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Ремни безопасности
Схема расположения






















 

1.

Замок правого ремня безопасности
переднего сиденья

8.

Замок левого ремня безопасности
заднего ряда сидений

2.

Правый ремень безопасности
переднего сиденья в сборе

9.

Левый ремень безопасности
заднего ряда сидений в сборе

3.

Замок правого ремня безопасности
второго ряда сидений

10. Левый ремень безопасности
второго ряда сидений в сборе

4.

Правый ремень безопасности
второго ряда сидений в сборе

11. Замок левого ремня безопасности
второго ряда сидений

5.

Правый ремень безопасности
заднего ряда сидений в сборе

12. Левый ремень безопасности
переднего ряда сидений в сборе

6.

Ремень безопасности в середине
второго ряда сидений в сборе

13. Замок ремня безопасности по середине
второго ряда сидений

7.

Замок правого ремня безопасности
заднего ряда сидений

14. Замок левого ремня безопасности
переднего ряда сидений
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Структурная схема
Ремни безопасности переднего ряда сидений













f









Н·м

Нормальный момент силы
1.

Устройство регулировки в сборе

5.

Плетеная лента

2.

Направляющее кольцо

6.

Накладки нижних крепежных болтов

3.

Язычок замка

7.

Катушка в сборе

4.

Замок
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Ремни безопасности второго ряда сидений с двух сторон

























Н·м

Нормальный момент силы
1.

Устройство регулировки высоты в сборе

4.

Язычок замка

2.

Направляющее кольцо

5.

Плетеная лента

3.

Катушка в сборе

6.

Замок
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Ремень безопасности по середине второго ряда сидений

















Н·м

Нормальный момент силы
1.

Замок ремня безопасности по середине
второго ряда сидений

2.

Плетеная лента

3.

Язычок замка

4.

Катушка в сборе

5.

Замок левого ремня безопасности
второго ряда сидений
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Ремни безопасности заднего ряда сидений





















Н·м

Нормальный момент силы
1.

Катушка в сборе

4.

Плетеная лента

2.

Направляющее кольцо

5.

3.

Язычок замка

Замок правого ремня безопасности
заднего ряда сидений
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Краткое описание
Ремень безопасности — это основное приспособление для охраны водителя и пассажиров. Когда происходит
столкновение или переворачивание автомобиля, ремень безопасности может удержать человека на сидении.
Он уменьшает риск ранения, поэтому при езде на автомобиле, пожалуйста, пристегивайте ремни безопасности.
На передних сиденьях данного автомобиля стоят ремни безопасности с ограниченной силой предварительной
затяжки, высота регулируется.На сиденьях второго ряда стоят ремни безопасности с ограниченной силой,
для защиты детей.На сиденьях заднего ряда используются обычные трехточечные ремни безопасности.
Когда ремни безопасности водителя и переднего пассажира не пристегнуты, на приборной панели
и на передней панели кондиционера мигают сигнальные лампочки.

Средства безопасности
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Диагностика и осмотр
Таблица диагностики неполадок
Ситуация

Причина
1. Плавкий предохранитель приборной панели

Индикатор непристегнутого ремня безопасности
водителя не горит

2. Приборная панель
3. Замок сидения водителя в сборе
4. Проводка

Индикатор непристегнутого ремня безопасности
водителя не гаснет

1. Приборная панель
2. Замок сидения водителя в сборе
3. Проводка
1. Плавкий предохранитель приборной панели

Индикатор непристегнутого ремня безопасности
пассажира не горит

2. Передняя панель приборов
3. Замок пассажирского сидения в сборе
4. Приборная панель
5. Проводка
1. Передняя панель приборов

Индикатор непристегнутого ремня безопасности
пассажира не гаснет

2. Замок пассажирского сидения в сборе
3. Приборная панель
4. Проводка

Проверка
1.

Проверка переключателя защелки ремня безопасности
Положение переключателя

Переключатель замка ремня безопасности водителя
Переключатель замка ремня безопасности пассажира

Датчик контроля пассажира
2.

Значение сопротивления

Комментарий

0 ~ 400 Ω

Не застегнуто

> 400 Ω

Застегнуто

0 ~ 400 Ω

Не застегнуто

> 400 Ω

Застегнуто

0 ~ 400 Ω

Есть человек

> 400 Ω

Нет человека

Проверка переключателя запасной подушки безопасности
Выключенное положение
переключателя запасной
подушки безопасности

Значение сопротивления

Состояние фонаря PAB

Не может сдетонировать

400 Ω

Горит

Может сдетонировать

100 Ω

Гаснет
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Проверка катушки в сборе
Важно:
• Перед проведением ремонта или техобслуживания катушек ремней безопасности передних сидений
с функцией предварительной затяжки, необходимо посмотреть расположение блока SRS, перед
началом работы ознакомьтесь с особыми указаниями и порядком работы.

(a)

Перед монтажом катушки проверьте, хорошо ли вытягивается ремень безопасности.

(b)

Удостоверьтесь, что катушка находится под углом 15° к месту монтажа и что ремень безопасности не будет
блокирован. Если угол наклона катушки превышает 40°, ремень безопасности будет блокирован. Не следует
пытаться демонтировать катушку.

(c)

При обнаружении какого-либо ненормального состояния ремня безопасности, необходимо заменить его
на новый ремень в сборе. В любом случае не следует снимать составные части ремня безопасности.

4.

Проверка ремня безопасности в сборе

(a)

Проверьте, не обмотан ли ремень безопасности или не повешен ли он на другие элементы.

(b)

После установки фиксирующих элементов, проверьте, свободно ли они двигаются по крепежным болтам.
При необходимости, снимите крепежные болты, проверьте, не испортилось ли уплотнительное кольцо и другие
элементы, правильно ли они установлены.

(c)

Проверьте, не испортился ли и не полинял ли ремень безопасности. При необходимости, для промывания ремней
безопасности используйте только воду и средство для удаления жира. Затем насухо протрите чистой тряпкой.
Примечание:
• Накопление осадков и загрязнения на металлическом ободе фиксатора в верхней части ремня безопасности может привести к усадке ремня безопасности. В таком случае, для протирания загрязнений
металлического обода нужно использовать кусочек чистой ткани, смоченный в изопропиловом спирте.

(d)

Вытягивайте ремень безопасности медленно, убедившись, что он нигде не застревает. Ремень безопасности
может заблокироваться только во время внезапной остановки автомобиля или столкновения.

(e)

Убедитесь, что расстегнутый ремень безопасности может втянуться автоматически.

(f)

При обнаружении какого-либо ненормального состояния ремня безопасности, необходимо заменить его
на новый ремень в сборе. В любом случае не следует снимать составные элементы ремня безопасности.
5.

Ходовое испытание

(a)

Пристегните ремни безопасности переднего ряда сидений.

(b)

Проедьте на автомобиле со скоростью 16 км/ч, потом с силой
надавите на педаль тормоза. Проверьте и убедитесь, что
в этот момент ремень безопасности заблокирован и его
нельзя отстегнуть.
Примечание:
• Производите тест в безопасном месте. Если ремень
безопасности не заблокирован, демонтируйте ремень
безопасности в сборе и произведите диагностику.
Перед установкой нового ремня безопасности в сборе
убедитесь, что все работает нормально.

Средства безопасности
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Порядок технического
обслуживания
Особые указания
• В случае столкновения необходимо также проверить
неиспользовавшиеся ремни безопасности, при
обнаружении неисправностей или плохой работы,
их следует заменить.
• Не следует проводить окрашивание или отбеливание
ремней безопасности. Для чистки ремней безопасности можно использовать только моющие средства
с нейтральной щелочной средой, мягкую щетку
или ткань.
• Избегайте контакта ремней безопасности с острыми
краями и колющими предметами.
• Избегайте искривления или повреждения замка
и защелки ремня безопасности или любых его
элементов.
• Если на ремне безопасности есть надрез или
повреждение, пожалуйста, замените его.
• Для ремня безопасности можно использовать только
правильные установочные болты и винты. Во время
монтажа установочных болтов ремня безопасности
вкручивайте их руками, чтобы убедиться, что они
заходят прямо.
• Во время проведения техосмотра ремень безопасности
и катушка должны ремонтироваться и заменяться как
единый комплект. Не следует пытаться ремонтировать
детали комплекта по отдельности.
• Убедитесь, что номера заменяемых деталей используются в конкретных местах сидений. Не следует
менять ремни безопасности местами.
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Ремни безопасности
переднего ряда сидений
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора,
подождите 90 секунд и приступайте к работе.

2.

Потяните вверх накладку нижних крепежных болтов,
чтобы показались болты.

3.

Снимите нижние крепежные болты ремней безопасности
переднего ряда сидений (те, которые соединяют
с катушкой).
Момент затяжки: 45+5-10 Н·м

4.

Снимите нижнюю защитную панель стойки В.
Пожалуйста, сверьтесь с соответствующими главами.

