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Сокращения 

 

 

а/м  - автомобиль 

ЭСУД  - электронная система управления двигателем 

ОЗУ  - оперативное запоминающее устройство 

ПЗУ  - постоянное запоминающее устройство 

ЭРПЗУ - электрически репрограммируемое запоминающее устройство 

АЦП  - аналого-цифровой преобразователь 

ДТОЖ  - датчик температуры охлаждающей жидкости 

ДМРВ  - датчик массового расхода воздуха  

ДТВ  - датчик температуры воздуха 

ЭДП  - дроссельный патрубок с электроприводом 

ДПДЗ  - датчик положения дроссельной заслонки 

ЭПА  - электронная педаль акселератора 

ДППА  - датчик положения педали акселератора 

ДПКВ  - датчик положения коленчатого вала  

УДК  - управляющий датчик кислорода 

ДДК  - диагностический датчик кислорода 

ДД  - датчик детонации 

ДСА  - датчик скорости автомобиля 

ДФ  - датчик фаз 

ВСТ  - выключатель сигнала торможения 

ВСППС - выключатель сигнала положения педали сцепления 

АПС  - автомобильная противоугонная система 

УОЗ  - угол опережения зажигания 

ЭБН  - электробензонасос 

СУПБ  - система улавливания паров бензина  

КПА  - клапан продувки адсорбера 
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1 УСТРОЙСТВО И РЕМОНТ 

 

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ 

 

Электронная система управления двигателем состоит из датчиков параметров состояния двигателя и 

автомобиля, контроллера и исполнительных устройств (см. функциональную схему ЭСУД ниже). 

 

Датчики Контроллер Исполнительныеные 

устройства 
 Входные параметры Функции управления  

Датчики синхронизации:    

Датчик положения колен-

чатого вала 

Положение коленвала 

Скорость вращения 

Синхронизация фазы топли-

воподачи 

Реле ЭБН, ЭБН 

Топливные форсунки 

 коленчатого вала Синхронизация фазы зажи-

гания 

Катушка и свечи зажига-

ния, в/в провода 

Датчик фаз Положение распредвала Определение ВМТ на такте 

сжатия 1 цилиндра 

Топливные форсунки 

Система зажигания 

Датчики нагрузки:    

Электронная педаль аксе-

лератора 

Положение педали акселе-

ратора 

Определение режима рабо-

ты ДВС (пуск, х.х., частич-

ная или полная нагрузка, 

отсечка топливоподачи) 

Расчет задаваемого момента 

Дроссельный патрубок с 

электроприводом 

Топливные форсунки 

Система зажигания 

Датчик массового расхода 

воздуха 

Сигнал, характеризующий 

массовый расход воздуха 

Определение параметра 

нагрузки двигателя 

Топливные форсунки 

Система зажигания 

Датчик температуры охла-

ждающей жидкости 

 

 

 

Датчик температуры возду-

ха 

Температура охлаждающей 

жидкости 

 

 

 

Температура всасываемого 

воздуха 

Коррекция оборотов х.х., 

топливоподачи, у.о.з., поло-

жения дроссельной заслонки 

 

 

Коррекция у.о.з. (детонация) 

Топливные форсунки 

Система зажигания 

Реле вентилятора 

ЭДП 

УДК, ДДК 

 

 

Датчик детонации 

Напряжение характеризу-

ющее наличие кислорода 

до и после нейтрализатора 

Степень детонации 

Управление нагревателем 

УДК, ДДК 

Коррекция топливоподачи 

Коррекция УОЗ 

Нагреватель УДК, ДДК 

Топливные форсунки 

 

Система зажигания 

Датчик скорости 

автомобиля 

Скорость автомобиля Информация о скорости ав-

томобиля 

 

Выключатель сигнала по-

ложения педали сцепления 

Информация о вкл / выкл 

состоянии датчика 

Определение и реализация 

добавочного момента на 

режиме троганья автомоби-

ля, переключения передач 

Дроссельный патрубок с 

электроприводом 

Топливные форсунки 

Система зажигания 

Выключатель сигнала тор-

можения 

Информация о вкл / выкл 

состоянии датчика 

Реализация функции без-

опасности 

Дроссельный патрубок с 

электроприводом 

Цепь сигнала запроса 

включения кондиционера 

Запрос включения  

кондиционера 

Управление муфтой ком-

прессора кондиционера, 

определение и реализация 

добавочного момента при 

вкл / выкл кондиционера 

Реле кондиционера (муфта 

компрессора кондиц.) 

ЭДП 

Топливные форсунки 

Система зажигания 

Датчик давления хладаген-

та 

Степень нагрузки компрес-

сора кондиционера 

Управление муфтой ком-

прессора кондиционера 

Реле кондиционера (муфта 

компрессора кондиц.) 

Прочие:    

Иммобилизатор Взаимодействие с иммоби-

лизатором 

Управление доступом к за-

пуску двигателя 

Управление стартером 

Доп. реле стартера 

Диагностический 

прибор* 

Взаимодействие с внешним диагностическим оборудова-

нием 

 

 

* Подключается во время диагностики ЭСУД 
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1.1 КОНТРОЛЛЕР И ДАТЧИКИ 

 

КОНТРОЛЛЕР 

 

Контроллер (рис. 1.1-01) является централь-

ным устройством системы управления двигате-

лем. Он получает информацию от датчиков и 

управляет исполнительными механизмами, 

обеспечивая оптимальную работу двигателя при 

заданном уровне показателей автомобиля. Кон-

троллер расположен в зоне ног пассажира и кре-

пится к щитку передка (рис. 1.1-02). 

