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Передний приводной вал
Схема расположения
Передний приводной вал
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Структурная схема
Передний приводной вал
4WD

1. Гайка переднего приводного вала

2. Передний правый приводной вал

3. Передний левый приводной вал

Детали единоразового использования
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Нормальный момент силы

Наименование Положение Момент затяжки 
(Н·м) Количество

Гайка переднего приводного вала
Передний приводной вал и фланец 
передней ступицы

370±30 2

Диагностика и контроль
Таблица диагностики неполадок

Признаки неисправности Возможная причина Метод устранения

Посторонние шумы 
(передний приводной вал)

Внутреннее или наружное 
соединение (износ)

Замена переднего приводного вала
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Процедура ремонта
Передний приводной вал
Демонтаж
1. Отключите отрицательный полюс аккумулятора.
2. Поднимите автомобиль на определенную высоту, 

перед началом демонтажа включите передачу P.
3. Снимите левое и правое передние колеса.
4. Снимите устройство автоблокировки на гайке 

переднего приводного вала, снимите гайку переднего 
приводного вала.

5. Снимите заднюю часть защитной панели внизу кузова 
автомобиля.

Момент затяжки: (23±3) Н·м

6. Снимите заднюю часть брызговика двигателя.
Момент затяжки: (23±3) Н·м
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7. Отсоедините датчик скорости вращения передних колес 
и отложите его во избежание повреждения датчика 
в процессе монтажа и демонтажа.

9. Отсоедините соединительный рычаг переднего 
стабилизатора и переднюю поворотную цапфу.

10. Разъедините соединение шарового наконечника 
поворотной цапфы и поворотной цапфы.

8. Снимите передний тормозной суппорт.
(a) Снимите 1 болт, закрепляющий кронштейн тормозного шланга.

(b) Снимите 2 болта, закрепляющих тормозной суппорт.

(c) Снимите тормозной суппорт и подвесьте его в соответ-
ствующем месте.
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11. Снимите 2 болта, соединяющих соединительную тарелку 
шаровой опоры нижнего рычага передней подвески 
и поворотную цапфу.

12. Отодвиньте поворотную цапфу и колесный тормоз, 
при помощи пластикового молотка снимите наружное 
соединение приводного вала с передней ступицы таким 
образом, чтобы его внутренний шлиц отсоединился 
от наружного шлица приводного вала.

13. Держите стойку приводного вала, при помощи 
специального инструмента отсоедините передний 
приводной вал от переднего главного редуктора.
Важно:

• Снимайте передний приводной вал целиком. 
Не тяните приводной вал, потому что внутреннее 
соединение может сползти.

• Тяните приводной вал прямо наружу во избежание 
повреждения сальника.
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Проверка
1. Проверьте приводной вал на наличие повреждений 

и коррозии, проверьте наличие ушибов, песочин, 
изгибов, трещин или других недостатков на наружной 
поверхности.

2. Проверьте внутренний и наружный пыльники 
приводного вала на наличие трещин, повреждений, 
утечки смазочного масал и т. д., ослабьте стопорное 
кольцо пыльника. В случае обнаружения каких-либо 
повреждений пыльника, необходимо заменить 
приводной вал.

3. Проверьте шлицы на износ и повреждения.
4. Проверьте рабочее состояние карданного шарнира.

Монтаж
Монтаж производится в противоположном порядке 
процедуры демонтажа.

Важно:
• Нанесите консистентную смазку на контактирующие 

поверхности наружного соединения и подшипника 
задней ступицы, а также шлица полуоси редуктора.

• При помощи растворителя тщательно очистите 
контактирующую поверхность приводного вала 
и заднего редуктора, просушите сжатым воздухом.
Внутренний концевик приводного вала вставьте 
в задний редуктор до полного проникновения 
стопорного кольца в паз.

• Момент затяжки гайки приводного вала: (370±30) Н∙м.

• Рукой прокрутите задние колеса, убедитесь, 
что между приводным валом и близрасположенными 
деталями не возникает помех.

• Рукой прокрутите приводной вал, убедитесь, 
что шлицы и соединения не слишком ослаблены.
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Трансмиссионный вал переднего моста
Схема расположения
Трансмиссионный вал переднего моста
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Структурная схема
Трансмиссионный вал переднего моста

1. Трансмиссионный вал переднего моста

2. Монтажный болт трансмиссионного вала

3. Монтажная прокладка трансмиссионного вала

Н·м Нормальный момент силы
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Нормальный момент силы

Наименование Положение Момент затяжки 
(Н·м) Количество

Монтажный болт 
трансмиссионного вала

Трансмиссионный вал переднего моста 
и передний главный редуктор

35±5 6

Монтажный болт 
трансмиссионного вала

Трансмиссионный вал переднего моста 
и раздаточная коробка

35±5 6

Диагностика и контроль
Таблица диагностики неполадок

Признаки неисправности Возможная причина Метод устранения

Посторонние шумы и вибрация

Шатание трансмиссионного вала Замена

Трансмиссионный вал расположен 
неравномерно

Замена

Диагностика ходовой части на автомобиле
1. Проверьте трансмиссионное масло передних и задних редуктора и дифференциала.

Проверьте наличие утечки масла, в случае обнаружения признаков утечки необходимо сперва определить 
причину, после чего произвести ремонт.

2. Проверьте момент силы монтажных болтов трансмиссионной системы.
При необходимости закрутите болты деталей ходовой части в соответствии с требованиями к моменту силы.



04-13Трансмиссионная система

Процедура ремонта
Трансмиссионный вал переднего моста
Демонтаж
1. Поднимите автомобиль на необходимый уровень.

Перед началом демонтажа включите передачу N.

2. Снимите заднюю часть защитной панели внизу кузова 
автомобиля.

4. Снимите соединительные болты между трансмисси-
онным валом переднего моста и раздаточной коробкой.
Важно:

• Перед снятием произведите отметки для после-
дующей сборки.

Примечание:
• Снятие соединительных болтов должно производиться 

по принципу демонтажа по противолежащим углам.

3. Снимите соединительные болты между трансмисси-
онным валом переднего моста и передним мостом.
Важно:

• Перед снятием произведите отметки для после-
дующей сборки.

Примечание:
• Снятие соединительных болтов должно производиться 

по принципу демонтажа по противолежащим углам.
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Монтаж
1. Проверьте трансмиссионный вал на наличие 

повреждений, проверьте наличие ржавчины на шлице, 
имеются ли следы ударов и песочины на контактной 
поверхности, а также другие недостатки.

2. Сверьте установочные отметки, при помощи специ-
альных монтажной прокладки и монтажных болтов 
трансмиссионного вала соедините и крепко зафикси-
руйте трансмиссионный вал переднего моста и главный 
редуктор переднего моста.

Момент затяжки: (35±5) Н·м
Примечание:

• Установка соединительных болтов должна произво-
диться по принципу фиксации противолежащих углов.

3. Сверьте установочные отметки, при помощи специ-
альных монтажной прокладки и монтажных болтов 
трансмиссионного вала соедините и крепко зафикси-
руйте трансмиссионный вал переднего моста и фланец 
раздаточной коробки.

Момент затяжки: (35±5) Н·м
Примечание:

• Установка соединительных болтов должна произво-
диться по принципу фиксации противолежащих углов.