(a)

Снимите подножку под задней двери.

(b)

Снимите уплотнительные полосы левой передней
и задней двери.

(c)

Снимите защитную панель двери.

(d)

Снимите нижнюю защитную панель стойки В.

5.

Снимите верхнюю защитную панель стойки В,
фиксирующую нижнюю пластину ремня безопасности,
язычок замка просуньте через верхнюю защитную
панель стойки В.

6.

Снимите крепежные болты ремней безопасности
передних сидений.
Момент затяжки: 45+5-10 Н·м

7.

Отсоедините разъем устройства предварительной затяжки.

Средства безопасности
8.
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Снимите верхние крепежные болты рамы катушки
ремня безопасности.
Момент затяжки: (9±3) Н·м

9.

Снимите устройство регулировки высоты.
Момент затяжки: 45+5-10 Н·м

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.
Важно:
• Убедитесь, что защитный кожух и крепежные болты
подушки безопасности полностью соответствуют друг
другу, в противном случае возможна неправильная
работа устройств.
• На верхнем краю верхней защитной пластины стойки
В есть крюк, во время монтажа нужно соблюдать
этот порядок.

11-14

Средства безопасности

Ремни безопасности
второго ряда сидений
Демонтаж
1.

Снимите нижние крепежные болты ремней безопасности.
Момент затяжки: 45+5-10 Н·м

2.

Снимите нижнюю защитную панель стойки С.

(a)

Снимите уплотнительную полосу.

(b)

Снимите нижнюю защитную панель стойки С.

3.

Снимите верхнюю защитную панель стойки С,
фиксирующую нижнюю пластину ремня безопасности,
язычок замка просуньте через верхнюю защитную
пластину стойки С.

4.

Снимите крепежные болты ремней безопасности
второго ряда сидений.
Момент затяжки: 45+5-10 Н·м

5.

Снимите крепежные болты рамы катушки ремня
безопасности.
Момент затяжки: 45+5-10 Н·м

6.

Снимите устройство регулировки высоты.
Момент затяжки: 45+5-10 Н·м

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.
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Ремень безопасности по середине
второго ряда сидений
1.

Снимите нижние крепежные болты ремня безопасности
по середине второго ряда сидений.
Момент затяжки: 45+5-10 Н·м

2.

Снимите защитную пластину спинки сидений второго ряда.

3.

Снимите нижние крепежные болты рамы катушки ремня
безопасности по середине второго ряда сидений.
Момент затяжки: 45+5-10 Н·м

4.

Снимите блок с отверстием для выхода ремня
безопасности, вытащите ремень.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.
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Ремни безопасности
заднего ряда сидений
Демонтаж
1.

Снимите нижние крепежные болты ремней безопасности.
Момент затяжки: 45+5-10 Н·м

2.

Снимите защитный кожух выходного отверстия ремня
безопасности стойки D.

3.

Снимите нижнюю защитную панель стойки D.

4.

Снимите верхнюю защитную панель стойки D,
фиксирующую нижнюю пластину ремня безопасности,
верхнюю защитную пластину язычка стойки D,
проходящую через язычок замка ремня безопасности.

5.

Снимите верхние крепежные болты ремней
безопасности заднего ряда сидений.
Момент затяжки: 45+5-10 Н·м

6.

Снимите верхние крепежные болты рамы катушки
ремней безопасности заднего ряда сидений.
Момент затяжки: 45+5-10 Н·м

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.
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SRS
Краткое описание
Автомобиль укомплектован системой безопасности SRS, состоящей из подушек безопасности водителя
и пассажира, правой и левой шторок безопасности, воздушных мешков передних кресел, переднего датчика
столкновения, боковых датчиков столкновения и т. п.
В случае проведения техобслуживания не в строгом порядке действий, в работе SRS могут возникнуть непредвиденные обстоятельства, влекущие за собой нанесение серьезных телесных повреждений пассажирам.
Кроме того, если в время техобслуживания SRS возникли ошибки, это может повлечь за собой нарушение
работы SRS, поэтому перед тем, как проводить диагностику и ремонт SRS (включая диагностику, монтаж,
демонтаж и замену деталей), следует обязательно изучить следующие пункты и строго их выполнить.
1.

Во время проведения техобслуживания, следует отключить отрицательный полюс аккумулятора,
подождать 90 секунд, потом начать работу. Кроме этого, отрицательный полюс аккумулятора следует
обмотать изоляционной лентой для его изоляции. Электропитание внутреннего конденсатора SRS-ECU
должно сохраняться и после отключения аккумулятора для обеспечения открытия подушек
безопасности в установленное время. Поэтому если проводить действия в разные промежутки
времени, то неправильное открытие подушек безопасности может привести к несчастному случаю
с нанесением повреждений.

2.

Во время проведения техобслуживания подушек безопасности, следует производить действия строго
в порядке, указанном в данном разделе.

3.

Во время проведения каких-либо действий обязательно следует использовать приборы и специальные инструменты, указанные в данном справочнике.

4.

Если во время проведения техобслуживания элементов в некоторых узлах автомобиля возникли
проблемы, обязательно следует заменить соответствующие детали.
•

Управляющий элемент подушки безопасности (SRS-ECU)

•

Часовая пружина подушки безопасности

•

Модуль воздушной подушки безопасности водителя

•

Модуль воздушной подушки безопасности пассажира

•

Модуль боковой подушки безопасности водителя

•

Модуль боковой подушки безопасности пассажира

•

Модуль боковой шторки безопасности водителя

•

Модуль боковой шторки безопасности пассажира

•

Боковой ремень безопасности водителя в переднем ряду с предварительной затяжкой

•

Боковой ремень безопасности пассажира в переднем ряду с предварительной затяжкой

•

Передний датчик столкновений

•

Боковой датчик столкновений

•

Проводка подушки безопасности

5.

Во время покраски может возникнуть перегрев, поэтому снимите и уберите SRS-ECU, модули подушек
безопасности, часовые пружины подушек безопасности (при t > 85°C).

6.

После проведения техосмотра подушек безопасности, обязательно необходимо при помощи контрольноизмерительных приборов очистить все коды ошибок для нормальной работы сигнальных лампочек.
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Схема расположения












1.

Передний датчик столкновений в сборе

5.

Боковая подушка безопасности сидения

2.

Подушка безопасности пассажира в сборе

6.

Подушка безопасности ECU

3.

Боковая шторка безопасности

7.

Подушка безопасности водителя в сборе

4.

Боковой датчик столкновений в сборе
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Диагностика и осмотр
Перевозка и хранение подушки
безопасности
Не следует демонтировать подушку безопасности.
Запчасти внутри подушки безопасности не подлежат техобслуживанию. Если подушка безопасности взорвалась,
не следует ее чинить либо использовать повторно. Во время
временного хранения подушек безопасности, придерживайтесь следующих указаний:
1.

Во время хранения демонтированной подушки
безопасности сторона с логотипом автомобиля должна
быть сверху. Не рекомендуется класть посторонние
предметы на подушку безопасности.

2.

Избегайте контакта подушек безопасности с машинным
маслом, смазочными материалами, очистителями или
водой, чтобы подушки безопасности не пришли
в негодность.

3.

Храните демонтированные подушки безопасности
в безопасном, ровном месте, вдали от источников
от тепла (t более 85°C).

4.

Не следует проводить проверку электричества
для подушек безопасности, например, измерять
сопротивление.

5.

Во время проверки, замены или демонтажа подушек
безопасности, не следует стоять перед подушками
безопасности в сборе.
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6.

Насос боковой шторки безопасности в сборе это длинное
устройство, состоящее из насоса и эластичного шланга.

7.

Во время монтажа или демонтажа насоса боковой
шторки безопасности в сборе не следует передвигать
эластичный шланг.

Насос

Эластичный шланг

Оборудование сидений боковыми
подушками безопасности
Сиденья, оборудованные подушками безопасности,
на спинке имеют надпись «боковая подушка безопасности»
(«SIDE AIRBAG»).
Во время очистки сидений не пропитывайте сиденья
насквозь и не используйте парогенератор.
Не следует ремонтировать порванный или испорченный
чехол сиденья. Если чехол сиденья испорчен или порван,
пожалуйста, замените его на новый.
После взрыва подушки безопасности, следует заменить
подушку безопасности и раму. Если чехол спинки поврежден,
замените его на новый.
Не следует раскладывать купленные на рынке детали
(чехлы, подстилки, устройства подогрева сидений, фонари
и т. п.) на сиденьях.