 

 
 

Рис. 1.1-01. Контроллер 

 

 
 

Рис. 1.1-02. Расположение контроллера: 1 - кон-

троллер ЭСУД 

 

Контроллер управляет исполнительными ме-

ханизмами, такими как топливные форсунки, 

дроссельный патрубок с электроприводом, ка-

тушка зажигания, нагреватель датчика кислоро-

да, клапан продувки адсорбера и различными 

реле. 

Контроллер управляет включением и выклю-

чением главного реле (реле зажигания), через 

которое напряжение питания от аккумуляторной 

батареи поступает на элементы системы (кроме 

электробензонасоса, электровентилятора, блока 

управления и индикатора состояния АПС). Кон-

троллер включает главное реле при включении 

зажигания. При выключении зажигания кон-

троллер задерживает выключение главного реле 

на время, необходимое для подготовки к следу-

ющему включению (завершение вычислений, 

установка дроссельной заслонки в положение, 

предшествующее запуску двигателя). 

При включении зажигания контроллер, кроме 

выполнения упомянутых выше функций, обме-

нивается информацией с АПС (если функция 

иммобилизации включена, см. раздел 1.2). Если 

в результате обмена определяется, что доступ к 

автомобилю разрешен, то контроллер продолжа-

ет выполнение функций управления двигателем. 

В противном случае работа двигателя блокиру-

ется. 

Контроллер выполняет также функцию диа-

гностики системы. Он определяет наличие неис-

правностей элементов системы, включает сигна-

лизатор и сохраняет в своей памяти коды, обо-

значающие характер неисправности и помогаю-

щие механику осуществить ремонт. Дополни-

тельные сведения об использовании диагности-

ческой функции контроллера см. в разделе 2 

"Диагностика". 

ВНИМАНИЕ. 

Контроллер является сложным электрон-

ным прибором, ремонт которого должен про-

изводиться только на заводе-изготовителе. 

Во время эксплуатации и технического об-

служивания автомобиля разборка контролле-

ра запрещается. 

Несанкционированная модификация про-

граммного обеспечения контроллера может 

привести к ухудшению эксплуатационных ха-

рактеристик двигателя и даже к его поломке. 

При этом гарантийные обязательства заво-

да-изготовителя автомобиля на техническое 

обслуживание и ремонт двигателя и системы 

управления утрачиваются. 

Контроллер подает на различные устройства 

напряжение питания 5 или 12 В. В некоторых 

случаях оно подается через резисторы контрол-

лера, имеющие столь высокое номинальное со-

противление, что при включении в цепь кон-

трольной лампочки она не загорается. В боль-

шинстве случаев обычный вольтметр с низким 

внутренним сопротивлением не дает точных по-

казаний. 

Для контроля напряжения выходных сигна-

лов контроллера необходим цифровой вольтметр 

с внутренним сопротивлением не менее 10 МОм. 

 

Память контроллера 
Контроллер имеет три типа памяти: програм-

мируемое постоянное запоминающее устройство 

(ПЗУ), оперативное запоминающее устройство 

(ОЗУ) и электрически репрограммируемое запо-

минающее устройство (ЭРПЗУ). 

Постоянное запоминающее устройство 

(ПЗУ) 
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В ПЗУ хранится программа управления, ко-

торая содержит последовательность рабочих ко-

манд и калибровочную информацию. Калибро-

вочная информация представляет собой данные 

управления впрыском, зажиганием, холостым 

ходом и т.п., которые в свою очередь зависят от 

массы автомобиля, типа и мощности двигателя, 

от передаточных отношений трансмиссии и дру-

гих факторов. 

Эта память является энергонезависимой, т.е. 

ее содержимое сохраняется при отключении пи-

тания. 

Оперативное запоминающее устройство 

(ОЗУ) 
Оперативное запоминающее устройство ис-

пользуется микропроцессором для временного 

хранения измеряемых параметров, результатов 

вычислений, кодов неисправностей. Микропро-

цессор может по мере необходимости вносить в 

ОЗУ данные или считывать их. 

Эта память является энергозависимой. При 

прекращении подачи питания (отключение ак-

кумуляторной батареи или отсоединение от кон-

троллера жгута проводов) содержащиеся в ОЗУ 

диагностические коды неисправностей и расчет-

ные данные стираются. 

Электрически репрограммируемое запо-

минающее устройство (ЭРПЗУ) 
ЭРПЗУ используется для хранения иденти-

фикаторов контроллера, двигателя и автомобиля, 

а также кодов-паролей автомобильной противо-

угонной системы (АПС). Коды-пароли, прини-

маемые контроллером от блока управления 

АПС, сравниваются с хранимыми в ЭРПЗУ и 

меняются микропроцессором по определенному 

закону. 

ЭРПЗУ является энергонезависимой памятью, 

ее содержимое сохраняется при отключении пи-

тания. 

 

Замена контроллера 

ВНИМАНИЕ. 

Для предотвращения повреждений кон-

троллера при отсоединении провода от клем-

мы "минус" аккумуляторной батареи или 

жгута проводов от контроллера зажигание 

должно быть выключено. 