4. Установите заднюю часть защитной панели внизу кузова 
автомобиля.
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Трансмиссионный вал заднего моста
Схема расположения
Трансмиссионный вал заднего моста



04-16 Трансмиссионная система

Структурная схема
Трансмиссионный вал заднего моста

1. Трансмиссионный вал заднего моста

2. Фланцевый болт с шестигранной головкой

3. Малое уплотнительное кольцо

4. Гайка

Н·м Нормальный момент силы
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Нормальный момент силы

Наименование Положение Момент затяжки 
(Н·м) Количество

Болт
Трансмиссионный вал заднего моста 
и задний мост

125±13 4

Гайка
Трансмиссионный вал заднего моста 
и задний мост

125±13 4

Болт
Трансмиссионный вал заднего моста 
и задний главный редуктор

125±13 4

Гайка
Трансмиссионный вал заднего моста 
и задний главный редуктор

125±13 4

Болт
Промежуточное крепление трансмисси-
онного вала заднего моста и рама 
автомобиля

78±5 2

Гайка
Промежуточное крепление трансмисси-
онного вала заднего моста и рама 
автомобиля

78±5 2

Диагностика и контроль
Таблица диагностики неполадок

Признаки неисправности Возможная причина Метод устранения

Посторонние шумы и вибрация

Износ промежуточного подшипника Замена

Шатание трансмиссионного вала Замена

Трансмиссионный вал расположен 
неравномерно

Замена

Диагностика ходовой части на автомобиле
1. Проверьте трансмиссионное масло передних и задних редуктора и дифференциала.

Проверьте наличие утечки масла, в случае обнаружения признаков утечки необходимо сперва определить 
причину, после чего произвести ремонт.

2. Проверьте момент силы монтажных болтов трансмиссионной системы.
При необходимости закрутите болты деталей ходовой части в соответствии с требованиями к моменту силы.
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Процедура ремонта
Трансмиссионный вал заднего моста
Демонтаж

Важно:
• Данная работа должна провиться двумя работниками.

1. Поднимите автомобиль на необходимый уровень.
Перед началом демонтажа включите передачу N.

2. Снимите соединительные болты между трансмисси-
онным валом заднего моста и раздаточной коробкой.
Важно:

• Перед снятием произведите отметки для после-
дующей сборки.

Примечание:
• Снятие соединительных болтов должно производиться 

по принципу демонтажа по противолежащим углам.

4. Снимите соединительные болты между трансмиссионным 
валом заднего моста и промежуточным креплением.

Монтаж
1. Проверьте трансмиссионный вал на наличие 

повреждений, проверьте наличие ржавчины на шлице, 
имеются ли следы ударов и песочины на контактной 
поверхности, а также другие недостатки.

3. Отсоедините соединительные болты трансмиссионного 
вала заднего моста и заднего главного редуктора.
Важно:

• Перед снятием произведите отметки для после-
дующей сборки.

Примечание:
• Снятие соединительных болтов должно производиться 

по принципу демонтажа по противолежащим углам.
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2. При помощи болтов и гаек соедините промежуточное 
крепление и раму автомобиля.
Примечание:

• Не затягивайте болты и гайки слишком сильно.

3. При помощи специальных монтажной прокладки, 
монтажных болтов и гаек трансмиссионного вала 
соедините трансмиссионный вал заднего моста 
и фланец раздаточной коробки.
Примечание:

• Не затягивайте болты и гайки слишком сильно.

4. При помощи специальных монтажной прокладки, 
монтажных болтов и гаек трансмиссионного вала 
соедините трансмиссионный вал заднего моста 
и задний главный редуктор.
Примечание:

• Не затягивайте болты и гайки слишком сильно.

5. Зафиксируйте соединительные болты и гайки между 
трансмиссионным валом заднего моста и фланцем 
раздаточной коробки.

Момент затяжки: (125±13) Н·м
Примечание:

• Установка соединительных болтов должна произво-
диться по принципу фиксации противолежащих углов.

6. Зафиксируйте соединительные болты и гайки соответ-
ствующих соединений промежуточного крепления 
трансмиссионного вала заднего моста и рамы 
автомобиля.

Момент затяжки: (78±5) Н·м

7. Зафиксируйте соединительные болты и гайки между 
трансмиссионным валом заднего моста и задним 
главным редуктором.

Момент затяжки: (125±13) Н·м
Примечание:

• Установка соединительных болтов должна произво-
диться по принципу фиксации противолежащих углов.
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Передняя ведущая ось
Структурная схема
Передние редуктор и дифференциал

1. Стопорное кольцо вала

2. Длинная полуось

3. Вентиляционный клапан

4. Передний редуктор

5. Монтажный кронштейн переднего главного 
редуктора 3

6. Сальник левой полуоси

7. Нижняя монтажная прокладка преднего главного 
редуктора

8. Монтажный кронштейн переднего главного 
редуктора 1 с монтажной втулкой

9. Верхняя монтажная прокладка преднего главного 
редуктора

10. Монтажный кронштейн переднего главного 
редуктора 2 с монтажной втулкой

11. Сливная пробка

12. Заправочная пробка

13. Подшипник длинной полуоси

14. Сальник длинной полуоси

Н·м Нормальный момент силы

Детали одноразового использования
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Нормальный момент силы

Наименование Положение Момент затяжки 
(Н·м) Количество

Болт
Монтажный кронштейн переднего 
главного редуктора 1 и рама автомобиля

220±20 1

Гайка
Монтажный кронштейн переднего 
главного редуктора 1 и рама автомобиля

220±20 1

Болт
Монтажный кронштейн переднего 
главного редуктора 2 и рама автомобиля

220±20 1

Гайка
Монтажный кронштейн переднего 
главного редуктора 2 и рама автомобиля

220±20 1

Гайка
Монтажный кронштейн переднего 
главного редуктора 3 и рама автомобиля

145±10 1

Диагностика и обнаружение неполадок
Таблица причин неисправностей

Признаки 
неисправности Причины неисправности Содержание проверки

Утечка масла 
из редуктора 
и дифференциала

Уровень масла слишком большой или неправильно 
выбранное масло 

Износ или повреждение сальника

Ослабление или повреждение фланца

Спустите масло до достижения 
определенного уровня или 
замените масла

Замена

Закрутите или замените фланец

Посторонние шумы 
в оси

Уровень масла слишком мал или неправильно 
выбранное масло 

Большой зазор между планетарной шестерней 
и ведомой зубчатой шестерней или шестерней полуоси

Износ или повреждение ведомой зубчатой шестерни, 
планетарной шестерни или шестерни полуоси

Износ подшипника малой шестерни

Износ подшипника полуоси

Ослабление или износ подшипника дифференциала

Добавьте масло в соответствии 
с требованиями или замените 
масло

Проверьте зазоры 

Проверьте все шестерни 

Замена

Замена

Закрутите или замените 
подшипник
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Процедура ремонта
Передние редуктор и дифференциал
Демонтаж
1. Поднимите автомобиль на необходимый уровень.
2. Снимите заднюю часть защитной панели внизу кузова 

автомобиля.
Момент затяжки: (23±3) Н·м

3. Снимите заднюю часть брызговика двигателя.
Момент затяжки: (23±3) Н·м

4. Снимите переднюю часть брызговика двигателя.
Момент затяжки: (23±3) Н·м
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5. Снимите сливную пробку переднего главного редуктора, 
удалите трансмиссионное масло.

6. Отсоедините передние правый и левый приводные 
валы, а также передний редуктор.

7. Отсоедините трансмиссионный вал переднего моста 
и передний редуктора, перед демонтажом необходимо 
произвести отметки для последующей установки.

8. Соответствующим образом придерживайте передний 
главный редуктор, снимите монтажные болты между 
монтажным кронштейном переднего главного редуктора 
1 и рамой автомобиля, а также между монтажным 
кронштейном переднего главного редуктора 2 и рамой 
автомобиля.

Момент затяжки: (220±20) Н·м

9. Снимите монтажные гайки между монтажным 
кронштейном переднего главного редуктора 3 и рамой 
автомобиля.

Момент затяжки: (145±10) Н·м

10. Снимите передние главный редуктор и дифференциал.

Монтаж
Монтаж производится в противоположном порядке 
процедуры демонтажа.

Примечание:
• После окончательной установки необходимо залить 

трансмиссионное масло.