Средства безопасности
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Порядок проведения диагностики
Неисправности SRS-ECU по времени делятся на две категории: настоящие и прошлые неисправности.
По характеру неисправности бывают внешние и внутренние.
Настоящие и прошлые неисправности могут существовать одновременно. Коды неисправностей внешней
части можно удалить, коды неисправностей внутренней части невозможно удалить, можно только заменить
SRS-ECU.
Важно:
• После монтажа новой подушки безопасности загорится сигнальная лампочка, при замке зажигания
в положении ON, после 6 секунд лампочка погаснет, это обозначает, что система подушек безопасности
работает нормально. В таком случае системе не требуется проверка, в других случаях проверка
и ремонт необходимы.
Сигнальная лампочка
горит постоянно

Используя диагностическое устройство,
соедините шину CAN и просканируйте ECU

Обнаружить причину
неисправности

Исправить
неисправность

Удалите коды ошибок
неисправностей

Проверка сигнальной лампочки подушки безопасности
1.

Горит ли сигнальная лампочка SRS около 6 секунд при включателе зажигания в положении ON.

2.

Если после 6 секунд сигнальная лампочка SRS гаснет, это значит, что все работает нормально.

3.

Кроме вышеописанных действий, также нужно провести диагностику.

Диагностика системы
42
BrG
Диагностическое 0.5
устройство

9

1

8

908 908
B B
0.5 0.5

248

CAN-1-L

CAN-1-H

42
BrG
0.5

16

39
BrB
0.5
247

Проведите рекурсивную диагностику SRS-ECU, чтобы
проверить, готова ли система ремней безопасности
к работе. Эта проверка позволит предотвратить ошибки
системы, приводящие к взрыву, и в то же время гарантирует
раскрытие подушек безопасности после столкновения.
При возникновении неисправности, SRS-ECU сохраняет
один соответствующий код неисправности, сигнальная
лампочка зажигается как индикатор аварийного состояния,
требующего ремонта.

Диагностическое устройство X-431PAD предназначено
для проверки неисправностей системы подушек безопасности и удаления кодов неполадок ECU.
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Назначение контактных выводов









Разъем ECU
подушки безопасности


PIN

%







$

Описание

Проводка

A1

Передняя подушка безопасности водителя (+)

A2

Передняя подушка безопасности водителя (-)

A3

Передняя подушка безопасности пассажира (-)

A4

Передняя подушка безопасности пассажира (+)

A5

Предварительная затяжка катушки ремней
безопасности водителя (+)

A6

Предварительная затяжка катушки ремней
безопасности водителя (-)

A7

Предварительная затяжка катушки ремней
безопасности пассажира (-)

A8

Предварительная затяжка катушки ремней
безопасности пассажира (+)

A9

Левая боковая подушка безопасности (+)

A10

Левая боковая подушка безопасности (-)

A11

Правая боковая подушка безопасности (-)

A12

Правая боковая подушка безопасности (+)

A13

Левая боковая шторка безопасности (+)

A14

Левая боковая шторка безопасности (-)

A15

Датчик столкновений по передней левой стороне (-)

A16

Датчик столкновений по передней левой стороне (+)

A17

NA

—

A18

NA

—

A19

Правая боковая шторка безопасности (-)

A20

Правая боковая шторка безопасности (+)

A21

NA

—

A22

NA

—

A23

NA

—

A24

NA

—

Примечания

Витая пара

Менее 2,5 А

Витая пара

Менее 2,5 А

Витая пара

Менее 2,5 А

Витая пара

Менее 2,5 А

Витая пара

Менее 2,5 А

Витая пара

Менее 2,5 А

Витая пара

Менее 2,5 А

Витая пара

Менее 0,1 А

Витая пара

Менее 2,5 А

Средства безопасности
PIN
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Описание

Проводка

Примечания

A25

NA

—

A26

NA

—

A27

NA

—

A28

NA

—

A29

NA

—

A30

NA

—

A31

CAN нижний

—

A32

CAN верхний

—

B1

Задвижка правого бокового ремня безопасности
второго ряда сидений +SBR (выборочная установка)

—

Менее чем 200 мА

B2

Переключатель передней подушки безопасности
пассажира

—

Менее чем 200 мА

B3

Задвижка ремня безопасности по середине второго
ряда сидений +SBR (выборочная установка)

—

Менее чем 200 мА

B4

Задвижка ремня безопасности пассажира +SBR

—

Менее чем 200 мА

B5

Задвижка ремня безопасности водителя

—

Менее чем 200 мА

B6

Задвижка левого бокового ремня безопасности
второго ряда сидений +SBR (выборочная установка)

—

Менее чем 200 мА

B7

NA

—

B8

NA

—

B9

NA

—

B10

Заземление

—

Менее 500 мА

B11

Выход сигнала столкновения

—

Менее 2 мА

B12

Питание (+)

—

Менее 500 мА

B13

Заземление

—

Менее 500 мА

B14

NA

—

B15

NA

—

B16

NA

—

B17

NA

—

B18

NA

—

B19

Правый боковой датчик столкновений (-)

B20

Правый боковой датчик столкновений (+)

B21

Левый боковой датчик столкновений (+)

B22

Левый боковой датчик столкновений (-)

B23

Правый боковой передний датчик столкновений (-)

B24

Правый боковой передний датчик столкновений (+)

Витая пара

Менее чем 38 мА

Витая пара

Менее чем 38 мА

Витая пара

Менее 0,1 А
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Код неисправности ECU
•

ECU через рекурсивный диагностический тест определяет неисправность, затем SRS-ECU сохраняет
в EEPROM соответствующий код, первое время обнаружения, последнее время обнаружения и число
возникновений.

•

SRS-ECU передает код неисправности через последовательный интерфейс на контрольно-измерительный
аппарат (X-431 PAD) и процедура на этом завершается.

•

SRS-ECU может сохранять до 20 кодов неисправностей.

Коды
неисправ
ностей

Описание
(на английском языке)

Описание (на русском языке)

U110017

Over Diagnostic voltage

Диагностическое напряжение чересчур велико

U110116

Under Diagnostic voltage

Диагностическое напряжение чересчур низко

U112017

Over Operation voltage

Рабочее напряжение чересчур велико

U112116

Under Operation voltage

Рабочее напряжение чересчур низкое

U010087

Missing ECM

Нет связи с ECM

U012287

Missing ESP

Нет связи с ESP

U015587

Missing IP

Нет связи с IP

U014687

Missing GW

Нет связи с GW

U000188

Bus-off HS-bus

Обрыв шины CAN

B104189

ERR_U16_COM_SYS_WL

Неисправность системы сигнальных лампочек

B104289

ERR_U16_COM_DSBST_LMP

Неисправность индикатора ремня безопасности водителя

B104389

ERR_U16_COM_PSBST_LMP

Неисправность индикатора ремня безопасности пассажира

B104489

ERR_U16_COM_PABSW_LMP

Неисправность индикаторной лампочки переключателя подушки безопасности пассажира

B104589

ERR_U16_COM_RRSBST_LMP

Неисправность индикатора правого ремня безопасности
второго ряда сидений

B104689

ERR_U16_COM_RMSBST_LMP

Неисправность индикатора ремня безопасности по середине
второго ряда сидений

B104789

ERR_U16_COM_RLSBST_LMP

Неисправность индикатора левого ремня безопасности
второго ряда сидений

B100112

ERR_LOP_SHORT_TO_PLUS_0

Передняя подушка безопасности водителя и короткое замыкание
электропитания

B100212

ERR_LOP_SHORT_TO_PLUS_1

Передняя подушка безопасности пассажира и короткое замыкание
электропитания

B100312

ERR_LOP_SHORT_TO_PLUS_2

Предварительная затяжка катушки ремня безопасности водителя
и короткое замыкание электропитания

B100412

ERR_LOP_SHORT_TO_PLUS_3

Катушка ремня безопасности пассажира с предварительной затяжкой
и короткое замыкание электропитания

B100512

ERR_LOP_SHORT_TO_PLUS_4

Левая боковая подушка безопасности и короткое замыкание
электропитания

B100612

ERR_LOP_SHORT_TO_PLUS_5

Правая боковая подушка безопасности и короткое замыкание
электропитания

B100712

ERR_LOP_SHORT_TO_PLUS_6

Левая боковая шторка безопасности и короткое замыкание
электропитания

B100812

ERR_LOP_SHORT_TO_PLUS_7

Правая боковая шторка безопасности и короткое замыкание
электропитания

B100912

ERR_LOP_SHORT_TO_PLUS_8

Задвижка предварительной затяжки ремня безопасности водителя
и короткое замыкание электропитания

Средства безопасности
Коды
неисправ
ностей

Описание
(на английском языке)

11-25

Описание (на русском языке)

B101012

ERR_LOP_SHORT_TO_PLUS_9

Задвижка предварительной затяжки ремня безопасности пассажира
и короткое замыкание электропитания

B101112

ERR_LOP_SHORT_TO_PLUS_10

PSS и короткое замыкание электропитания

B100111

ERR_LOP_SHORT_TO_GND_0

Однофазное короткое замыкание передней подушки безопасности
водителя

B100211

ERR_LOP_SHORT_TO_GND_1

Однофазное короткое замыкание передней подушки безопасности
пассажира

B100311

ERR_LOP_SHORT_TO_GND_2

Однофазное короткое замыкание катушки ремня безопасности водителя с предварительной затяжкой