Снятие контроллера 

1 Выключить зажигание. 

2 Отсоединить провод от клеммы "минус" ак-

кумуляторной батареи. 

3 Отвернуть гайки крепления контроллера и 

снять контроллер, отсоединив от него колодки 

жгута проводов. 

Отсоединять колодки от контроллера только 

на снятом контроллере. 

 

 

 

ВНИМАНИЕ. 

В случае неисправности контроллера для 

замены необходимо использовать "чистый" 

контроллер (см. раздел 1.2. "Автомобильная 

противоугонная система"). 

Установка контроллера 

1 Присоединить к контроллеру колодки жгута 

проводов. 

2 Установить контроллер на автомобиль. 

3 Присоединить провод к клемме "минус" ак-

кумуляторной батареи. 

 

Проверка работоспособности контроллера 

1 После замены контроллера или сброса кон-

троллера с помощью диагностического прибора 

(режим "5 - Доп. испытания; 1 - Сброс ЭБУ с 

инициализацией") необходимо выполнить про-

цедуру адаптации нуля дроссельной заслонки и 

процедуру адаптации функции диагностики 

пропусков воспламенения. 

Процедура адаптации нуля дроссельной за-

слонки: 

- на стоящем автомобиле необходимо вклю-

чить зажигание, выждать 30 с, выключить зажи-

гание, дождаться отключения главного реле. 

Адаптация будет прервана, если: 

- прокручивается двигатель; 

- автомобиль движется; 

- нажата педаль акселератора; 

- температура двигателя ниже 5 °С или выше 

100 °С; 

- температура окружающего воздуха ниже 5 

°С. 

Процедура адаптации функции диагностики 

пропусков воспламенения: 

- прогреть двигатель до рабочей температуры 

(контролируемый параметр TMOT_W = 60...90 

°С); 

- разогнать автомобиль на 2-й передаче до до-

стижения повышенных оборотов коленчатого 

вала (NMOT_W = 4000 мин-1) и произвести 

торможение двигателем (NMOT_W = 1000 мин-

1); 

- выполнить торможение двигателем шесть 

раз за одну поездку. 

2 Провести диагностику (см. порядок в карте 

А "Проверка диагностической цепи"). 
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ДАТЧИК МАССОВОГО РАСХОДА ВОЗ-

ДУХА (ДМРВ) 

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА 

(ДТВ) 

 

В системе управления двигателем использу-

ется ДМРВ (рис. 1.1-03) термоанемометрическо-

го типа с частотной характеристикой цифрового 

выходного сигнала. Он расположен между воз-

душным фильтром и шлангом впускной трубы 

(рис. 1.1-04). 

 

 
 

Рис. 1.1-03. ДМРВ 

 

Сигнал ДМРВ представляет собой частотный 

(Гц) сигнал, частота следования импульсов ко-

торого зависит от количества воздуха, проходя-

щего через датчик (увеличивается при увеличе-

нии расхода воздуха). Диагностический прибор 

считывает показания датчика как расход воздуха 

в килограммах в час. 

При возникновении неисправности цепи 

ДМРВ контроллер заносит в свою память ее код 

и включает сигнализатор. В этом случае кон-

троллер рассчитывает значение массового рас-

хода воздуха по частоте вращения коленчатого 

вала и положению дроссельной заслонки. 

 

 
 

Рис. 1.1-04. Расположение ДМРВ: 1 - ДМРВ; 2 - 

фиксатор колодки жгута проводов к ДМРВ 

 

ДМРВ имеет встроенный ДТВ. Чувствитель-

ным элементом ДТВ является термистор (рези-

стор, изменяющий сопротивление в зависимости 

от температуры), установленный в потоке возду-

ха (см. табл. 1.1-01). 

 

Таблица 1.1-01 

Таблица зависимости сопротивления ДТВ от 

температуры всасываемого воздуха 
 

Температура 

воздуха, °С 

Сопротивление, Ом 

Мин. Ном. Макс. 

-40 36589 39650 42710 

-30 21394 23023 24652 

-20 12945 13844 14742 

-10 8081 8592 9103 

0 5190 5489 5788 

+10 3421 3600 3780 

+20 2309 2419 2530 

+30 1593 1662 1731 

+40 1121 1166 1210 

+50 804,3 833,0 861,7 

+60 587,0 605,9 624,7 

+70 435,2 447,8 460,4 

+80 327,6 336,1 344,6 

+90 250,0 255,8 261,6 

+100 193,3 197,3 201,2 

+110 150,6 154,0 157,5 

+120 118,6 121,6 124,6 

 

Выходной сигнал подключенного к контрол-

леру ДТВ представляет собой напряжение по-

стоянного тока в диапазоне 0,2...4,8 В, величина 

которого зависит от температуры воздуха, про-

ходящего через датчик. 

При возникновении неисправности цепи ДТВ 

контроллер заносит в свою память ее код и 

включает сигнализатор. В этом случае контрол-

лер заменяет показания датчика фиксированным 

значением температуры воздуха (20 °С). 

 

Снятие ДМРВ 

1 Выключить зажигание. 

2 Извлечь фиксатор 2 (рис. 1.1-04) и отсоеди-

нить от датчика 1 колодку жгута проводов. 

3 Ослабить хомут крепления и отсоединить 

от датчика шланг впускной трубы. 