Объем заправки: (0,7±0,1) л
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Разборка
Важно:

• Перед проведением демонтажа при помощи парового 
очистителя или очищающего растворителя очистите 
внешнюю поверхность главного редуктора 
во измежание попадания посторонних предметов 
в корпус заднего главного редуктора в процессе 
демонтажа. Необходимо гарантировать чистоту 
внутренней полости редуктора для увеличения его 
эклсплуатационного срока.

• Снятые части и отдельные детали переднего главного 
редуктора необходимо очистить при помощи очища-
ющего растворителя (кроме подшипников 
и сальников), затем их необходимо просушить 
при помощи сжатого воздуха.

• Укладывайте снимаемые детали в чистую тару, 
однотипные детали необходимо промаркировать 
во избежание потери деталей или путаницы с другими 
деталями. Одновременно с этим также можно 
проверить, нет ли забытых деталей в процессе сборки.

1. Снимите монтажный кронштейн 1.
Снимите 3 болта.

Момент затяжки: (180±10) Н·м

2. Снимите монтажный кронштейн 2.
3. Снимите монтажный кронштейн 3.
4. Снимите сливную пробку и заправочную пробку.

Момент затяжки заправочной пробки: (28±5) Н·м
Момент затяжки сливной пробки: (28±5) Н·м
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5. Снимите сальник полуоси.
Важно:

• Необходимо обеспечивать чистоту сальника.

6. Снимите сальник длинной полуоси.

Сборка
Важно:

• Перед сборкой проверьте целостность всех деталей, 
на деталях не должно быть следов ударов и т. д.

• Подготовьте все необходимые монтажные инстру-
менты, проведите проверку контрольно-измерительных 
приборов с целью сокращения риска ошибочной 
установки по причине инструментов.

• Проведите опрессовку корпуса главного редуктора, 
гильзы полуоси и задней крышки переднего редуктора, 
убедитесь, что детали соответствуют нормативам.

• Очистите все детали (кроме подшипников 
и сальников), подготовьте их к сборке.

1. Вдавите сальник левой полуоси.

2. Вдавите сальник длинной полуоси.
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3. Установите заправочную и сливную пробки.

4.  Установите монтажный кронштейн 3.
5.  Установите монтажный кронштейн 2.
6.  Установите монтажный кронштейн 1. Закрутите болты.
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Задняя ведущая ось
Схема расположения
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Структурная схема
Задняя ведущая ось в сборе

1. Шестигранный винт с потайной головкой

2. Задний тормозной диск

3. Правая полуось

4. Задний правый тормозной суппорт

5. Корпус заднего моста

6. Вентиляционный клапан

7. Уплотнительное кольцо

8. Заправочная пробка

9. Задний левый тормозной суппорт

10. Фланцевый болт с шестигранной головкой

11. Левая полуось

12. Сливная пробка

13. Короткая шпилька

14. Длинная шпилька

15. Задние редуктор и дифференциал

16. Стопорная шайба

17. Шестигранная гайка
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1. Фланцевая гайка ведущей конической шестерни

2. Уплотнительное кольцо — фланцевая гайка 
ведущей конической шестерни

3. Фланец ведущей конической шестерни и пыльник

4. Сальник — ведущая коническая шестерня

5. Уплотнительное кольцо — фланцевая гайка 
ведущей конической шестерни

6. Конический роликовый подшипник

7. Ограничительное кольцо — подшипник ведущей 
конической шестерни

8. Регулировочное кольцо — ведущая коническая 
шестерня

9. Корпус редуктора

10. Конический роликовый подшипник

11. Регулировочное кольцо — ведущая коническая 
шестерня

12. Ведущая и ведомая коническая шестерня

13. Корпус дифференциала

14. Конический роликовый подшипник

15. Регулировочное кольцо подшипника 
дифференциала

16. Болт — крепление манжеты подшипника 
дифференциала

17. Манжета подшипника дифференциала

18. Фиксатор

19. Упорная шайба шестерни полуоси

20. Шестерня полуоси

21. Палец

22. Планетарный зубчатый вал

23. Планетарная шестерня

24. Упорная шайба планетарной шестерни

Задние редуктор и дифференциал
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1. Фланцевая гайка ведущей конической шестерни

2. Уплотнительное кольцо — фланцевая гайка 
ведущей конической шестерни

3. Фланец ведущей конической шестерни и пыльник

4. Сальник — ведущая коническая шестерня

5. Уплотнительное кольцо — фланцевая гайка 
ведущей конической шестерни

6. Конический роликовый подшипник

7. Ограничительное кольцо — подшипник ведущей 
конической шестерни

8. Регулировочное кольцо — ведущая коническая 
шестерня

9. Корпус редуктора

10. Конический роликовый подшипник

11. Регулировочное кольцо — ведущая коническая 
шестерня

12. Ведущая и ведомая коническая шестерня

13. Электронный дифференциал

14. Конический роликовый подшипник

15. Регулировочное кольцо подшипника 
дифференциала

16. Болт — крепление манжеты подшипника 
дифференциала

17. Манжета подшипника дифференциала

18. Фиксатор

19. Электронный жгут проводов

Задний редуктор и дифференциал с электронной блокировкой
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1. Стопорное кольцо вала

2. Внутренний сальник заднего подшипника

3. Гнездо внутреннего сальника подшипника 
заднего моста

4. Зубчатое кольцо ABS заднего моста

5. Двухрядный конический роликовый подшипник

6. Внешний сальник заднего подшипника

7. Гнездо внешнего сальника подшипника 
заднего моста

8. Кожух заднего левого тормозного диска

9. Монтажный болт гнезда сальника

10. Левая полуось

11. Колесный болт

12. Задний тормозной диск

Левая полуось заднего моста
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1. Задний тормозной диск

2. Колесный болт

3. Правая полуось

4. Монтажный болт гнезда сальника

5. Кожух заднего правого тормозного диска

6. Прижимное гнездо сальника заднего моста

7. Внешний сальник заднего подшипника

8. Двухрядный конический роликовый подшипник

9. Зубчатое кольцо ABS заднего моста

10. Гнездо внутреннего сальника подшипника 
заднего моста

11. Внутренний сальник заднего подшипника

12. Стопорное кольцо вала

Правая полуось заднего моста
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Диагностика и обнаружение неполадок
Таблица причин неисправностей

Признаки 
неисправности Причины неисправности Содержание проверки

Утечка масла 
из редуктора 
и дифференциала

Уровень масла слишком большой или неправильно 
выбранное масло 

Износ или повреждение сальника

Ослабление или повреждение фланца

Спустите масло до достижения 
определенного уровня или 
замените масла

Замена

Закрутите или замените фланец

Посторонние шумы 
в оси

Уровень масла слишком мал или неправильно 
выбранное масло 

Большой зазор между планетарной шестерней 
и ведомой зубчатой шестерней или шестерней полуоси

Износ или повреждение ведомой зубчатой шестерни, 
планетарной шестерни или шестерни полуоси

Износ подшипника малой шестерни

Износ подшипника полуоси

Ослабление или износ подшипника дифференциала

Добавьте масло в соответствии 
с требованиями или замените 
масло

Проверьте зазоры 

Проверьте все шестерни 

Замена

Замена

Закрутите или замените 
подшипник
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Процедура ремонта
Задняя ведущая ось в сборе
Демонтаж
1.  Отключите отрицательный полюс аккумулятора.
2. Поднимите автомобиль на необходимый уровень.
3. Снимите левое и правое задние колеса.
4. Снимите сливную пробку и заправочную пробку.

Снимите сливную пробку при помощи гаечного ключа, 
удалите трансмиссионное масло, затем снимите сливную 
пробку и ее уплотнительное колько.

5. Снимите узел EPB тормозного суппорта.