B100411

ERR_LOP_SHORT_TO_GND_3

Однофазное короткое замыкание катушки ремня безопасности пассажира с предварительной затяжкой

B100511

ERR_LOP_SHORT_TO_GND_4

Однофазное короткое замыкание левой боковой подушки безопасности

B100611

ERR_LOP_SHORT_TO_GND_5

Однофазное короткое замыкание правой боковой подушки безопасности

B100711

ERR_LOP_SHORT_TO_GND_6

Однофазное короткое замыкание левой боковой шторки безопасности

B100811

ERR_LOP_SHORT_TO_GND_7

Однофазное короткое замыкание правой боковой шторки безопасности

B100911

ERR_LOP_SHORT_TO_GND_8

Однофазное короткое замыкание предварительной затяжки замка
ремня безопасности водителя

B101011

ERR_LOP_SHORT_TO_GND_9

Однофазное короткое замыкание предварительной затяжки замка
ремня безопасности пассажира

B101111

ERR_LOP_SHORT_TO_GND_10

Однофазное короткое замыкание PSS

B1011A

ERR_LOP_LOW_RES_0

Слишком низкое электросопротивление передней подушки
безопасности водителя

B10021A

ERR_LOP_LOW_RES_1

Слишком низкое электросопротивление передней подушки
безопасности пассажира

B10031A

ERR_LOP_LOW_RES_2

Значение сопротивления катушки ремня безопасности водителя
слишком низкое

B10041A

ERR_LOP_LOW_RES_3

Значение сопротивления предварительной затяжки катушки
безопасности пассажира слишком низко

B10051A

ERR_LOP_LOW_RES_4

Слишком низкое электросопротивление левой боковой
подушки безопасности

B10061A

ERR_LOP_LOW_RES_5

Слишком низкое электросопротивление правой боковой
подушки безопасности

B10071A

ERR_LOP_LOW_RES_6

Слишком низкое электросопротивление левой боковой
шторки безопасности

B10081A

ERR_LOP_LOW_RES_7

Слишком низкое электросопротивление правой боковой
шторки безопасности

B10091A

ERR_LOP_LOW_RES_8

Значение сопротивления задвижки ремня безопасности водителя
слишком низкое

B10101A

ERR_LOP_LOW_RES_9

Значение сопротивления задвижки ремня безопасности переднего
пассажира слишком низкое

B10111A

ERR_LOP_LOW_RES_10

Значение сопротивления PSS слишком низкое

B100113

ERR_LOP_HIGH_RES_0

Слишком высокое электросопротивление передней подушки
безопасности водителя

B100213

ERR_LOP_HIGH_RES_1

Слишком высокое электросопротивление передней подушки
безопасности пассажира

B100313

ERR_LOP_HIGH_RES_2

Значение сопротивления предварительной затяжки катушки
безопасности водителя слишком высоко
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Описание
(на английском языке)

Описание (на русском языке)

B100413

ERR_LOP_HIGH_RES_3

Значение сопротивления предварительной затяжки катушки
безопасности пассажира слишком высоко

B100513

ERR_LOP_HIGH_RES_4

Слишком высокое электросопротивление левой боковой
подушки безопасности

B100613

ERR_LOP_HIGH_RES_5

Слишком высокое электросопротивление правой боковой
подушки безопасности

B100713

ERR_LOP_HIGH_RES_6

Слишком высокое сопротивление левой боковой шторки безопасности

B100813

ERR_LOP_HIGH_RES_7

Слишком высокое сопротивление правой боковой шторки безопасности

B100913

ERR_LOP_HIGH_RES_8

Значение сопротивления задвижки ремня безопасности водителя
слишком высокое

B101013

ERR_LOP_HIGH_RES_9

Значение сопротивления задвижки ремня безопасности пассажира
слишком высокое

B101113

ERR_LOP_HIGH_RES_10

Сопротивление PSS слишком высокое

B100119

ERR_LOP_CROSS_CONNECT_0

Передняя подушка безопасности водителя и последовательное
соединение с другим контуром

B100219

ERR_LOP_CROSS_CONNECT_1

Передняя подушка безопасности пассажира и последовательное
соединение с другим контуром

B100319

ERR_LOP_CROSS_CONNECT_2

Предварительная затяжка катушки ремней безопасности водителя
и последовательное соединение с другим контуром

B100419

ERR_LOP_CROSS_CONNECT_3

Предварительная затяжка катушки ремней безопасности пассажира
и последовательное соединение с другой цепью

B100519

ERR_LOP_CROSS_CONNECT_4

Левая боковая подушка безопасности и последовательное соединение
с другой цепью

B100619

ERR_LOP_CROSS_CONNECT_5

Правая боковая подушка безопасности и последовательное соединение
с другой цепью

B100719

ERR_LOP_CROSS_CONNECT_6

Левая боковая шторка безопасности и последовательное соединение
с другим контуром

B100819

ERR_LOP_CROSS_CONNECT_7

Правая боковая шторка безопасности и последовательное соединение
с другим контуром

B100919

ERR_LOP_CROSS_CONNECT_8

Предварительная затяжка задвижки ремня безопасности водителя
и последовательное соединение с другим контуром

B101019

ERR_LOP_CROSS_CONNECT_9

Предварительная затяжка задвижки ремня безопасности пассажира
и последовательное соединение с другим контуром

B101119

ERR_LOP_CROSS_CONNECT_10

PSS и последовательное соединение с другим контуром

B103512

ERR_DCS_LEAK_TO_PLUS_4

Короткое замыкание электропитания переключателя передней
подушки безопасности пассажира

B103511

ERR_DCS_LEAK_TO_GND_4

Однофазное короткое замыкание переключателя передней
подушки безопасности пассажира

B103513

ERR_DCS_LEAK_circuit_4

Незамкнутая цепь переключателя передней подушки безопасности
пассажира

B10351D

ERR_DCS_BAD_SENSOR_4

Неисправность переключателя передней подушки безопасности пассажира

B102313

ERR_U16_RSU_SAT_OPEN_0

Незамкнутая цепь левого бокового датчика столкновений

B102613

ERR_U16_RSU_SAT_OPEN_2

Незамкнутая цепь правого датчика давления

B102413

ERR_U16_RSU_SAT_OPEN_3

Незамкнутая цепь правого бокового датчика столкновений

B102513

ERR_U16_RSU_SAT_OPEN_5

Незамкнутая цепь левого датчика давления

B102113

ERR_U16_RSU_SAT_OPEN_6

Незамкнутая цепь левого переднего датчика столкновений

B102213

ERR_U16_RSU_SAT_OPEN_7

Незамкнутая цепь правого переднего датчика столкновений

Средства безопасности
Коды
неисправ
ностей

Описание
(на английском языке)
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Описание (на русском языке)

