйте его.

Код неисправности: C1 55 87

Значение кода: потеря IP.

Условия для возникновения неисправности: ошибка приема части или всех отслеживаемых сообщений 

ECU IP.

Причина неисправности: превышение времени ожидания передачи отслеживаемых сообщений ECU IP 

или неверная запись DTC в шлюзе.

Способ устранения неисправности:

1. Запишите код неисправности, а также возможные условия движения автомобиля или произведенные 

действия.

 2. Проверьте соединение по шине CAN отслеживаемого ECU, при нарушении соединения заново 

произведите подключение.

 3. Проверьте передачу сообщений отслеживаемого ECU, при обнаружении нарушений замените модуль IP.

 4. Снова подайте питание и произведите запуск, после удаления прежних DTC считайте заново, 

проверьте записи DTC.

 5. Если неисправность все еще есть, вероятно, неисправен сам шлюз, поменяйте его.
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Код неисправности: D0 01 87

Значение кода: потеря RVC.

Условия возникновения неисправности: сбой части или всех мониторинговых сообщений RVC ECU.

Причина неисправности: превышение времени ожидания мониторинговых сообщений RVC ECU или 

ошибка записи шлюза DTC.

Способ устранения неисправности:

1. Запишите код неисправности, а также возможные условия движения автомобиля или произведенные 

действия.

 2. Проверьте соединение по шине CAN отслеживаемого ECU, при нарушении соединения заново 

произведите подключение.

 3. Проверьте состояние контрольного сообщения ECU, если есть проблемы, поменяйте модуль RVC.

 4. Снова подайте питание и произведите запуск, после удаления прежних DTC считайте заново, 

проверьте записи DTC.

 5. Если неисправность все еще есть, вероятно, неисправен сам шлюз, поменяйте его.

Код неисправности: C1 26 87

Значение кода: потеря SAS.

Условия возникновения неисправности: сбой части или всех мониторинговых сообщений SAS ECU.

Причина неисправности: превышение времени ожидания мониторинговых сообщений SAS ECU или 

ошибка записи шлюза DTC.

Способ устранения неисправности:

1. Запишите код неисправности, а также возможные условия движения автомобиля или произведенные 

действия.

 2. Проверьте соединение по шине CAN отслеживаемого ECU, при нарушении соединения заново 

произведите подключение.

 3. Проверьте состояние контрольного сообщения ECU, если есть проблемы, поменяйте модуль SAS.

 4. Снова подайте питание и произведите запуск, после удаления прежних DTC считайте заново, 

проверьте записи DTC.

 5. Если неисправность все еще есть, вероятно, неисправен сам шлюз, поменяйте его.

Код неисправности: C1 01 87

Значение кода: потеря TCU.

Условия для возникновения неисправности: ошибка приема всех или части отслеживаемых сообщений 

ECU TCU.

Причина неисправности: превышение времени ожидания передачи отслеживаемых сообщений ECU TCU 

или неверная запись DTC в шлюзе.

Способ устранения неисправности: 

1. Запишите код неисправности, а также возможные условия движения автомобиля или произведенные 

действия.

 2. Проверьте соединение по шине CAN отслеживаемого ECU, при нарушении соединения заново 

произведите подключение.

 3. Проверьте передачу сообщений отслеживаемого ECU, при обнаружении нарушений замените модуль TCU.

 4. Снова подайте питание и произведите запуск, после удаления прежних DTC считайте заново, 

проверьте записи DTC.

 5. Если неисправность все еще есть, вероятно, неисправен сам шлюз, поменяйте его.
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Код неисправности: C1 14 87

Значение кода: потеря TOD.

Условия возникновения неисправности: сбой части или всех мониторинговых сообщений TOD ECU.

Причина неисправности: превышение времени ожидания мониторинговых сообщений TOD ECU или 

ошибка записи шлюза DTC.

Способ устранения неисправности:

1. Запишите код неисправности, а также возможные условия движения автомобиля или произведенные 

действия.

 2. Проверьте соединение по шине CAN отслеживаемого ECU, при нарушении соединения заново 

произведите подключение.

 3. Проверьте состояние контрольного сообщения ECU, если есть проблемы, поменяйте модуль TOD.

 4. Снова подайте питание и произведите запуск, после удаления прежних DTC считайте заново, 

проверьте записи DTC.

 5. Если неисправность все еще есть, вероятно, неисправен сам шлюз, поменяйте его.