7.  Снимите вентиляционный клапан.
8. Открутите болт тормозного суппорта, снимите 

тормозной суппорт, повесьте задний тормозной суппорт 
в соответствующем месте.

6.  Снимите датчик скорости задних колес.
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10.  Снимите 6 гаек, закрепляющих полуось.

11.  Снимите полуось с заднего моста.
(a) При помощи болта соедините специальный инструмент 

и фланец полуоси.

(b) Рукой удерживая молоток инструмента наносите повторные 
удары, снимите полуось.

(c) Извлеките внутренний сальник заднего подшипника.

9.  Снимите задний тормозной диск.

12. Разъедините соединительные болты между 
трансмиссионным валом заднего моста и главным 
редуктором заднего моста.
Важно:

• Перед снятием произведите отметки для после-
дующей сборки.
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13. [Обычный редуктор]
Снимите 10 шестигранных гаек, соединяющих редуктор 
и дифференциал в сборе с корпусом заднего моста, снимите 
дифференциал, положите его на чистой ровной поверхности.

[Электронный дифференциал]
Отсоедините жгут проводов электронного дифференциала, 
снимите 10 шестигранных гаек, соединяющих редуктор 
и дифференциал в сборе с корпусом заднего моста, снимите 
дифференциал, положите его на чистой ровной поверхности.

14. Снимите двустроннюю шпильку с корпуса заднего моста.

Монтаж
Важно:

• Перед сборкой проверьте целостность всех деталей, 
на деталях не должно быть следов ударов и т. д.

• Подготовьте все необходимые монтажные инстру-
менты, проведите проверку контрольно-измерительных 
приборов с целью сокращения риска ошибочной 
установки по причине инструментов.

• Проведите опрессовку корпуса главного редуктора 
и корпуса заднего моста, убедитесь, что детали 
соответствуют нормативам.

• Очистите все детали (кроме подшипников 
и сальников), подготовьте их к сборке.

1. Нанесите герметик.
(a) На кольцо жесткости корпуса моста (со стороны установки 

корпуса редуктора) равномерно нанесите герметик для ровных 
поверхностей «1596 Силастик», объем нанесения герметика 
составляет приблизительно 8,3 г (диаметр нанесения 
герметика приблизительно 3 мм, длина нанесения 1080 мм). 
Наносите необходимое количество герметика, не допускайте 
попадания Силастика 1596 в корпус заднего моста.

(b) Перед установкой длинной и короткой двусторонних шпилек 
нанесите герметик для ровных поверхностей «1596 Силастик» 
на один конец шпильки, наносите герметик прокручивая 
шпильку, во время уставноки смазанный конец помещается 
в корпус заднего моста.

 

 

 

Герметик для ровных поверхностей 
«1596 Силастик»

Герметик 
для ровных 

поверхностей 
«1596 

Силастик»
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2. Установка главного редуктора с дифференциалом в сборе
(a) На монтажной поверхности колец жесткости корпуса 

редуктора и корпуса заднего моста не должно быть 
масляных пятен, загрязнений, раскачивая фланец 
установите главный редуктор, не допускается принуди-
тельная вставка или вдавливание при помощи болта.

(b) Сперва наденьте петлю стопорной шайбы на двустороннюю 
шпильку, затем закрутите гайку на двусторонней шпильке 
на (3 ~ 5) ходов.

Момент затяжки гайки двусторонней шпильки: 
(70±5) Н·м

3.  Вдавите внутренний сальник подшипника заднего колеса.
(a) Проверьте кромки сальника на наличие трещин, недостатка 

герметика, убедитесь, что пружины на месте, при помощи 
специального инструмента вдвавите внутренний подшипник.

(b) Вдавите до упора внутренний сальник подшипника 
заднего колеса.

4.  Установите полуось.
(a) Горизонтально введите полуось, не повреждая сальники.

(b) Перед сборкой нанесите на резьбовую поверхность герметик 
для резьбы 1271, наносите герметик прокручивая деталь, 
необходимо полностью покрыть периметр вращения болта, 
осевое сечение (4 ~ 6) ходов.

Момент затяжки соединительной гайки корпуса 
заднего моста: (145±10) Н·м

5. Установите задний тормозной диск.

Закрутите болты
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6. Тормозной суппорт и кронштейн после установки.
Момент затяжки: (190±10) Н·м

7.  Закрутите сливную пробку, добавьте трансмиссионное 
масло, затем закрутите заправочную пробку 
и уплотнительное кольцо.

Момент затяжки: (150±10) Н·м
Количество трансмиссионного масла: (2,5±0,01) л

8.  Установите вентиляционный клапан.
Момент затяжки: (25±5) Н·м

9. Соедините трансмиссионный вал заднего моста 
и главный редуктор, закрутите соединительные болты.

10.  Установите датчик скорости вращения задних колес.

11.  Установите узел EPB тормозного суппорта.

12. [Электронный дифференциал]
Подсоедините разъем проводов электронного дифференциала.

13. Установите шины задних колес.
14. Опустите автомобиль, подсоедините зажим 

с отрицательным полюсом аккумулятора.
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Полуось в сборе
Разбор
1.  При помощи расширительных щипцов снимите 

стопорное кольцо с полуоси.

2. При помощи специального инструмента извлеките 
двухрядный конический роликовый подшипник, снимите 
гнездо внутреннего сальника заднего моста и наружный 
сальник заднего подшипника.
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Сборка
1. Вдавите зубчатое кольцо ABS.
(a) Проверьте зубчатое кольцо на наличие следов от ударов, 

после установки на кольце не должно быть трещин.

(b) Выровняйте контактные поверхности бурта гнезда сальника 
и зубчатого кольца.

4. Установите подшипник и гнездо сальника.
(a) Стопорное кольцо вала устанавливают опционно, по завер-

шению сборки зазор А между гнездом внутреннего сальника 
и стопорным кольцом вала не должен превышать 0,1 мм.

(b) Установите до упора подшипник и гнездо сальника.

3. Установите колесные болты.
Головку болта необходимо выровнять с фланцем.

2.  Установите монтажный болт гнезда сальника.
Болт необходимо вертикально вставлять до упора, 
нижний край головки необходимо выровнять с кожухом 
тормозного диска.
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4. Извлеките манжету подшипника дифференциала, 
снимите дифференциал.

5. Снимите дифференциал в сборе.
(a)  При помощи резинового молотка наносите удары по корпусу 

главного редуктора таким образом, чтобы дифференциал 
сполз с корпуса редуктора, затем положите дифференциал 
в определенную тару.

(b)  Снимите наружное кольцо подшипника дифференциала, 
произведите отметку, определите левые и правые детали.

(c) Извлеките левое и правое регулировочные кольца, произ-
ведите отметку левых и правых деталей.

Задние редуктор и дифференциал
Разбор

Важно:
• При демонтаже и ремонте главного редуктора 

и дифференциала внутренние детали необходимо 
укладывать упорядоченно, это обеспечит удобство 
последующего монтажа. В случае замены деталей 
необходимо обеспечить отсутствие пыли, посторонних 
предметов и железной стружки. Ведущую и ведомую 
конические шестерни необходимо заменять в паре.

• Зазор зацепления между шестернями и предвари-
тельное натяжение различных подшипников точно 
отрегулировано на заводе и строго контролируется, 
в случае замены или ремонта редуктора и дифферен-
циала необходимо максимально избегать демонтажа 
деталей, в демонтаже которых нет надобности.

1. Снимите гайки, соединяющие редуктор и дифференциал 
в сборе с корпусом заднего моста, снимите редуктор 
и дифференциал, положите их на чистой ровной 
поверхности.

2. Зажмите внешний корпус редуктора, произведите 
отметку в месте соединения манжеты подшипника 
дифференциала и внешнего корпуса редуктора, это 
позволит избежать путаницы манжет подшипников 
дифференциала при последующей установке.