B102311

ERR_U16_RSU_SAT_SHT_GND_0

Однофазное короткое замыкание левого бокового датчика столкновений

B102611

ERR_U16_RSU_SAT_SHT_GND_2

Однофазное короткое замыкание правого датчика давления

B102411

ERR_U16_RSU_SAT_SHT_GND_3

Однофазное короткое замыкание правого бокового датчика столкновений

B102511

ERR_U16_RSU_SAT_SHT_GND_5

Однофазное короткое замыкание левого датчика давления

B102111

ERR_U16_RSU_SAT_SHT_GND_6

Однофазное короткое замыкание переднего левого датчика столкновений

B102211

ERR_U16_RSU_SAT_SHT_GND_7

Однофазное короткое замыкание правого переднего датчика столкновений

B102387

ERR_U16_RSU_SAT_COMM_0

Неисправность связи левого бокового датчика столкновений

B102687

ERR_U16_RSU_SAT_COMM_2

Неисправность связи правого датчика давления

B102487

ERR_U16_RSU_SAT_COMM_3

Неисправность связи правого бокового датчика столкновений

B102587

ERR_U16_RSU_SAT_COMM_5

Неисправность связи левого датчика давления

B102187

ERR_U16_RSU_SAT_COMM_6

Неисправность связи левого переднего датчика столкновений

B102287

ERR_U16_RSU_SAT_COMM_7

Неисправность связи правого переднего датчика столкновений

B102355

ERR_U16_RSU_SAT_CONFIG_0

Неисправность установки левого бокового датчика столкновений

B102655

ERR_U16_RSU_SAT_CONFIG_2

Неисправность установки правого датчика давления

B102455

ERR_U16_RSU_SAT_CONFIG_3

Неисправность установки правого бокового датчика столкновений

B102555

ERR_U16_RSU_SAT_CONFIG_5

Неисправность установки левого датчика давления

B102155

ERR_U16_RSU_SAT_CONFIG_6

Неисправность установки левого переднего датчика столкновений

B102255

ERR_U16_RSU_SAT_CONFIG_7

Неисправность установки правого переднего датчика столкновений

B102396

ERR_U16_RSU_SAT_INTERNAL_0

Внутренняя неисправность левого бокового датчика столкновений

B102696

ERR_U16_RSU_SAT_INTERNAL_2

Внутренняя неисправность правого датчика давления

B102496

ERR_U16_RSU_SAT_INTERNAL_3

Внутренняя неисправность правого бокового датчика столкновений

B102596

ERR_U16_RSU_SAT_INTERNAL_5

Внутренняя неисправность левого датчика давления

B102196

ERR_U16_RSU_SAT_INTERNAL_6

Внутренняя неисправность левого переднего датчика столкновений

B102296

ERR_U16_RSU_SAT_INTERNAL_7

Внутренняя неисправность правого переднего датчика столкновений

B102397

ERR_U16_UNCONF_CRASH_RSU_0

Левый датчик столкновений не определяет столкновение

B102697

ERR_U16_UNCONF_CRASH_RSU_2

Правый датчик давления не определяет столкновение

B102497

ERR_U16_UNCONF_CRASH_RSU_3

Правый датчик столкновений не определяет столкновение

B102597

ERR_U16_UNCONF_CRASH_RSU_5

Левый датчик давления не определяет столкновение

B102197

ERR_U16_UNCONF_CRASH_RSU_6

Левый передний датчик столкновений не определяет столкновение

B102297

ERR_U16_UNCONF_CRASH_RSU_7

Правый передний датчик столкновений не определяет столкновение

B102199

ERR_U16_RSU_SAT_SAMPLING_6

Ошибка частоты дискретизации левого переднего датчика столкновений

B102299

ERR_U16_RSU_SAT_SAMPLING_7

Ошибка частоты дискретизации правого переднего датчика столкновений

B106196

ERR_U16_CRASH_REC_LOCKED

Блокировка взрыва при столкновении

B101349

ECU Internal error

Внутренняя ошибка блока управления воздушной подушкой безопасности

B105054

ERR_U16_IMU_EOL_CAL_MISSING

Датчик поворота вокруг вертикальной оси не определен

B105092

ERR_U16_IMU_EOL_CAL_FAILED

Сбой определения датчика поворота вокруг вертикальной оси

B109052

ERR_U16_DISPOSAL_PERFORMED

Статическое воспламенение

B109051

ERR_U16_MFG_MODE_ACTIVE

ABM находится в заводской модели autoliv
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Средства безопасности

Блок-схема системы ECU

Передняя воздушная подушка
безопасности водителя в сборе

A1
A2

A16
A15

Левый передний
датчик столкновений

Передняя воздушная подушка
безопасности пассажира в сборе

A4
A3

A12
A11

Боковая воздушная подушка
безопасности пассажира в сборе

Предварительная затяжка катушки
ремня безопасности водителя

A5
A6

A13
A14

Воздушная подушка безопасности
водителя в виде шторки

Предварительная затяжка катушки
ремня безопасности пассажира

A8
A7

A20
A19

Воздушная подушка безопасности
пассажира в виде шторки

A9
A10

A32
A31

Боковая воздушная подушка
безопасности водителя в сборе

Схема соединения проводов

CAN

Средства безопасности

Выход сигнала
столкновения

B11

B5
B13 GND

B4
Питание (IG)

B12

B13 GND
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Задвижка ремня
безопасности водителя

Задвижка ремня безопасности
пассажира +SBR

Переключатель передней подушки
безопасности пассажира

B2
B13 GND

100±1Ω

300±3Ω

Заземление (GND)

B10

Правый передний датчик
столкновений в сборе

B24
B23

Левый боковой датчик
столкновений в сборе

B21
B22

Правый боковой датчик
столкновений в сборе

B20
B19

B3
B13 GND

B1
B13 GND

B6
B13 GND

Схема соединения проводов

Не работает переключатель
подушки безопасности
пассажира

Значение
сопротивления

Состояние
фонаря PAB

Не может сдетонировать OFF

400 Ω

Горит

Может сдетонировать ON

100 Ω

Гаснет

Задвижка ремня безопасности по середине
второго ряда сидений +SBR

Задвижка правого бокового ремня безопасности
второго ряда сидений +SBR

Задвижка левого бокового ремня безопасности
второго ряда сидений +SBR
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Средства безопасности

Внутренняя неисправность
Микроконтроллер может не только проводить диагностику во время движения, но и проводить диагностику
во время рекурсивной проверки по следующим пунктам.

(a)

Цепь взрывателя возбуждает транзистор: высококачественный транзистор может не только проводить диагностику во время движения, но и проводить диагностику во время рекурсивной проверки. Однако из-за того, что
транзистор низкого уровня включается только если при коротком замыкании подключить питание, то он может
выполнять диагностику только во время работы, чтобы избежать ошибочного детонирования.

(b)

Напряжение зажигания обеспечивается за счет увеличения напряжения конвектора.

(c)

Датчик ускорения проводит самодиагностику во время включения диагностики.

(d)

Во время рекурсивной диагностики датчик ускорения допускает пределы смещения.

(e)

Микропроцессор включает (конвектор AD, ROM, RAM и др.).

(f)

Состояние датчика безопасности.
Важно:
• Концы цепи детонатора, короткозамыкающий стержень спрятан внутри, если концы не соединены,
то на конце (+) и на конце (-) цепи детонатора возникает короткое напряжение, чтобы предотвратить
возникновение статического электричества. Если на соединительных концах обрыв цепи или короткое
замыкание, то неисправность, скорее всего, нельзя устранить.

2.

Удаление кодов неисправностей
Способы:
Когда ECU из контрольно-измерительного прибора X-431PAD через последовательный интерфейс получает
приказ «очистить коды ошибок», коды неисправностей в ECU очищаются. Однако, если код внутренней ошибки
записан или записано столкновение, то приказ об устранении не может быть выполнен.

(a)

Отображение неполадок
Когда рабочее напряжение, проходя через аккумулятор, достигает SRS-ECU, SRS-ECU зажигает сигнальную
лампочку для проверки. В процессе инициализации сигнальная лампочка горит 6 ~ 7 секунд. Когда в системе
присутствует неисправность, сигнальная лампочка под действием рабочего напряжения горит непрерывно.
Если в системе нет неполадок, после подачи электропитания сигнальная лампочка горит 6 ~ 7 секунд и гаснет.

(b)

Признаки неполадок
Когда в системе возникает неисправность, индикатор неисправностей горит непрерывно. Если отображается
прошлая неисправность, ее может убрать только специалист методом перезагрузки. Внутренняя неисправность SRS-ECU или неисправность записи столкновения можно убрать только при замене SRS-ECU.

(c)

Контроллер — одиночно горящая сигнальная лампочка
Контроллер оснащен функцией самодиагностики, если внутри контроллера возникает неисправность,
сигнальная лампочка горит постоянно.
Пример:
Если сигнальные лампочки подушек безопасности горят непрерывно, проведите следующие меры диагностики.
Первый шаг в устранении любой неисправности — это определить узел с неисправностью при помощи
контрольно-измерительного прибора, а затем провести проверку в узле.
Если определена внутренняя неисправность или произошла детонация подушки безопасности, то для устранения неисправности следует заменить SRS-ECU.

Средства безопасности
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Диагностика и устранение неисправностей
Поверните ключ зажигания в положение ON. После того, как загорится индикатор неисправностей, можно
приступать к следующему шагу диагностики.
Демонтируйте отдельно подушку безопасности водителя в сборе, подушку безопасности пассажира в сборе,
ремень безопасности водителя, ремень безопасности пассажира, чтобы определить, в каком узле неисправность.
1.

Диагностика парно установленных подушек безопасности

(a)

Установите замок зажигания в положение LOCK, после 90 секунд снимите подушку безопасности водителя,
снимите разъем подушки безопасности, подайте сопротивление около 2,5 Ω для замещения подушки безопасности и присоедините конец проводки.

(b)

Установите замок зажигания в положение ON. Следите за светом индикатора ошибки, если он горит 6 секунд
и гаснет, это говорит о том, что в данном узле есть неисправность, которую нужно устранить. Если индикатор
продолжает гореть, значит, неисправностей нет, переходите к следующему шагу.

(c)

Переключите замок зажигания в положение ON, после 90 секунд отключите замещающее сопротивление,
установите подушку безопасности пассажира,отключите разъем проводки подушки безопасности. Таким же
способом используйте сопротивление для замещения подушки безопасности пассажира.

(d)

Повторите шаг (b).

(e)

Переключите замок зажигания в положение LOCK, после 90 секунд отключите замещающее сопротивление,
установите подушку безопасности пассажира, снимите предохранительную пластину под опорой В водителя,
снимите разъем предварительной затяжки ремня безопасности, таким же способом используйте замещающее
сопротивление детонатора ремня безопасности.

(f)

Повторите шаг (b).