4 Отвернуть болты крепления датчика к воз-

душному фильтру и снять датчик. 

Установка ДМРВ 

1 Перед установкой датчика надеть на него до 

упора уплотнительную втулку. 

2 Установить датчик на воздушный фильтр и 

закрепить двумя болтами. Момент затяжки бол-

тов 3,0…5,0 Н.м. 

3 Присоединить к датчику шланг впускной 

трубы и закрепить хомутом. Момент затяжки 

винта хомута 2,2…2,8 Н.м. 
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4 Присоединить к датчику 1 колодку жгута 

проводов и защелкнуть фиксатор 2. 

ВНИМАНИЕ. 

Отсутствие уплотнительной втулки мо-

жет привести к нарушению работы двигате-

ля. При работе с датчиком соблюдать осто-

рожность. Не допускать попадания внутрь 

датчика посторонних предметов. Поврежде-

ние датчика приведет к нарушению нормаль-

ной работы системы управления двигателем. 

Запрещается вынимать чувствительный 

элемент из корпуса датчика, так как это 

может привести к изменению его характери-

стики. 
 

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬ-

НОЙ ЗАСЛОНКИ (ДПДЗ) 

 

В системе с ЭДП применяются два ДПДЗ. 

ДПДЗ входят в состав дроссельного патрубка с 

электроприводом. 

ДПДЗ представляет собой резистор потен-

циометрического типа, на один из выводов кото-

рого подается опорное напряжение (5 В) с кон-

троллера, а на второй "масса" с контроллера. С 

вывода, соединенного с подвижным контактом 

потенциометра, подается выходной сигнал 

ДПДЗ на контроллер. 

Контроллер управляет положением дроссель-

ной заслонки с помощью электропривода в соот-

ветствии с положением педали акселератора. По 

показаниям ДПДЗ контроллер отслеживает по-

ложение дроссельной заслонки. 

При включении зажигания контроллер уста-

навливает заслонку в предпусковое положение, 

степень открытия которой зависит от температу-

ры охлаждающей жидкости. В предпусковом 

положении дроссельной заслонки выходной сиг-

нал ДПДЗ 1 должен быть в пределах 0,65...0,79 

В, выходной сигнал ДПДЗ 2 в пределах 

4,21...4,35 В. 

Если в течение 15 секунд не запустить двига-

тель и не нажать на педаль акселератора, то кон-

троллер обесточивает электропривод дроссель-

ного патрубка и дроссельная заслонка устанав-

ливается в положение 7-8 % открытия дросселя. 

В обесточенном состоянии (LIMP HOME) элек-

тропривода дроссельной заслонки выходной 

сигнал ДПДЗ 1 находится в пределах 0,80...0,85 

В, выходной сигнал ДПДЗ 2 в пределах 

4,15...4,20 В. Далее если в течении 15 секунд не 

проводить никаких действий наступит режим 

проверки ("обучения") 0-положения дроссельной 

заслонки - полное закрытие и открытие дрос-

сельной заслонки на предпусковое положение и 

в дальнейшем электропривод дроссельной за-

слонки снова перейдет в обесточенный режим. 

При любом положении дроссельной заслонки 

сумма сигналов ДПДЗ 1 и ДПДЗ 2 должна быть 

равна (5±0,1) В. 

При возникновении неисправности цепей 

ДПДЗ контроллер обесточивает электропривод 

дроссельной заслонки, заносит в свою память ее 

код и включает сигнализатор. При этом дрос-

сельная заслонка устанавливается в положение 

7-8 % открытия дросселя. 

 

ЭЛЕКТРОННАЯ ПЕДАЛЬ АКСЕЛЕРА-

ТОРА (ЭПА) 

 

 
 

Рис. 1.1-05. Электронная педаль акселератора 

 

 
 

Рис. 1.1-06. Расположение электронной педали 

акселератора: 1 - ЭПА 

 

На автомобилях с ЭДП применяется элек-

тронная педаль акселератора (рис. 1.1-05), кото-

рая электрически передает сигнал о положении 

педали акселератора контроллеру. ЭПА распола-

гается на кронштейне под правой ногой водите-

ля (рис. 1.1-06). 
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В ЭПА используются два датчика положения 

педали акселератора (ДППА). ДППА представ-

ляют собой резисторы потенциометрического 

типа, на которые подается питание от контрол-

лера 5 В. ДППА механически связаны с приво-

дом от рычага педали. Две независимые пружи-

ны между рычагом педали и корпусом создают 

возвратное усилие. Получая аналоговый элек-

трический сигнал от ЭПА, контроллер формиру-

ет сигнал для управления положением дроссель-

ной заслонки. 

Выходное напряжение ДППА меняется про-

порционально нажатию педали акселератора. 

При отпущенной педали акселератора сигнал 

ДППА 1 должен быть в пределах 0,46…0,76 В, 

сигнал ДППА 2 в пределах 0,23…0,38 В. При 

полностью нажатой педали акселератора сигнал 

ДППА 1 должен быть в пределах 2,80…3,10 В, 

сигнал ДППА 2 в пределах 1,40…1,55 В. При 

любом положении педали акселератора сигнал 

ДППА 1 должен быть в два раза больше сигнала 

ДППА 2. 

 

Снятие ЭПА 

1 Выключить зажигание. 