3. При помощи гаечного ключа снимите болт, фикси-
рующий манжету подшипника дифференциала.
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6. Другие детали переверните, повторно зажмите внешний 
корпус редуктора. При помощи пробойника раскройте 
место клепания гайки фланцевой гайки ведущей 
конической шестерни и самой ведущей конической 
шестерни.

7. При помощи инструмента зафиксируйте фланец 
и пыльник ведущей конической шестерни, затем снимите 
фланцевую гайку ведущей конической шестерни.
Важно:

• Снятые фланцевые гайки ведомой конической 
шестерни не могут использоваться повторно.

• При демонтаже необходимо удерживать ведущую 
коническую шестерню во избежание ее падения 
и травмирования ног.

8. Извлеките пыльник и регулировочную прокладку, 
снимите ведущую коническую шестерню.

9. Вытащите сальник в сборе — ведущая коническая 
шестерня, извлеките внутреннее кольцо и пыльник 
конического роликового подшипника — сальник ведущей 
конической шестерни.
Важно:

• После снятия сальника в сборе — ведущая коническая 
шестерня, в случае деформации внешней части 
сальника или его кромки, он больше не сможет обеспе-
чивать герметизацию, сальник нужно будет заменить.
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10. В случае необходимости замены ведущей конической 
шестерни или конического роликового подшипника, 
снимите внутреннее кольцо конического роликового 
подшипника.

11. В случае необходимости замены конического 
роликового подшипника внутреннее и внешнее кольца 
необходимо заменять одновременно. При помощи 
тонкой железной палки удерживайте выемку подшипника 
на корпусе редуктора, методом постукивания снимите 
внешнее кольцо конического роликового подшипника.

12. В случае необходимости замены конического 
роликового подшипника, зажмите дифференциал 
в тиски, при помощи специального инструмента для 
снятия подшипников вытащите внутреннее кольцо 
подшипника из корпуса дифференциала.

13. В случае необходимости замены ведомой конической 
шестерни, сперва произведите отметки, при помощи 
гаечного ключа открутите болты — фиксация ведомой 
конической шестерни и корпуса дифференциала, затем 
снимите ведомую коническую шестерню.

Отметка для сборки

Резиновая подпорка
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14. В случае необходимости замены планетарной шестерни 
или шестерни полуоси, при помощи пробойника выбейте 
цилиндрический шип.
Важно:

• Снятый шип может использоваться повторно.

15. Выбейте также ось планетарной шестерни, 
извлеките шестерню полуоси, планетарную шестерню 
и их прокладки.

13. [Электронный дифференциал]
В случае необходимости замены ведомой конической 
шестерни, при помощи гаечного ключа открутите болты — 
фиксация ведомой конической шестерни и корпуса 
дифференциала, затем снимите ведомую коническую 
шестерню.
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Сборка
Важно:

• Перед сборкой проверьте целостность всех деталей, 
на деталях не должно быть следов ударов и т. д.

• Подготовьте все необходимые монтажные инстру-
менты, проведите проверку контрольно-измерительных 
приборов с целью сокращения риска ошибочной 
установки по причине инструментов;

• Проведите опрессовку корпуса главного редуктора 
и корпуса заднего моста, убедитесь, что детали 
соответствуют нормативам.

• Очистите все детали (кроме подшипников 
и сальников), подготовьте их к сборке.

1. Установите большой подшипник ведущей конической 
шестерни и регулировочное кольцо.

(a) В соотвтетствии с «Зацеплением ведущей конической 
шестерни и ведомой конической шестерни» выберите подхо-
дящее регулировочное кольцо.

(b) При помощи пресса вдавите большой подшипник ведущей 
шестерни и выбранное регулировочное кольцо.

2. Установите пыльник.
(a) На основании опыта выберите регулировочное кольцо между 

большим подшипником и пыльником.

(b) Установите пыльник.

3. Установите внешнее кольцо малого подшипника 
ведущей шестерни.
При помощи специального инструмента вдавите внешнее 
кольцо малого подшипника ведущей шестерни в корпус 
главного редуктора.
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6. Установите плоскую шайбу и гайку ведущей шестерни.
(a) На плоскую шайбу — фланцевая гайка ведущей конической 

шестерни — с двух сторон необходимо равномерно нанести 
герметик для ровных поверхностей «Силастик 1596».

(b) Контактирующие части резьбы болтов также необходимо 
промазать герметиком для резьбы 1271, объем нанесения 
смазки — (6 ~ 8) ходов, нанесение производите по кругу.

(c) Момент затяжки фланцевой гайки ведущей конической 
шестерни: (150±10) Н·м.

4. Установите сальник ведущей шестерни.
Примечание:

• На сальник корпуса редуктора необходимо равномерно 
нанести литиевую смазку, при помощи специального 
инструмента вдавите сальник главной шестерни, 
расстояние от верхней поверхности сальника до масло-
удерживающего диска составляет (18±0,4) мм.

5. Установите ведущую шестерню и фланец.
Установите фланец — ведущая коническая шестерня — 
на сальник, его шлиц и шлиц ведущей конической шестерни 
необходимо выравнить, рукой придавите фланец.

Специальный 
инструмент

Придавить
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7. При помощи измерителя крутящего момента 
предварительное натяжение вращения двух конических 
роликовых подшипников.
Примечание:

• Новый подшипник: (1,2 ~ 1,7) Н·м.

• Ранее использовавшийся подшипник: (0,9 ~ 1,3) Н·м.

• Если показания не соответствуют требованиям, 
замените новое регулировочное кольцо и произведите 
повторную регулировку.

• Если момент сил мал, замените тонкое регулиро-
вочное кольцо.

• Если момент силы большой, замените толстое регули-
ровочное кольцо.

8. Установите шестерню полуоси.
Установите шестерню полуоси и прокладку шестерни 
полуоси, установите их в корпус дифференциала.

Параметры прокладок полуоси (мм):

Номер A±0,01 Номер A±0,01

1 1,19

33 2,15 2 1,22

32 2012 3 1,25

31 2,09 4 1,28

30 2,06 5 1,31

29 2,03 6 1,34

28 2,00 7 1,37

27 1,97 8 1,40

26 1,94 9 1,43

25 1,91 10 1,46

24 1,88 11 1,49

23 1,85 12 1,52

22 1,82 13 1,55

21 1,79 14 1,58

20 1,76 15 1,61

19 1,73 16 1,64

18 1,70 17 1,67



04-48 Трансмиссионная система

11. Установите круглый штифт.
При помощи специального инструмента ударами вставьте 
круглый штифт в отверстие штифта до определенного 
уровня, затем склепайте отверстие штифта.

12. Установите ведомую коническую шестерню.
(a) Очистите поверхность дифференциала, при помощи 

медного стержня установите ведомую коническую шестерню 
на корпус дифференциала.

(b) Закрутите болты — фиксация ведомой конической шестерни, 
также при помощи динамометрического гаечного ключа 
симметрично закрутите болты.

Момент затяжки: (83±5) Н·м
Примечание:

• Контактирующие части резьбы болтов необходимо 
промазать герметиком для резьбы 1271 приблизи-
тельно на 4 хода.

9. Установите планетарную шестерню.
Покачивая планетарную шестерню и ее прокладку введите 
их в корпус дифференциала, проходя через ось планетарной 
шестерни, обе планетарные шестерни необходимо распо-
ложить симметрично.

10. Измерьте зазор зацепления между планетарной 
шестерней и шестерней полуоси.
Измерьте зазор между шестерней полуоси и корпусом 
дифференциала, требуемый зазор составляет от 0,10 мм 
до 0,35 мм. Если фактический зазор не соответствует требо-
ваниям, в зависимости от ситуации замените подходящую 
прокладку шестерни полуоси.