(g)

Переключите замок зажигания в положение LOCK, после 90 секунд отключите замещающее сопротивление,
подключите проводку бокового ремня безопасности водителя, снимите предохранительную пластину под
опорой В водителя, снимите разъем предварительной затяжки ремня безопасности, таким же способом
используйте замещающее сопротивление детонатора ремня безопасности.

(h)

Повторите шаг (b).

(i)

Если до этого пункта Вы так и не нашли узел с неисправностью, это говорит о том, что в проводке обрыв цепи
или короткое замыкание, проверьте проводку.

(j)

Если в цепи нет неисправностей, тогда замените ECU.
Этот способ диагностики системы подушек безопасности довольно прост. Если у Вас нет контрольно-измерительного прибора, при невозможности провести ремонт, просто замените узел с неисправностью.

2.

Диагностика отдельно установленных подушек безопасности
Этот способ диагностики похож на предыдущий, но у отдельно установленных подушек безопасности есть
только 2 контура. Диагностика проста: если проблема не в модуле подушки безопасности и не в проводке,
то проверьте ECU.
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Диагностика автомобиля после столкновения
Вне зависимости от открытия подушек безопасности, проверка и ремонт автомобиля после столкновения
проводятся в следующем порядке.
1.

Проверка сигнала SRS-ECU

(a)

Соедините (контрольно-диагностическое устройство X-431PAD) с диагностическим разъемом.

(b)

Используйте (контрольно-диагностическое устройство X-431PAD) для считывания результатов диагностики.

2.

Порядок ремонта

(a)

После раскрытия подушки безопасности в результате столкновения, необходимо заменить следующие детали.
Блок воздушной подушки безопасности пассажира
SRS-ECU
Модуль воздушной подушки безопасности водителя
Ремни безопасности переднего ряда сидений водителя и пассажира с предварительной затяжкой

(b)

Проверьте следующие элементы, при возникновении нарушений в работе, замените их.
Часовая пружина подушки безопасности
Рулевое колесо, рулевая колонка, узел рулевого нижнего вала

(c)

Положение бокового модуля подушки безопасности по отношению к месту рулевого колеса.
Проверьте рулевое колесо: нет ли нехарактерных звуков, хорошее ли движение, нормальный ли зазор.
Проверьте, нет ли повреждений соединительных клемм проводки, не искривились ли клеммы.

3.

SRS-ECU

(a)

Проверьте корпус и раму SRS-ECU: нет ли углублений, трещин, видоизменений и т. п.

(b)

Проверьте, нет ли повреждений соединительных клемм, не искривились ли клеммы.

(c)

Проверьте монтажное состояние рамы SRS-ECU.
Проверьте кожух: нет ли вмятин, трещин, деформаций.
Проверьте, нет ли повреждений соединительных клемм проводки, не деформированы ли клеммы,
не перекушен ли жгут проводов.
Проверьте корпус газогенератора: нет ли вмятин, трещин, деформаций.
Проверьте стрелку направления.

(d)

Проверьте монтажное состояние модуля воздушной подушки безопасности.

4.

Часовая пружина подушки безопасности

(a)

Проверьте соединительный конец, нет ли повреждений защитной трубы, нет ли деформации клемм.

(b)

Проверьте, нет ли деформации корпуса.

5.

Рулевое колесо, рулевая колонка, узел рулевого нижнего вала

(a)

Проверьте монтажное состояние модуля воздушной подушки безопасности водителя.

(b)

Проверьте, нет ли нехарактерных звуков рулевого колеса, нормальный ли зазор.

6.

Проверка соединения проводки (проводка приборной панели)
Проверьте, надежно ли проложена проводка, не повреждены ли соединительные клеммы, нет ли деформации.

7.

Предупредительные отметки
Боковая подушка безопасности водителя, часовая пружина, SRS-ECU, боковая подушка безопасности
пассажира оборудованы предупредительными отметками. Те отметки, на которые нужно обратить внимание,
обозначены на схеме. Во время хранения и ухода за подушкой безопасности все действия необходимо
совершать в соответствии с отметками. Если отметки повреждены или загрязнились, замените подушку
безопасности на новую.
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Утилизация отходов подушки
безопасности
Важно:
• Не следует выбрасывать нераскрытый модуль
подушки безопасности, так как при его внезапном
раскрытии могут пострадать люди.
• Раскрытие модуля подушки безопасности следует
производить на ровной поверхности в безопасном
месте. В дождливую или ветреную погоду следует
избегать раскрытия подушки на улице.
• При раскрытии подушки безопасности возможен
резкий звук детонации, проследите, чтобы в радиусе
10 м не было людей.
• В момент раскрытия модуля подушки безопасности
появляется дым. Поэтому поблизости не должно быть
противопожарных датчиков, проводите раскрытие
подушки в хорошо проветриваемом месте.
• Во время выполнения работы наденьте перчатки,
защитные очки и вставьте беруши. В конце
вымойте руки.

Детонация подушки безопасности автомобиля
Примечание:
• Перед тем, как признать негодными подушки
безопасности, боковые подушки безопасности,
шторки безопасности, устройство предварительной
затяжки ремней безопасности, следует провести их
детонацию. После детонации подушек безопасности,
боковых подушек безопасности, боковых шторок
безопасности (из-за столкновения автомобиля),
можно признать их негодными.
• Если автомобиль с установленным SRS пришла
в негодность, следует провести детонацию подушек
безопасности, боковых подушек безопасности, боковых
шторок безопасности и устройства предварительной
затяжки ремней безопасности. Ни в коем случае
не следует рассматривать подушки безопасности,
боковые подушки безопасности, устройства предварительной затяжки ремней безопасности как заменяемые
части. Нельзя устанавливать их на другие автомобили.
• Если на вид элементы выглядят нормально
(не детонировали), проведите их тщательную сортировку. Производите действия в следующем порядке.
1.

Выключите зажигание, отсоедините отрицательный
полюс аккумулятора и подождите 90 секунд.

2.

Убедитесь, что подушки безопасности, боковые подушки
безопасности, боковые шторки безопасности, устройства
предварительной затяжки ремней безопасности надежно
установлены.

3.

Подушка безопасности водителя: снимите защитный
кожух, потом отсоедините двухжильный штепсельный
разъем от часовой пружины безопасности.

4.

Подушка безопасности пассажира: снимите бардачок, потом
отсоедините двухжильный штепсельный разъем подушки
безопасности от жгута проводов приборной панели.

5.

Боковая подушка безопасности: отсоедините двухжильный
штепсельный разъем от жгута проводов пола.

6.

Боковая шторка безопасности: отсоедините потолочный
жгут проводов (двухжильный штепсельный разъем)
от разъема боковой шторки безопасности.
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7.

Устройство предварительной затяжки ремней
безопасности сидений: отсоедините двухжильный
штепсельный разъем жгута проводов от устройства
предварительной затяжки ремней безопасности.
Вытащите и отключите все ремни безопасности.

8.

Вытащите изнутри автомобиля коннектор проводки
желтого цвета и обрежьте его, на концах коннектора
оставьте минимум 15 см. На проводе коннектора
зачистите отрезок длиной 15 мм.

9.

Отрежьте кусок многожильного провода длиной
от 2 до 6 м, толщиной 0,8 мм или больше (стандарт 18).
Эти провода используются для раскрытия подушки
безопасности или проводки устройства
предварительной затяжки ремней безопасности.

10.

Как указано выше, обрежьте два конца провода,
зачистите отрезок длиной 15 мм.

11.

Соедините два конца в единый провод. При прокладке
проводов следует сохранить короткое замыкание.
Перед прокладкой модуля закачки воздуха нельзя
подсоединять электропитание.

12.

Соедините провод коннектора и зачищенный провод
вместе, плотно замотайте изолентой и закрепите.

13.

Вытяните наружу жгут проводов из-под места водителя
или пассажира.

14.

Закройте тканью лобовое и боковые стекла автомобиля.

15.

Вытащите все жгуты проводов с левой и правой стороны.

16.

Подайте питание с минимальной силой тока в 2А
и минимальным напряжением в 12 В (как на аккумуляторе) к месту поблизости от жгутов проводов.

17.

Разделите раскрытые провода, подведите к ним питание
и раскройте модули, по одному модулю каждый раз.

18.

Отключите жгуты проводов от питания, закрутите концы
проводов вместе.

19.

Проделайте ту же процедуру с оставшимися жгутами
проводов.

20.

Снимите ткань с автомобиля.

21.

Отсоедините все жгуты проводов и утилизируйте их.

22.

Если какой-либо модуль либо все модули не могут
раскрыться, отсоедините их от автомобиля.
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Проведите детонацию вне автомобиля
Когда автомобиль пришел в негодность и с него уже сняты
подушки безопасности и устройства предварительной
затяжки ремней безопасности, или во время перевозки,
хранения и техобслуживания обнаружено отсутствие или
повреждение подушек безопасности, следует произвести
детонацию в соответствии с описанным ниже способом.
1.

Положите подушку безопасности на ровном месте
вне помещения лицевой стороной вверх, следите,
чтобы в радиусе 10 м не было людей.