2 Отсоединить колодку жгута проводов от 

ЭПА. 

3 Отвернуть три гайки крепления ЭПА к 

кронштейну и снять ЭПА. 

Установка ЭПА 

1 Установить ЭПА на кронштейн и закрепить 

гайками. Момент затяжки гаек 6,3…7,7 Н.м. 

2 Присоединить к ЭПА колодку жгута прово-

дов. 

 

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДА-

ЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ (ДТОЖ) 

 

Датчик (рис. 1.1-07) установлен в потоке 

охлаждающей жидкости двигателя, на патрубке 

отводящем водяной рубашки двигателя (рис. 1.1-

08). 

 

 
 

Рис. 1.1-07. ДТОЖ 

 

 
 

Рис. 1.1-08. Расположение датчика температуры 

охлаждающей жидкости: 1 - ДТОЖ 

 

Чувствительным элементом датчика темпера-

туры охлаждающей жидкости является терми-

стор, т. е. резистор, электрическое сопротивле-

ние которого изменяется в зависимости от тем-

пературы. Высокая температура вызывает низ-

кое сопротивление, а низкая температура охла-

ждающей жидкости - высокое сопротивление 

(см. табл. 1.1-02). Контроллер выдает в цепь дат-

чика температуры охлаждающей жидкости 

напряжение 5 В. 

 

Таблица 1.1-02 

Таблица зависимости сопротивления ДТОЖ 

от температуры охлаждающей жидкости 

(ориентировочно) 
 

Температура воздуха, 

°С 

Сопротивление, 

Ом 

-40 100700 

-30 52700 

-20 28680 

-15 21450 

-10 16180 

-5 12300 

0 9420 

+5 7280 

+10 5670 

+15 4450 

+20 3520 

+25 2796 

+30 2238 

+40 1459 

+45 1188 

+50 973 

+60 667 

+70 467 

+80 332 

+90 241 

+100 177 
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Температуру охлаждающей жидкости кон-

троллер рассчитывает по падению напряжения 

на ДТОЖ. Падение напряжения относительно 

высокое на холодном двигателе и низкое на про-

гретом. Температура охлаждающей жидкости 

используется в большинстве функций управле-

ния двигателем. 

При возникновении неисправности цепей 

ДТОЖ контроллер заносит в свою память ее код, 

включает сигнализатор и вентилятор системы 

охлаждения и рассчитывает значение темпера-

туры охлаждающей жидкости по специальному 

алгоритму. 

 

Снятие ДТОЖ 

1 Выключить зажигание. 

2 Отсоединить колодку жгута проводов от 

датчика. 

3 Осторожно вывернуть датчик. 

ВНИМАНИЕ. 

При работе с датчиком соблюдать осто-

рожность. Повреждение датчика может 

привести к нарушению нормальной работы 

системы управления двигателем. 

Установка ДТОЖ 

1 Завернуть датчик в корпус отводящего па-

трубка. Момент затяжки датчика 9,3...15,0 Н.м. 

2 Присоединить к датчику колодку жгута 

проводов. 

3 Долить при необходимости охлаждающую 

жидкость. 

 

ДАТЧИК ДЕТОНАЦИИ (ДД) 

 

Датчик детонации (ДД) (рис. 1.1-09) установ-

лен на блоке цилиндров (рис. 1.1-10). Пьезоке-

рамический чувствительный элемент ДД гене-

рирует сигнал напряжения переменного тока, 

амплитуда и частота которого соответствуют 

параметрам вибраций двигателя. 

 

 
 

Рис. 1.1-09. Датчик детонации 

 

При возникновении детонации амплитуда 

вибраций определенной частоты повышается. 

Контроллер при этом корректирует угол опере-

жения зажигания для гашения детонации. 

При возникновении неисправности цепей ДД 

контроллер заносит в свою память ее код и 

включает сигнализатор. Для определения и 

устранения неисправности необходимо исполь-

зовать соответствующую диагностическую кар-

ту. 

 

 
 

Рис. 1.1-10. Установка датчика детонации на 

двигателе: 1 - ДД 

 

Снятие датчика детонации 

1 Выключить зажигание. 

2 Отсоединить колодку жгута проводов от 

датчика. 

3 Отвернуть болт крепления датчика, снять 

датчик. 

Установка датчика детонации 

1 Установить датчик, завернуть и затянуть 

болт крепления. Момент затяжки болта 15...24 

Н.м. 

2 Присоединить к датчику колодку жгута 

проводов. 

 

УПРАВЛЯЮЩИЙ ДАТЧИК КИСЛОРО-

ДА (УДК) 

 

Наиболее эффективное снижение токсично-

сти отработавших газов бензиновых двигателей 

достигается при массовом соотношении воздуха 

и топлива в смеси (14,5... 14,6) : 1. Данное соот-

ношение называется стехиометрическим. При 

этом составе топливовоздушной смеси катали-

тический нейтрализатор наиболее эффективно 

снижает количество углеводородов, окиси угле-

рода и окислов азота, выбрасываемых с отрабо-

тавшими газами. Для оптимизации состава отра-

ботавших газов с целью достижения наибольшей 

эффективности работы нейтрализатора применя-

ется управление топливоподачей по замкнутому 

контуру с обратной связью по наличию кисло-

рода в отработавших газах. 