Важно:
• Необходимо гарантировать подвижность и отсутствие 

признаков заедания шестерни полуоси и планетарной 
шестерни.

Специальный инструмент

Отметка для сборки

Резиновая подпорка



04-49Трансмиссионная система

13. Установите подшипник дифференциала.
При помощи специального инструмента установите 
подшипник дифференциала на корпус дифференциала.

14. Установите дифференциал.
Установите дифференциал в сборе с внешним кольцом 
подшипника на место внешнего подшипника редуктора, 
в соответствии с отметками установите регулировочное 
кольцо подшипника дифференциала.

15. Установите манжету подшипника дифференциала.
(a) Фиксатор на манжете подшипника дифференциала вставьте 

в фиксатор на внешнем корпусе редуктора.

(b) Вставьте болт — фиксация манжеты подшипника дифферен-
циала — и закрутите его, контактирующие части резьбы 
болтов также необходимо промазать герметиком для резьбы 
1271, объем нанесения смазки — (6 ~ 8) ходов, нанесение 
производите по кругу.

Отметка для сборки

12. [Электронный дифференциал]
Установите ведомую коническую шестерню.

(a) Очистите поверхность дифференциала, при помощи 
медного стержня установите ведомую коническую шестерню 
на корпус дифференциала.

(b) Закрутите болты — фиксация ведомой конической шестерни, 
также при помощи динамометрического гаечного ключа 
симметрично закрутите болты.

Момент затяжки: (70±5) Н·м
Примечание:

• Контактирующие части резьбы болтов необходимо 
промазать герметиком для резьбы 1271 приблизи-
тельно на 4 хода.
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17. Проверьте ведущую и ведомую конические шестерни 
на наличие отпечатков зацепления.

(a) Отпечатки проверяйте методом нанесения маркировочного 
порошка.

(b) Стандарты отпечатков зацеплений.

16. Установите манжету подшипника дифференциала, 
закрутите болты в соответствии с установленным 
моментом затяжки.

Момент затяжки: (78 ~ 115) Н·м

Малый 
край

Большой 
край

Длина зуба

Схема нижнего предела 
отпечатков контактирования

Малый 
край

Большой 
край

Длина зуба

Схема верхнего предела 
отпечатков контактирования
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18. Измерение бокового зазора.
Зазор зацепления между ведущей и ведомой шестернями 
составляет (0,13 ~ 0,21) мм, разность величин интервала 
трех точек, измеряемых на промежутке 120° составляет 
≤ 0,07 мм.

19. Проверьте и отрегулируйте движение фланца.
Закрепите микрометр на корпусе редуктора, наведите 
головку микрометра на поверхность фланца, поверните 
фланец, следите за диапазоном биения стрелки.

Величина торцевого биения: ≤ 0,10

20. При помощи микрометра измерьте биение 
на гнезде фланца.

Величина биения на гнезде: ≤ 0,10

21. Симметрично установите заклёпыватель на стопорную 
гайку ведущей шестерни.
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Система электронной блокировки
Краткое описание
1. Функции

Система электронной блокировки является частью трансмиссионной системы автомобиля, основной ее 
функцией является обеспечение необходимой силы тяги трансмиссионной системы в различных погодных 
условиях. В случае скольжения ведущего колеса с одной стороны автомобиль с системой электронной блоки-
ровки может автоматически отрегулировать уровень сжатия зажимного механизма дифференциала внутри 
заднего моста, с увеличением коэффициента затягивания система электронной блокировки осуществляет 
жесткое соединение двух осей, на колесо с большей силой сцепления распределяется больший крутящий 
момент, тем самым автомобиль получает еще большую силу тяги.

2. Конструкция
Система электронной блокировки, главным образом, включает три части: модуль электронной блокировки 
ECU, переключатель электронного устройства блокировки (встроен в малую группу переключателей 2 или 
в малую группу переключателей 4), а также устройство блокировки дифференциала заднего моста (встроено 
в устройство электронной блокировки). Модуль электронной блокировки ECU и переключатель электронного 
блокировки являются управляющими механизмами данной системы. При помощи программы внутреннего 
контроля ECU можно осуществлять блокирование, ручное разблокирование, предупреждение о превышении 
предела скорости, разблокирование при высокой скорости и запрет блокировки при высокой скорости 
электронного устройства блокировки дифференциала, также взаимодействуя с системой адаптации 
к дорожным условиям можно осуществлять выбор режима электронной блокировки в системе адаптации 
к дорожным условиям из режима AUTO, спортивного режима, снежного режима, режима грунта, песочного 
режима и режима 4L. Аппаратная система устройства электронной блокировки внутри заднего моста 
представляет собой приводной механизм данной системы, устройство электронной блокировки после 
получения команды ECU электромагнитным клапаном производит активный контроль зажимного механизма 
муфты сцепления со смазкой, при помощи силы затягивания осуществляется контроль скольжения колес 
с двух сторон от дифференциала.
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Схема расположения

1. Переключатель электронного устройства 
блокировки (встроен в малую группу 
переключателей 2 или в малую группу 
переключателей 4)

2. ECU устройства электронной блокировки

3. Устройство блокировки дифференциала заднего 
моста (встроено в устройство электронной 
блокировки)
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Диагностика и контроль
Обозначения контактов
ECU устройства электронной блокировки
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ECU-A устройства электронной блокировки

ECU-B устройства электронной блокировки
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Номер 
вывода Функция Imin (A) Imax (A) Сигнал

A_B3
Valve High side

Высокий потенциал электромагнитного клапана
0,0 2,0 PWM

A_E1
CANO(Hi)

Линия CAN-High
0,008 0,075 Digital

A_E3
Lock Switch LED High Side

Положительный полюс LED переключателя 
устройства электронной блокировки

0,0 0,100 PWM

A_F1
CANO(Lo)

Линия CAN-Low
0,008 0,075 Digital

B_G2
Lock Switch DI (pull up)

Переключатель устройства электронной блокировки
0,0 0,010 +12V DC

B_L3
Vbatt-Ground

V источник питания- заземление
0,240 2,340 DC

B_L4
Vbatt+(KL30)

V источник питания+ (KL30)
0,240 2,340 +12V DC

B_K1
Ignition Power (KL15)

Источник питания зажигания
0,001 0,010 +12V DC

B_M1
Lock Switch LED Low Side

Отрицательный полюс LED переключателя 
устройства электронной блокировки

0,0 0,100 PWM

B_M2
Valve low Side

Низкий потенциал электромагнитного клапана
0,0 2,0 PWM

B_M3
Vbatt-Ground

V источник питания- заземление
0,240 2,340 DC

B_M4
Vbatt+(KL30)

V источник питания+ (KL30)
0,240 2,340 +12V DC
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Переключатель устройства электронной блокировки

Номер 
вывода Функция

1 IGN

2 GND

3 LIN_BUS

4 GND

5 —

6 Выход устройства электронной блокировки

7 —

8 Индикатор питания устройства блокировки+

9 Индикатор питания устройства блокировки-

10 Источник питания подсветки+

10 6

15
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Таблица кодов неисправностей

DTC Описание DTC

U110017 Напряжение > 16 В, подключение KL15

U110116 Напряжение > 9 В, подключение KL15

U000188 Получение сигнала или потеря цикла происходят на данном узле (CAN)

U010087 Получение сигнала или потеря цикла происходят на данном узле (ECM)

U010187 Получение сигнала или потеря цикла происходят на данном узле (TCU)

U012687 Получение сигнала или потеря цикла происходят на данном узле (SAS)

U100087 Получение сигнала или потеря цикла происходят на данном узле (ABM)

U012287 Получение сигнала или потеря цикла происходят на данном узле (ESP)

P1B0001 Неисправность клапана устройства электронной блокировки

P1B0174 Неисправность функций устройства электронной блокировки

P1B0201
Неисправность индикатора переключения устройства 
электронной блокировки

P1B0324 Неисправность переключателя устройства электронной блокировки

P1B0408
Недействительность или неисправность сигнала датчика скорости 
вращения переднего левого колеса