2.

В соответствии с шагами по денотации в автомобиле.
Важно:
• Следует сдетонировать подушку безопасности
и устройство предварительной затяжки (во время
взрыва будет громкий звук, затем можно увидеть
быстрое раздувание подушки безопасности и последующее ее сдутие).
• Во время взрыва подушка безопасности и устройство
предварительной затяжки сильно нагреваются, что
может привести к ожогам. Только через 30 минут
после взрыва можно прикасаться к подушке
безопасности.

3.

Упакуйте SRS в полиэтиленовый мешок, туго завяжите
и проведите последовательную обработку.

4.

Для безопасной утилизации необходимо соблюдать
следующие указания:

(a)

Надежно установите модуль боковой подушки безопасности
водителя на колесе, лицевой стороной вверх.

(b)

Установите модуль боковой подушки безопасности
пассажира на колесе, лицевой стороной вверх.
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(c)

Надежно установите модуль подушки безопасности водителя
на колесе.

(d)

Установите на 3 колеса подушки безопасности, потом
установите еще одно колесо и свяжите их веревкой.
После утилизации подушек безопасности установите колеса
прежнее место, как это показано на схеме.

(e)

Отодвиньте аккумулятор от колеса минимум на 5 м,
проверьте безопасность места вокруг.
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Процедура ремонта
Особые указания
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора,
подождите 90 секунд и приступайте к работе.
Отрицательный полюс снятого аккумулятора следует
обмотать лентой для изоляции.

2.

Подушка безопасности и часовая пружина подушки
безопасности не могут ремонтироваться или заменяться
раздельно.

3.

При использовании модуля подушки безопасности
и часовой пружины подушки безопасности не следует
опускать их в воду или масло либо бросать их на землю.
Если на запчастях есть вмятины, трещины, искривления,
то их следует заменить.

4.

Модуль подушки безопасности раскрывается вверх,
нельзя класть на него сверху предметы.

5.

Модуль подушки безопасности нельзя класть в место
с температурой выше 85°C.

6.

После раскрытия модуля подушки безопасности следует
заменить его и проверить часовую пружину подушки
безопасности (сопротивление между соответствующими
клеммами не должно быть больше, чем 0,8Ω). В случае
возникновения неполадок, следует призвести замену.

7.

Во время раскрытия подушки безопасности следует
использовать перчатки и защитные очки.

8.

При утилизации нераскрытой подушки безопасности
следует сначала ее раскрыть, а затем утилизировать.

9.

Во время демонтажа, во избежание ошибочного взрыва
и возникновения статического электричества, отключите
проводку модулей DAB и PAB, и только затем отключайте остальную проводку. Монтаж производится
в обратном порядке.
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Подушка безопасности ECU
Важно:
• Блоки SRS-ECU нельзя ремонтировать отдельно,
поэтому при возникновении неисправностей
замените SRS-ECU.
• SRS-ECU не должны подвергаться ударам, тряске.
Если Вы обнаружили на SRS-ECU вмятины, трещины
или деформацию, обязательно замените его.
• После каждого раскрытия подушек безопасности
обязательно следует заменить SRS-ECU.
• Во время демонтажа или ремонта узлов возле
SRS-ECU, избегайте ударов SRS-ECU.

Демонтаж
1.

Установите переключатель зажигания в положение LOCK.

2.

Разъедините отрицательный полюс аккумулятора,
положите на соответствующее место и замотайте
изолентой.
Важно:
• Подождите 90 секунд, затем приступайте к работе.

3.

Снимите дополнительную приборную панель.

4.

Отключите штепсельный разъем подушки
безопасности ECU.

5.

Снимите 3 крепежных болта.

6.

Снимите SRS-ECU в сборе.

Проверка
1.

Проверьте SRS-ECU: нет ли вмятин, трещин,
деформаций и т. п.

2.

Нет ли повреждений или искривлений
соединительных концов.
Важно:
• При наличии вмятин, трещин, искривлений, следует
заменить SRS-ECU.

Средства безопасности
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Монтаж
1.

Установите SRS-ECU.
Важно:
• При неправильной установке SRS-ECU, подушки
безопасности не будут работать.

2.

Соедините штепсельный разъем подушки
безопасности ECU.

3.

Установите дополнительную приборную панель.

4.

Подключите отрицательный полюс аккумулятора.

5.

Проверка после монтажа
• Установите выключатель зажигания в положение ON.
• Сигнальная лампочка продолжает гореть около 6 секунд.
• Если лампочка не гаснет, необходимо провести
диагностику и устранить неисправность.
Примечание:
При замене модуля электрического управления подушек
безопасности, необходимо установить щетку записи:
• На моделях автомобиля с SBR во втором ряду
сидений значение byte10 bit5 равно 1;
• На моделях автомобиля без SBR во втором ряду
сидений значение byte10 bit5 равно 0.
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Подушка безопасности водителя
1.

Руль и передние колеса должны стоять прямо,
установите замок зажигания в положение LOCK.

2.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.
Важно:
• Отключите отрицательный полюс аккумулятора,
подождите 90 секунд и присутайте к работе.

3.

Используйте подходящие инструменты (ключ
с шестигранником внутри 4#), вставьте руль и кожух
руля, с усилием протолкните подушку безопасности.
Примечание:
• Всего есть три точки демонтажа: на уровне 6 часов,
9 часов и 3 часов. При демонтаже соблюдайте
порядок 6-9-3, левая схема для точки 9 часов.

4.

Аккуратно вытащите модуль подушки безопасности
водителя, раздельно снимите подушку безопасности
водителя в сборе и разъем часовой пружины подушки
безопасности, а также соединительные клеммы клаксона
подушки безопасности водителя в сборе и разъем руля.
Снимите подушку безопасности водителя с руля в сборе.
Важно:
• При диагностике электроцепи модуля подушки
безопасности используйте измерительное устройство,
не разбирайте цепь.
• Снимите модуль подушки безопасности, положите
на чистое сухое место лицевой стороной вверх.

Проверка
Проверьте следующие элементы. При обнаружении
неисправностей, следует заменить блок модуля подушки
безопасности. Старый блок следует утилизировать
в порядке, описанном ниже.
1.

Проверьте кожух: нет ли вмятин, трещин, деформации.

2.

Проверьте нет ли повреждений проводки, не деформированы ли клеммы.

3.

Проверьте корпус газогенератора: нет ли вмятин,
трещин, деформации.

4.

Проверьте в порядке монтажное состояние модуля
подушки безопасности.
Важно:
• Сопротивление в цепи модуля подушки безопасности
(детонатор) невозможно измерить. Если измерять
сопротивление измерительным прибором, внутри
детонатора создается электрический ток, может
возникнуть статическое электричество и ошибочное
раскрытие, что может привести к серьезным
повреждениям.
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Монтаж
Важно:
• Проверка перед монтажом, проверка модуля подушки
безопасности водителя.
• Перед монтажом новых модулей подушек безопасности необходимо их проверить.
1.

Соедините верх часовой пружины с соответствующим
разъемом подушки безопасности водителя в сборе;
переключатель клаксона руля с клеммой клаксона.
Важно:
• При монтаже компонентов модуля подушки безопасности и руля не следует зажимать проводку часовой
пружины подушки безопасности.

2.

Убедитесь, что модуль воздушной подушки безопасности доходит до места монтажа руля, обеспечьте
надежную фиксацию подушки безопасности (во время
монтажа не следует сильно ударять по подушке).

3.

Заново подключите провод отрицательного полюса
аккумулятора.

4.

Проверка после монтажа

(a)

Слегка поверните руль влево-вправо и убедитесь в отсутствии посторонних шумов.

(b)

Установите выключатель зажигания в положение ON.

(c)

Сигнальная лампочка SRS горит в течение 6 секунд,
затем гаснет.

(d)

Если после 6 секунд лампочка погасла и опять зажглась либо
продолжает гореть, следует устранить неисправность.
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Подушка безопасности пассажира
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.
Важно:
• После поворота ключа зажигания, следует отключить
отрицательный полюс аккумулятора, и через
90 секунд можно приступать к работе.

2.

Снимите корпус бардачка.
Примечание:
• Демонтаж выполняется согласно главам о внутренних
и внешних частях.

3.

Отсоедините разъем дополнительной подушки
безопасности.

4.

Снимите крепежные болты дополнительной подушки
безопасности.

5.

Снимите верхнюю и центральную контрольную панель,
верхнюю приборную панель, подножку.

6.

Устраните фиксацию замка.

7.

Снимите запасную подушку безопасности в сборе.

Средства безопасности
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Монтаж
1.

Установите проводку приборной панели на трубу-балку
приборной панели.

2.

Установите HVAC в сборе на трубу-балку приборной панели.

3.

Установите подушку безопасности пассажира в сборе.

(a)

Установите приборную панель на трубу-балку под углом 33°
вниз по поверхности XY.