Контроллер рассчитывает длительность им-

пульса впрыска по таким параметрам, как массо-

вый расход воздуха, частота вращения коленча-

того вала, температура охлаждающей жидкости 

и т.д. Для корректировки расчетов длительности 

импульса впрыска используется информация о 

12 
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наличии кислорода в отработавших газах, кото-

рую выдает датчик кислорода (рис. 1.1-11). 

 

 
 

Рис. 1.1-11. Датчик кислорода 

 

 
 

Рис. 1.1-12. Расположение управляющего датчи-

ка кислорода: 1 - УДК 

 

УДК устанавливается на трубе системы вы-

пуска (рис. 1.1-12). Его чувствительный элемент 

находится в потоке отработавших газов. УДК 

генерирует напряжение, изменяющееся в диапа-

зоне 50...900 мВ. Это выходное напряжение за-

висит от наличия или отсутствия кислорода в 

отработавших газах и от температуры чувстви-

тельного элемента УДК. 

Когда УДК находится в холодном состоянии, 

выходной сигнал датчика отсутствует, посколь-

ку в этом состоянии его внутреннее электриче-

ское сопротивление очень высокое -несколько 

МОм. По мере прогрева датчика сопротивление 

падает и появляется способность генерировать 

выходной сигнал. 

Для эффективной работы УДК должен иметь 

температуру не ниже 300°С. Для быстрого про-

грева после запуска двигателя УДК снабжен 

внутренним электрическим подогревающим 

элементом, которым управляет контроллер. Ко-

эффициент заполнения импульсных сигналов 

управления нагревателем (отношение длитель-

ности включенного состояния к периоду следо-

вания импульсов) зависит от температуры УДК 

и режима работы двигателя. 

Если температура датчика выше 300°С, то в 

момент перехода через точку стехиометрии, вы-

ходной сигнал датчика переключается между 

низким уровнем (50...200 мВ) и высоким 

(700...900 мВ). Низкий уровень сигнала соответ-

ствует бедной смеси (наличие кислорода), высо-

кий - богатой (отсутствует кислород). 

 

Описание работы цепи 

Контроллер выдает в цепь УДК стабильное 

опорное напряжение 1,6 В. Когда УДК не про-

грет, напряжение выходного сигнала датчика 

находится в диапазоне 1,2…1,6 В. По мере про-

грева датчика его внутреннее сопротивление 

уменьшается, и он начинает генерировать меня-

ющееся напряжение, выходящее за пределы это-

го диапазона. По изменению напряжения кон-

троллер определяет, что УДК прогрелся, и его 

выходной сигнал может быть использован для 

управления топливоподачей в режиме замкнуто-

го контура. 

При нормальной работе системы подачи топ-

лива в режиме замкнутого контура выходное 

напряжение УДК изменяется между низким и 

высоким уровнями. 

 

Отравление датчика кислорода 
УДК может быть отравлен в результате при-

менения этилированного бензина или использо-

вания при сборке вулканизирующихся при ком-

натной температуре герметиков, содержащих в 

большом количестве силикон (соединения крем-

ния) с высокой летучестью. Испарения силикона 

могут попасть в систему вентиляции картера и 

присутствовать при процессе сгорания. Присут-

ствие соединений свинца или кремния в отрабо-

тавших газах может привести к выходу УДК из 

строя. 

Неисправности цепей УДК, дефект датчика, 

его отравление или непрогретое состояние могут 

вызвать длительное нахождение напряжения 

сигнала в диапазоне 1,2…1,6 В. При этом в па-

мять контроллера занесется соответствующий 

код неисправности. Управление топливоподачей 

будет осуществляться по разомкнутому контуру. 

Если контроллер получает сигнал с напряже-

нием, свидетельствующим о длительном состоя-

нии обедненности смеси, в его память заносится 

соответствующий код неисправности (низкий 

уровень сигнала датчика кислорода). Причиной 

неисправности может быть замыкание выходной 

цепи УДК на "массу", негерметичность системы 

впуска воздуха или пониженное давление топ-

лива. 

Если контроллер получает сигнал с напряже-

нием, свидетельствующим о длительном состоя-

нии обогащенности смеси, в его память заносит-



13 

ся соответствующий код неисправности (высо-

кий уровень сигнала датчика кислорода). При-

чиной неисправности может быть замыкание 

выходной цепи УДК на источник напряжения 

или повышенное давление топлива в рампе фор-

сунок. 

При возникновении кодов неисправности 

датчика кислорода контроллер осуществляет 

управление топливоподачей в режиме разомкну-

того контура. 

 

Техническое обслуживание датчика кис-

лорода 
При повреждениях жгута, колодки или ште-

керов датчика кислорода, ДК необходимо заме-

нить. Ремонт жгута, колодки или штекеров не 

допускается. Для нормальной работы ДК должен 

сообщаться с атмосферным воздухом. Сообще-

ние с атмосферным воздухом обеспечивается 

воздушными зазорами проводов датчика. По-

пытка отремонтировать провода, колодки или 

штекеры может привести к нарушению сообще-

ния с атмосферным воздухом и ухудшению ра-

боты ДК. 

 

При обслуживании ДК необходимо соблю-

дать следующие требования: 

Не допускается попадание жидкости для 

чистки контактов или других материалов на дат-

чик или колодки жгутов. Эти материалы могут 

попасть в ДК и вызвать нарушение работы. Кро-

ме того, не допускаются повреждения изоляции 

проводов, приводящие к их оголению. 