Код неисправности: FF FF F5

Значение кода: потеря AMP.

Условия возникновения неисправности: сбой получаемого сообщения сетевого управления AMP ECU.

Причина неисправности: сбой получаемого сообщения сетевого управления AMP ECU или сбой записи 

шлюза DTC.

Способ устранения неисправности:

1. Запишите код неисправности, а также возможные условия движения автомобиля или произведенные 

действия.

 2. Проверьте соединение по шине CAN отслеживаемого ECU, при нарушении соединения заново 

произведите подключение.

 3. Проверьте состояние контрольного сообщения ECU, если есть проблемы, поменяйте модуль AMP.

 4. Снова подайте питание и произведите запуск, после удаления прежних DTC считайте заново, 

проверьте записи DTC.

 5. Если неисправность все еще есть, вероятно, неисправен сам шлюз, поменяйте его.

Код неисправности: C1 19 87

Значение кода: потеря DDCM.

Условия неисправности: сбой получаемого сообщения сетевого управления DDCM ECU.

Причина неисправности: сбой получаемого сообщения сетевого управления DDCM ECU или ошибка 

записи шлюза DTC.

Способ устранения неисправности:

1. Запишите код неисправности, а также возможные условия движения автомобиля или произведенные 

действия.

2. Проверьте соединение по шине CAN отслеживаемого ECU, при нарушении соединения заново 

произведите подключение.

 3. Проверьте состояние контрольного сообщения ECU, если есть проблемы, поменяйте модуль DDCM.

 4. Снова подайте питание и произведите запуск, после удаления прежних DTC считайте заново, 

проверьте записи DTC.

 5. Если неисправность все еще есть, вероятно, неисправен сам шлюз, поменяйте его.
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Код неисправности: C2 08 87

Значение кода: потеря DSM.

Условия возникновения неисправности: сбой получаемого сообщения сетевого управления DSM ECU.

Причины неисправности: сбой получаемого сообщения сетевого управления DSM ECU или ошибка 

записи шлюза DTC.

Способ устранения неисправности: 

1. Запишите код неисправности, а также возможные условия движения автомобиля или произведенные 

действия.

 2. Проверьте соединение по шине CAN отслеживаемого ECU, при нарушении соединения заново 

произведите подключение.

 3. Проверьте состояние контрольного сообщения ECU, если есть проблемы, поменяйте модуль DSM.

 4. Снова подайте питание и произведите запуск, после удаления прежних DTC считайте заново, 

проверьте записи DTC.

 5. Если неисправность все еще есть, вероятно, неисправен сам шлюз, поменяйте его.

Код неисправности: C2 00 87

Значение кода: потеря PDCМ.

Условия неисправности: сбой получаемого сообщения сетевого управления PDCM ECU.

Причина неисправности: сбой получаемого сообщения сетевого управления PDCM ECU или ошибка 

записи шлюза DTC.

Способ устранения неисправности: 

1. Запишите код неисправности, а также возможные условия движения автомобиля или произведенные 

действия.

 2. Проверьте соединение по шине CAN отслеживаемого ECU, при нарушении соединения заново 

произведите подключение.

 3. Проверьте состояние контрольного сообщения ECU, если есть проблемы, поменяйте модуль PDCM.

 4. Снова подайте питание и произведите запуск, после удаления прежних DTC считайте заново, 

проверьте записи DTC.

 5. Если неисправность все еще есть, вероятно, неисправен сам шлюз, поменяйте его.

Код неисправности: C1 64 87

Значение кода: потеря АС.

Условия возникновения неисправности: сбой получаемого сообщения сетевого управления AС ECU.

Причина неисправности: сбой получаемого сообщения сетевого управления AС ECU или сбой записи 

шлюза DTC.

Способ устранения неисправности: 

1. Запишите код неисправности, а также возможные условия движения автомобиля или произведенные 

действия.

 2. Проверьте соединение по шине CAN отслеживаемого ECU, при нарушении соединения заново 

произведите подключение.

 3. Проверьте передачу сообщений отслеживаемого ECU, при обнаружении нарушений замените модуль АС.

 4. Снова подайте питание и произведите запуск, после удаления прежних DTC считайте заново, 

проверьте записи DTC.

 5. Если неисправность все еще есть, вероятно, неисправен сам шлюз, поменяйте его.
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Код неисправности: C1 40 87

Значение кода: потеря BCM.

Условия возникновения неисправности: сбой получаемого сообщения сетевого управления BCM ECU.