P1B0508
Недействительность или неисправность сигнала датчика скорости 
вращения переднего правого колеса

P1B0608
Недействительность или неисправность сигнала датчика скорости 
вращения заднего левого колеса

P1B0708
Недействительность или неисправность сигнала датчика скорости 
вращения заднего правого колеса

P1B0808 Неисправность сигнала положения педали тормоза

P1B0908 Неисправность сигнала положения педали газа

P1B0A08 Неисправность сигнала скорости вращения двигателя

P1B0B08
Недействительность или неисправность сигнала датчика угла поворота 
рулевого колеса

P1B0C08
Недействительность или неисправность сигнала датчика режима 
движения ESP

P1B0D56
Записанная информация о конфигурации автомобиля (включая модели 
коробки передач, двигателя, рамы автомобиля, EDG и шин) 
не соответствует версии программного обеспечения

P1B0E04 ECU в режиме сброса
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Диагностика неполадок
Отображение неполадок

В случае наличия неисправности устройства электронной блокировки модуль ECU устройства электронной 
блокировки посылает сигнал неисправности в систему контроля отображения на приборной панели, приборная 
панель на основании принципа отображения показывает типы различных неисправностей. Когда горит желтый 
индикатор состояния в зоне отображения на приборной панели, при этом звучит предупреждающий сигнал, 
приборная панель будет отображать предупреждающее сообщение в соответствии со степенью важности 
неисправности.

Неисправности устройства электронной блокировки подразделяют на 3 типа:

1. Тяжелая неисправность
Устройство электронной блокировки в режиме неисправности, все функции недействительны, устройство 
электронной блокировки работает в режиме обычного дифференциала.

2. Недействительность функции блокировки
Функция блокировки недействительна, другие функции исправны.

3. Недействительность функции силы тяги
Функция ограничения проскальзывания недействительна, другие функции исправны.

В случае наличия неисправности 1 или 2 на приборной панели неисправность устройства электронной блоки-
ровки будет отображаться 3 сек, как показано на рис. 1. В случае наличия неисправности 3 интерфейс 
неисправности отображаться не будет, будет отображен лишь более значимый индикатор неисправности, 
информацию о неполадках можно получить при помощи оперативного меню, как показано на рис. 2.

Рис. 1

Рис. 2
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Диагностический компьютер
Диагностический компьютер X-431 PAD.

Объяснение неисправностей
1. U110017 Напряжение > 16 В, подключение KL15

Возможные причины неисправности:

Напряжение > 16 В.

Метод диагностики и ремонта:

Измерьте напряжение источника питания EGD ECU, проверьте контакты B_L3/B_M3 (V напряжение- 
заземление) и B_L4/B_M4 (V напряжение+ KL30).

Если уровень напряжения находится вне диапазона 9 ≤ V напряжение ≤ 16, отрегулируйте напряжение 
шины аккумулятора.

Если напряжение аккумулятора в допустимых пределах, замените EGD ECU.

2. U110116 Напряжение < 9 В, подключение KL15
Возможные причины неисправности:

Напряжение < 9 В.

Метод диагностики и ремонта:

Измерьте напряжение источника питания EGD ECU, проверьте контакты B_L3/B_M3 (V напряжение- 
заземление) и B_L4/B_M4 (V напряжение+ KL30).

Если уровень напряжения находится вне диапазона 9 ≤ V напряжение ≤16, отрегулируйте напряжение шины 
аккумулятора.

Если напряжение аккумулятора в допустимых пределах, замените EGD ECU.

3. U000188 Получение от узла (CAN) композитной информации или потеря цикла
Возможные причины неисправности:

Получение от узла (CAN) композитной информации или потеря цикла.

Метод диагностики и ремонта:

Проверьте причины неисправностей системы главной шины CAN.

4. U010087 Получение от узла (ECM) композитной информации или потеря цикла
Причины неисправности:

Получение от узла (ECM) композитной информации или потеря цикла.

Метод диагностики и ремонта:

Проверьте наличие неисправностей CAN (U000188), в случае обнаружения проверьте причины неисправности 
системы главной шины CAN.

Если неисправностей системы главной шины CAN не обнаружено, проверьте рабочее состояние ECM CAN.

5. U010187 Получение от узла (TCU) композитной информации или потеря цикла
Причины неисправности:

Получение от узла (TCU) композитной информации или потеря цикла.

Метод диагностики и ремонта:

Проверьте наличие неисправностей CAN (U000188), в случае обнаружения проверьте причины неисправности 
системы главной шины CAN.

Если неисправностей системы главной шины CAN не обнаружено, проверьте рабочее состояние TCU CAN.

6. U012687 Получение от узла (SAS) композитной информации или потеря цикла
Причины неисправности:

Получение от узла (SAS) композитной информации или потеря цикла.

Метод диагностики и ремонта:

Проверьте наличие неисправностей CAN (U000188), в случае обнаружения проверьте причины неисправности 
системы главной шины CAN.

Если неисправностей системы главной шины CAN не обнаружено, проверьте рабочее состояние SAS CAN.
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7. U100087 Получение от узла (ABM) композитной информации или потеря цикла
Причины неисправности:

Получение от узла (ABM) композитной информации или потеря цикла.

Метод диагностики и ремонта:

Проверьте наличие неисправностей CAN (U000188), в случае обнаружения проверьте причины неисправности 
системы главной шины CAN.

Если неисправностей системы главной шины CAN не обнаружено, проверьте рабочее состояние ABM CAN.

8. U012287 Получение от узла (ESP) композитной информации или потеря цикла
Причины неисправности:

Получение от узла (ESP) композитной информации или потеря цикла.

Метод диагностики и ремонта:

Проверьте наличие неисправностей CAN (U000188), в случае обнаружения проверьте причины неисправности 
системы главной шины CAN.

Если неисправностей системы главной шины CAN не обнаружено, проверьте рабочее состояние ESP CAN.

9. P1B0001 Неисправность клапана устройства электронной блокировки
Возможные причины неисправности:

Случайное заземление электромагнитного клапана EGD.

Метод диагностики и ремонта:

Проверьте переходник жгута проводов и провода, измерьте непрерывность на клемме заземления, измерьте 
напряжение между клеммой высокого потенциала электромагнитного клапана и заземлением. 
Отключите переходник клеммы ECU устройства электронной блокировки от общего жгута проводов, 
проверьте контакты переходника:

Контакт электромагнитного клапана EGD

Контакт 1 Контакт 2 Проверка Правильно

A_B3 Заземление Непрерывность Незамкнутая цепь

B_M2 Заземление Непрерывность Незамкнутая цепь

A_B3 Заземление Напряжение <1 В

B_M2 Заземление Напряжение <1 В

A_B3 B_M2 Сопротивление 14±2 Ом

Если результаты проверки не соответствуют колонке «Правильно» в таблице, необходимо проверить 
общий жгут проводов.

Если результаты проверки соответствуют колонке «Правильно» в таблице, необходимо оставить общий жгут 
проводов, возможно имеется неисправность ECU.

10. P1B0174 Неисправность функций устройства электронной блокировки
Возможные причины неисправности:

Модуль EGD не отвечает ECU при EGD.

Метод диагностики и ремонта:

Проверьте модуль дифференциала EGD, включая гидравлическое масло/степень соответствия, 
электромагнитный клапан и дифференциал.

Снимите дифференциал с заднего моста, проверьте всасывающее отверстие на наличие осколков, наличие 
загрязняющих веществ в масле, проверьте целостность дифференциала и жгута проводов, проверьте место 
осединения жгута проводов и электромагнитного клапана.Повторно установите и добавьте в дифференциал 
масло до необходимого уровня.