Запрещается сильно сгибать или перекручи-

вать жгут ДК и присоединяемый к нему жгут 

проводов системы впрыска. Это может нарушить 

поступление атмосферного воздуха в ДК. 

Для исключения неисправности в результате 

попадания воды необходимо не допускать по-

вреждений уплотнения на периферии колодки 

жгута системы управления. 

 

Снятие датчика кислорода 

1 Выключить зажигание. 

2 Отсоединить колодку жгута проводов от 

датчика. 

3 Осторожно вывернуть датчик. 

ВНИМАНИЕ. 

С новым датчиком обращаться осторож-

но. Не допускать попадания смазки или грязи 

на колодку жгута проводов датчика и конец 

корпуса датчика с прорезями. 

Установка датчика кислорода 

1 Смазать резьбу датчика графитовой смаз-

кой. 

2 Завернуть датчик. Момент затяжки датчика 

25...45 Н.м. 

3 Присоединить к датчику колодку жгута 

проводов. 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ДАТЧИК КИС-

ЛОРОДА (ДДК) 

 

Для снижения содержания углеводородов, 

окиси углерода и окислов азота в отработавших 

газах используется каталитический нейтрализа-

тор (см. раздел 1.9). Нейтрализатор окисляет уг-

леводороды и окись углерода, в результате чего 

они преобразуются в водяной пар и углекислый 

газ. Нейтрализатор также восстанавливает азот 

из окислов азота. Контроллер следит за окисли-

тельно-восстановительными свойствами нейтра-

лизатора, анализируя сигнал диагностического 

датчика кислорода (рис. 1.1-11), установленного 

после нейтрализатора (1.1-13). 

 

 
 

Рис. 1.1-13. Расположение диагностического 

датчика кислорода: 1 - ДДК 

 

ДДК работает по тому же принципу, что и 

УДК. УДК генерирует сигнал, указывающий на 

присутствие кислорода в отработавших газах на 

входе в нейтрализатор. Сигнал, генерируемый 

ДДК, указывает на присутствие кислорода в от-

работавших газах после нейтрализатора. Если 

нейтрализатор работает нормально, показания 

ДДК будут значительно отличаться от показаний 

УДК. 

Выходной сигнал прогретого диагностиче-

ского датчика кислорода при работе в режиме 

обратной связи, при исправном нейтрализаторе в 

установившемся режиме должен находится в 

диапазоне от 590 до 750 мВ и не должен повто-

рять сигнал УДК. 

При возникновении неисправности цепей или 

самого диагностического датчика кислорода 

контроллер заносит в свою память ее код и 

включает сигнализатор, сигнализируя о наличии 

неполадки. 

Требования к техническому обслуживанию и 

процедура замены ДДК не отличаются от опи-

санных выше для УДК. 
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ДАТЧИК СКОРОСТИ АВТОМОБИЛЯ 

(ДСА) 

 

 
 

Рис. 1.1-14. Датчик скорости автомобиля 

 

 
 

Рис. 1.1-15. Расположение датчика скорости ав-

томобиля: 1 - ДСА 

 

Датчик скорости автомобиля (рис. 1.1-14) вы-

дает импульсный сигнал, который информирует 

контроллер о скорости движения автомобиля. 

ДСА установлен на входном валу раздаточной 

коробки (рис. 1.1-15). 

При вращении ведущих колес ДСА выраба-

тывает 6 импульсов на метр движения автомо-

биля. Контроллер определяет скорость автомо-

биля по частоте следования импульсов. 

При неисправности цепей ДСА контроллер 

заносит в свою память ее код и включает сигна-

лизатор. 

Снятие датчика скорости 

1 Выключить зажигание. 

2 Отсоединить колодку жгута от датчика. 

3 Вывернуть ДСА (ключ гаечный 22). 

Установка датчика скорости 

1 Завернуть ДСА в корпус раздаточной ко-

робки. Момент затяжки ДСА 1,8...4,2 Н.м. 

2 Присоединить колодку жгута к датчику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНЧАТОГО 

ВАЛА (ДПКВ) 

 

Датчик положения коленчатого вала (рис. 1.1-

16) установлен на крышке привода распредели-

тельного вала (рис. 1.1-17) на расстоянии около 

1±0,4 мм от вершины зубца задающего диска, 

закрепленного на коленчатом валу двигателя. 

 

 
 

Рис. 1.1-16. Датчик положения коленчатого вала 

 

 
 

Рис. 1.1-17. Расположение датчика положения 

коленчатого вала: 1 - ДПКВ 

 

Задающий диск объединен со шкивом приво-

да генератора и представляет собой зубчатое ко-

лесо с 58 зубьями, расположенными с шагом 6°, 

и "длинной" впадиной для синхронизации, обра-

зованной двумя пропущенными зубьями. При 

совмещении середины первого зуба зубчатого 

сектора диска после "длинной" впадины с осью 

ДПКВ коленчатый вал двигателя находится в 

положении 114° (19 зубьев) до верхней мертвой 

точки 1-го и 4-го цилиндров. 

При вращении задающего диска изменяется 

магнитный поток в магнитопроводе датчика, 

наводя импульсы напряжения переменного тока 

в его обмотке. Контроллер определяет положе-

ние и частоту вращения коленчатого вала по ко-

личеству и частоте следования этих импульсов и 

рассчитывает фазу и длительность импульсов 

управления форсунками и катушкой зажигания. 