Причина неисправности: сбой получаемого сообщения сетевого управления BCM ECU или ошибка записи 

шлюза DTC.

Способ устранения неисправности:

1. Запишите код неисправности, а также возможные условия движения автомобиля или произведенные 

действия.

 2. Проверьте соединение по шине CAN отслеживаемого ECU, при нарушении соединения заново 

произведите подключение.

 3. Проверьте состояние контрольного сообщения ECU, если есть проблемы, поменяйте модуль BCM.

 4. Снова подайте питание и произведите запуск, после удаления прежних DTC считайте заново, 

проверьте записи DTC.

 5. Если неисправность все еще есть, вероятно, неисправен сам шлюз, поменяйте его.

Код неисправности: C1 87 87

Значение кода: потеря CD.

Условия возникновения неисправности: сбой получаемого сообщения сетевого управления CD ECU.

Причины неисправности: сбой получаемого сообщения сетевого управления CD ECU или ошибка записи 

шлюза DTC.

Способ устранения неисправности:

1. Запишите код неисправности, а также возможные условия движения автомобиля или произведенные 

действия.

2. Проверьте соединение по шине CAN отслеживаемого ECU, при нарушении соединения заново 

произведите подключение.

 3. Проверьте передачу сообщений отслеживаемого ECU, при обнаружении нарушений замените модуль CD.

 4. Снова подайте питание и произведите запуск, после удаления прежних DTC считайте заново, 

проверьте записи DTC.

5. Если неисправность все еще есть, вероятно, неисправен сам шлюз, поменяйте его.

Код неисправности: D0 02 87

Значение кода: потеря PEPS.

Условия возникновения неисправности: сбой получаемого сообщения сетевого управления PEPS ECU.

Причина неисправности: PEPS ECU сбой сообщения сетевого управления или ошибка записи шлюза DTC.

Способ устранения неисправности:

1. Запишите код неисправности, а также возможные условия движения автомобиля или произведенные 

действия.

2. Проверьте соединение по шине CAN отслеживаемого ECU, при нарушении соединения заново 

произведите подключение.

 3. Проверьте состояние контрольного сообщения ECU, если есть проблемы, поменяйте модуль PEPS.

 4. Снова подайте питание и произведите запуск, после удаления прежних DTC считайте заново, 

проверьте записи DTC.

 5. Если неисправность все еще есть, вероятно, неисправен сам шлюз, поменяйте его.
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Код неисправности: A5 00 44

Значение кода: неисправность запоминающего устройства RAM внутри шлюза.

Условия возникновения неисправности: ошибка записи/чтения запоминающего устройства RАM внутри 

шлюза или ошибка записи шлюза DTC.

Причина неисправности: ошибка запоминающего устройства RAM внутри шлюза.

Способ устранения неисправности:

1. Запишите код неисправности, а также возможные условия движения автомобиля или произведенные 

действия;

 2. Замените шлюз.

Код неисправности: A5 00 45

Значение кода: неисправность запоминающего устройства ROM внутри шлюза.

Условия возникновения неисправности: проверка и ошибка записи/чтения запоминающего устройства 

ROM внутри шлюза.

Причина неисправности: ошибка запоминающего устройства ROM внутри шлюза.

Способ устранения неисправности: 

1. Запишите код неисправности, а также возможные условия движения автомобиля или произведенные 

действия.

2. Замените шлюз.

Код неисправности: A5 00 46

Значение кода: неисправность запоминающего устройства EEPROM внутри шлюза.

Условия возникновения неисправности: проверка и ошибка записи/чтения запоминающего устройства 

EEPROM внутри шлюза.

Причина неисправности: ошибка запоминающего устройства EEPROM внутри шлюза.

Способ устранения неисправности: 

1. Запишите код неисправности, а также возможные условия движения автомобиля или произведенные 

действия.

 2. Замените шлюз.
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Процедура технического обслуживания
Демонтаж

1.  Снимите сиденье водителя.

2.  Поднимите половое покрытие, снимите левый задний 

воздуховод.

Монтаж

Монтаж производится в порядке, обратном процедуре 

демонтажа.

3.  Снимите накладку предохранительной коробки средней 

части кузова.

4.  Найдите шлюз сбоку, снимите проводку.

5.  Снимите две крепежные гайки, снимите шлюз.

Момент затяжки: 9 + 3 
- 7 Н·м



Для заметок



Для заметок