11. P1B0201 Неисправность индикатора переключения устройства электронной блокировки
Возможные причины неисправности:

Заземление индикатора переключения устройства электронной блокировки.

Метод диагностики и ремонта:

Проверьте соединение и жгут проводов индикатора.

Отключите переходник клеммы ECU устройства электронной блокировки от общего жгута проводов, 
проверьте контакты переходника:
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EGD LED контакт

Контакт 1 Контакт 2 Проверка Правильно

A_E3 Заземление Непрерывность Незамкнутая цепь

B_M1 Заземление Непрерывность Незамкнутая цепь

A_E3 Заземление Напряжение <1 В

B_M1 Заземление Напряжение <1 В

A_E3 B_M1 Сопротивление >2000 Ом

Если результаты проверки не соответствуют колонке «Правильно» в таблице, необходимо проверить 
общий жгут проводов.

Если результаты проверки соответствуют колонке «Правильно» в таблице, необходимо оставить общий жгут 
проводов, возможно имеется неисправность ECU.

12. P1B0324 Неисправность переключателя устройства электронной блокировки
Возможные причины неисправности:

Кнопка переключателя в течение длительного времени находится в состоянии блокировки или короткое 
замыкание жгута проводов блокировки.

Метод диагностики и ремонта:

Проверьте функции переключателя устройства электронной блокировки или жгут проводов переключателя 
устройства электронной блокировки.

Проверьте соединение жгута проводов ECU.

Контакты переключателя устройства электронной блокировки EGD

Контакт 1 Контакт 2 Проверка Правильно Примечания

B_G2 Заземление Непрерывность Незамкнутая цепь Переключатель выключен

B_G2 Заземление Непрерывность Замкнутая цепь Переключатель включен

Если результаты проверки не соответствуют колонке «Правильно» в таблице, необходимо проверить 
общий жгут проводов.

Если результаты проверки соответствуют колонке «Правильно» в таблице, необходимо оставить общий жгут 
проводов, возможно имеется неисправность ECU.

13. P1B0408 Недействительность или неисправность сигнала датчика скорости вращения переднего 
левого колеса
Возможные причины неисправности:

Недействительный сигнал скорости вращения переднего левого колеса с шины CAN, превышает предельный 
диапазон или потерян.

Метод диагностики и ремонта:

Проверьте сигнал скорости вращения переднего левого колеса на модуле управления ESP.

14. P1B0508 Недействительность или неисправность сигнала датчика скорости вращения переднего 
правого колеса
Возможные причины неисправности:

Недействительный сигнал скорости вращения переднего правого колеса с шины CAN, превышает предельный 
диапазон или потерян.

Метод диагностики и ремонта:

Проверьте сигнал скорости вращения переднего правого колеса на модуле управления ESP.

15. P1B0608 Недействительность или неисправность сигнала датчика скорости вращения заднего 
левого колеса
Возможные причины неисправности:

Недействительный сигнал скорости вращения заднего левого колеса с шины CAN, превышает предельный 
диапазон или потерян.

Метод диагностики и ремонта:

Проверьте сигнал скорости вращения заднего левого колеса на модуле управления ESP.
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16. P1B0708 Недействительность или неисправность сигнала датчика скорости вращения заднего 
правого колеса
Возможные причины неисправности:

Недействительный сигнал скорости вращения заднего правого колеса с шины CAN, превышает предельный 
диапазон или потерян.

Метод диагностики и ремонта:

Проверьте сигнал скорости вращения заднего правого колеса на модуле управления ESP.

17. P1B0808 Неисправность сигнала положения педали тормоза
Возможные причины неисправности:

Недействительный сигнал положения педали тормоза с шины CAN, превышает предельный диапазон 
или потерян.

Метод диагностики и ремонта:

Проверьте сигнал положения педали тормоза на модуле управления двигателя.

18. P1B0908 Неисправность сигнала положения педали газа
Возможные причины неисправности:

Недействительный сигнал положения педали газа с шины CAN, превышает предельный диапазон или потерян.

Метод диагностики и ремонта:

Проверьте сигнал положения педали газа на модуле управления двигателя.

19. P1B0A08 Неисправность сигнала скорости вращения двигателя
Возможные причины неисправности:

Недействительный сигнал скорости скорости вращения двигателя с шины CAN, превышает предельный 
диапазон или потерян.

Метод диагностики и ремонта:

Проверьте сигнал скорости вращения двигателя на модуле управления двигателя.

20. P1B0B08 Недействительность или неисправность сигнала датчика угла поворота рулевого колеса
Возможные причины неисправности:

Недействительный сигнал датчика угла поворота рулевого колеса с шины CAN, превышает предельный 
диапазон или потерян.

Метод диагностики и ремонта:

Проверьте сигнал сигнал датчика угла поворота рулевого колеса на модуле управления SAS.

21. P1B0C08 Недействительность или неисправность сигнала режима движения ESP
Возможные причины неисправности:

Недействительный сигнал режима движения с шины CAN, превышает предельный диапазон или потерян.

Метод диагностики и ремонта:

Проверьте сигнал режима движения на модуле управления ESP.

22. P1B0D56 Недействительность конфигурации
Возможные причины неисправности:

Записанная информация о конфигурации автомобиля (включая модели коробки передач, двигателя, 
рамы автомобиля, EDG и шин) не соответствует версии программного обеспечения.

Метод диагностики и ремонта:

Проверьте информацию о конфигурации автомобиля.

23. P1B0E04 Сброс ECU
Возможные причины неисправности:

Возможно повреждение ECU или неисправность подачи напряжения.

Метод диагностики и ремонта:

Проверьте напряжение источника питания DTC, U110116 или U110017, производите в соответствии 
с описанием метода диагностики.

Если проблема напряжения источника питания отсутствует, замените ECU.
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Процедура ремонта
ECU устройства электронной 
блокировки
Демонтаж
1. Отключите отрицательный полюс аккумулятора.
2. Откройте багажник.
3. Снимите панель для технического обслуживания.

Снимите панели для технического обслуживания с левой 
и правой защитных панелей.

4. Снимите ECU устройства электронной блокировки.
(a) Отсоедините разъем ECU устройства электронной 

блокировки.

Нажмите переключатель, сдвиньте запор разъемного 
соединителя.

Поверните запор разъемного соединителя до горизон-
тального положения, снимите разъемный соединитель.

(b) Снимите 4 болта.

(c) Снимите ECU устройства электронной блокировки.

Монтаж
Монтаж производится в противоположном порядке 
процедуры демонтажа.

Важно:
• В соответствии с установленным моментом затяжки 

затяните ECU устройства электронной блокировки.

Момент затяжки: 5+1
-1,5

• Во время установки разъемного соединителя ECU 
устройства электронной блокировки сперва установите 
малый разъемный соединитель, поверните запор 
разъемного соединителя до поднятия, тем самым 
замыкая разъемный соединитель, повторите эти 
действия для замыкания большого разъемного 
соединителя.
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Переключатель устройства 
электронной блокировки

Переключатель устройства электронной блокировки 
находится в малой группе переключателей 2 или в малой 
группе переключателей 4, при обнаружении неисправности 
переключателя устройства электронной блокировки 
необходимо полностью заменить малую группу переключа-
телей 2 или малую группу переключателей 4.

Монтаж
Монтаж производится в противоположном порядке 
процедуры демонтажа.

Демонтаж
1. Отключите отрицательный полюс аккумулятора.
2. Снимите переднюю панель дополнительной приборной 

панели в сборе.
3. Снимите малую группу переключателей 2 или малую 

группу переключателей 4.
(a) Отсоедините разъемный соединитель малой группы 

переключателей 2 или малой группы переключателей 4.

(b) Снимите малую группу переключателей 2 или малую группу 
переключателей 4.

AUTO HOLD
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