(b)

Используя комплект инструментов 10#, закрепите болты,
подушку безопасности в сборе и трубу-балку
приборной панели.

(c)

Соедините разъем соответствующего жгута проводов.

4.

Заново подключите отрицательный полюс аккумулятора.

Момент затяжки: (9±1) Н·м

Примечание:
• После установки подушек безопасности убедитесь,
что система работает нормально. Установите замок
зажигания в положение ON, индикатор SRS должен
гореть около 6 секунд и погаснуть.
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Часовая пружина подушки
безопасности
Важно:
• Убедитесь, что передние колеса стоят прямо.
• Часовая пружина не может ремонтироваться
отдельно. При наличии неисправностей, следует
произвести замену.
• Часовую пружину нельзя бросать на землю, опускать
в воду или масло. При наличии вмятин, трещин, искривлений, следует заменить элементы.
• Демонтированную пружину безопасности следует
хранить в чистом сухом месте.

Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора
и подождите 90 секунд.

2.

Снимите подушку безопасности водителя.

3.

Снимите руль.
Важно:
• Перед снятием руля часовая пружина должна стоять
в нулевом положении. Можно использовать скотч,
который следует удалить перед повторной сборкой.

4.

Снимите комбинированный переключатель и нижний кожух.

5.

Отсоедините разъем проводки.

6.

Разъедините зажимы и снимите часовую подушку
безопасности и датчик угла поворота.

Проверка
Проверьте пункты, описанные ниже, при обнаружении
неисправностей, следует заменить часовую пружину на новую.
Проверьте, нет ли повреждений или деформации соединений, трубок, клемм и корпуса.
Проверьте, открыты ли клеммы на верху часовой пружины
и соответствующие клеммы внизу.

Средства безопасности

11-45

Монтаж
1.

Установите часовую пружину на комбинированный
переключатель.
Примечание:
• Устанавливать следует надежно, зажимы должны
быть на своих местах, не ослаблены.

2.

Соедините нижнюю клемму часовой пружины
с проводкой приборной панели.

3.

Состыкуйте центр часовой пружины подушки
безопасности.
При необходимости центрируйте часовую пружину подушки
безопасности (новая часовая пружина уже центрирована).
Примечание:
• Часовая пружина не должна проворачиваться против
часовой стрелки до конца, в противном случае, ее
следует заменить на новую.
• Если нулевое положение не определено, следует
провернуть до конца по часовой стрелке, затем
прокрутить три круга против часовой стрелки.
Важно:
• Если не состыковать центр часовой пружины, руль
не сможет вращаться или в цепи часовой пружины
возникнут неполадки, после чего подушка безопасности не сможет нормально работать.

4.

Установите комбинированный переключатель
и защитный кожух.

5.

Монтаж руля и блока модуля подушки безопасности.

(a)

Снимите фиксатор часовой пружины безопасности,
установите руль и блок модуля подушки безопасности.
Важно:
• Во время монтажа компонентов модуля подушки
безопасности и руля не следует зажимать проводку
часовой пружины подушки безопасности.

(b)

После установки подвигайте руль вправо-влево, чтобы точно
установить его на место, убедитесь, что все в порядке.

6.

Заново подключите отрицательный полюс аккумулятора.

7.

Проверка после монтажа

(a)

Слегка подвигайте руль вправо-влево, убедитесь в отсутствии посторонних звуков. (Модуль подушки безопасности
водителя, часовая пружина подушки безопасности).

(b)

Установите выключатель зажигания в положение ON.

(c)

Сигнальная лампочка SRS горит в течение 6 секунд,
затем гаснет.

(d)

Если после 6 секунд лампочка погасла и опять зажглась либо
продолжает гореть, следует устранить неисправность.

(e)

Проверьте цепь часовой пружины подушки безопасности,
при наличии обрава цепи, следует произвести замену.
При отсуствии обрывов, проверьте следующий провод.
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Боковая подушка безопасности
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.
Важно:
• Переведите переключатель зажигания в положение
«LOCK», отсоедините отрицательный полюс аккумулятора. Через 90 секунд приступите к работе.

2.

Снимите заднюю накладку сиденья.

3.

Отсоедините разъем проводки боковой подушки
безопасности от других разъемов.

4.

Снимите 2 болта, закрепляющих подушку безопасности.

5.

Снимите подушку безопасности и чехол спинки сиденья.
Примечание:
• Демонтаж выполняется согласно главам о внутренних
и внешних частях.
• Боковая подушка безопасности соединена со спинкой
сиденья, разделение невозможно.

Монтаж
Важно:
• Используйте новые монтажные болты.
• При замене подушки безопасности убедитесь, что
спинка сидения установлена верно. Неправильный
монтаж подушки может привести к ее взрыву.
• Убедитесь, что установленные провода и жгуты
проводов не пережаты и не могут повредить
другие узлы.
1.

Установите новую подушку безопасности на раму спинки
сиденья, закрепите монтажными болтами.

2.

Монтаж чехла спинки сидения производите в порядке,
обратном процедуре демонтажа.

3.

Установите сидение в сборе, затем подключите разъем
проводки боковой подушки безопасности.

4.

Перед перемещением сидения или спинки сиденья
убедитесь, что Вы не пережмете проводку и не повредите
другие узлы.

5.

Заново подключите провод отрицательного полюса
аккумулятора.

6.

После установки боковой подушки безопасности,
убедитесь, что система работает в обычном порядке.
Поверните переключатель зажигания в положение ON,
проверьте, погас ли индикатор SRS после нескольких
секунд горения.

Средства безопасности
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Боковая шторка безопасности
Важно:
• Для защиты рук наденьте перчатки.
• Перед ремонтом или техобслуживанием ознакомьтесь
с порядком замены внутренней обивки, не повредите
внутреннюю обивку или отделку.

Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.
Важно:
• После поворота ключа зажигания, следует отключить
отрицательный полюс аккумулятора, и через
90 секунд можно приступать к работе.

2.

Снимите потолок.
Примечание:
• При разборке потолка строго следуйте порядку работы.

3.

Вытащите штепсельный разъем проводки боковой
шторки безопасности.

4.

Снимите 6 клипс

5.

Снимите 3 болта, затем снимите боковую шторку
безопасности.
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Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.
Важно:
• Используйте новые монтажные болты.
Момент затяжки: (9±1) Н·м
• После детонации боковой шторки безопасности
следует заменить внутренние декоративные накладки
стоек АВС и монтажные рамы декоративных накладок.
• Кабели и водяные трубки, проходящие вокруг шторок
безопасности, должны быть закреплены над шторками
безопасности и ни в коем случае не должны их обвивать.
• Ремень безопасности должен проходить
от внутренней декоративной накладки стойки А второй
раз через нижнюю часть защелки (обратите внимание
на это при монтаже внутренней декоративной
накладки стойки А), в противном случае шторка
безопасности будет раскрываться неправильно,
что может привести к серьезным последствиям.

Проверка
После установки подушки безопасности, убедитесь, что
система работает в обычном порядке. Поверните переключатель зажигания в положение ON, индикатор SRS должен
гореть около 6 секунд и погаснуть.
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Передний датчик столкновений
Демонтаж
Примечание:
• Передние датчики столкновений установлены на раму
радиатора слева и справа симметрично.
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора,
подождите 90 секунд.

2.

Откройте крышку капота.

3.

Снимите верхнюю защитную панель моторного отсека.

4.

Снимите передний бампер.

5.

Отключите проводку переднего датчика столкновений.

6.

Снимите крепежные болты переднего датчика
столкновений.

7.

Снимите передний датчик столкновений.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.
Примечание:
• Во время проведения техобслуживания следует
избегать падений и ударов.
• После столкновения следует заменить боковой датчик
столкновений.
• При проведении техобслуживания кузова, следует
провести демонтаж.

Проверка
После установки бокового датчика столкновений, убедитесь,
что система работает в обычном порядке. Поверните
переключатель зажигания в положение ON, индикатор SRS
должен гореть около 6 секунд и погаснуть.
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Боковой датчик столкновений
Демонтаж
Примечание:
• Боковые датчики столкновений установлены
на металлической пластине стойки В, слева и справа
симметрично.
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора,
подождите 90 секунд.

2.

Снимите внутреннюю защитную панель стойки В.
Примечание:
• Демонтаж выполняется согласно главам о внутренних
и внешних частях.

3.

Отключите проводку бокового датчика столкновений.

4.

Снимите крепежные болты бокового датчика столкновений.

5.

Снимите боковой датчик столкновений.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.
Примечание:
• Во время проведения техобслуживания следует
избегать падений и ударов.
• После столкновения следует заменить боковой датчик
столкновений.
• При проведении техобслуживания кузова, следует
провести демонтаж.

Проверка
После установки бокового датчика столкновений, убедитесь,
что система работает в обычном порядке. Поверните
переключатель зажигания в положение ON, индикатор SRS
должен гореть около 6 секунд и погаснуть.

Памятка

Памятка