Провода ДПКВ защищаются от помех экра-

ном, замкнутым на массу. 

При возникновении неисправности в цепи 

датчика положения коленчатого вала двигатель 

16 
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перестает работать, контроллер заносит в свою 

память код неисправности и включает сигнали-

затор. 

 

Снятие ДПКВ 

1 Выключить зажигание. 

2 Отсоединить колодку жгута от датчика. 

3 Отвернуть винт крепления датчика к крыш-

ке привода распредвала и снять датчик. 

Установка ДПКВ 

1 Установить датчик на крышку привода рас-

предвала, завернуть и затянуть винт крепления. 

Момент затяжки винта 7,8...12,6 Н.м. 

2 Присоединить колодку жгута к датчику. 

 

ДАТЧИК ФАЗ (ДФ) 

 

Датчик фаз (рис. 1.1-18) устанавливается на 

приливе головки блока цилиндров (рис. 1.1-19). 

Принцип действия датчика основан на эффекте 

Холла. 

 

 
 

Рис. 1.1-18. Датчик фаз 

 

 
 

Рис. 1.1-19. Расположение датчика фаз на двига-

теле: 1 – ДФ 

 

На распределительном валу двигателя есть 

специальный штифт. Когда штифт проходит 

напротив торца датчика, датчик выдает на кон-

троллер импульс напряжения низкого уровня 

(около 0 В), что соответствует положению 

поршня 1-го цилиндра в такте сжатия. 

Сигнал датчика фаз используется контролле-

ром для организации последовательного впрыс-

ка топлива в соответствии с порядком работы 

цилиндров двигателя. 

При возникновении неисправности цепей или 

самого датчика фаз контроллер заносит в свою 

память ее код и включает сигнализатор. 

 

Снятие датчика фаз 

1 Выключить зажигание. 

2 Отсоединить колодку жгута отдатчика. 

3 Отвернуть болт крепления ДФ и снять ДФ. 

Установка датчика фаз 

1 Перед установкой датчика смазать поверх-

ность уплотнительного кольца ДФ моторным 

маслом. Установить ДФ на головку блока ци-

линдров, завернуть и затянуть болт крепления. 

Момент затяжки болта 3,8...8,2 Н.м. 

2 Присоединить колодку жгута к датчику. 

 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СИГНАЛА ТОРМО-

ЖЕНИЯ (ВСТ) 

 

 
 

Рис. 1.1-20. Расположение выключателя сигнала 

торможения (нижний кожух рулевого вала снят): 

1 – ВСТ 

 

Выключатель сигнала торможения (рис. 1.1-20) 

входит в состав узла педали тормоза и предна-

значен для подачи на контроллер ЭСУД соответ-

ствующих сигналов о нажатии /отпускании во-

дителем педали тормоза. 
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Рис. 1.1-21. Установка выключателя сигнала торможения: 1 - выключатель сигнала торможения; 

2 - стопорная гайка; 3 - головка подвижного штока выключателя; 4 - щуп; 5- опорный кронштейн пе-

дали тормоза 

 
В системах управлением дроссельной заслон-

кой по проводам (Е-газ) сигналы выключателя 

педали тормоза играют важную роль, поскольку 

используются функцией безопасности ПО кон-

троллера ЭСУД. По этой причине очень важно 

обеспечить, чтобы выключатель сигнала тормоза 

всегда находился в рабочем состоянии. В случае 

несоответствия его функциональной характери-

стики переключения, например, при самопроиз-

вольном изменении значений регулировок, ука-

занных в инструкции (из-за вибраций педали 

тормоза, износа выключателя и блока педалей), 

двигатель автомобиля может переходить в ава-

рийный режим работы с принудительно умень-

шенной мощностью. Величина регулировочного 

зазора выключателя должна быть в пределах 

0,4±0,1 мм (рис. 1.1-21). 

Выключатель сигнала торможения имеет две 

группы контактов. Первая группа контактов 

коммутирует напряжение с клеммы "15" выклю-

чателя зажигания, вторая – напряжение с клем-

мы "30" выключателя зажигания, поступающее 

на питание лампы стоп-сигнала. Оба эти сигнала 

поступают на контроллер ЭСУД. В состоянии 

отпущенной педали тормоза контакты первой 

группы должны быть нормально замкнуты, а 

контакты второй – нормально разомкнуты. 

При неисправности выключателя сигнала 

торможения контроллер заносит в свою память 

ее код и включает сигнализатор. Код неисправ-

ности также заносится при неправильной регу-

лировке зазора (0,4 ±  0,1 мм) между головкой 

подвижного штока 3 и корпусом выключателя 1 

(рис. 1.1-21). 

 

Снятие выключателя 

1 Выключить зажигание. 

2 Отсоединить колодку жгута проводов от 

выключателя 1. 

3 Ослабить стопорную гайку 2 и снять вы-

ключатель 1 (ключ гаечный 19). 

 

Установка выключателя 
1 Вкрутить выключатель 1 на несколько вит-

ков. 

 2 Установить щуп 4 толщиной 0,4 мм между 

опорным кронштейном педали тормоза и голов-

кой подвижного штока 3 выключателя 1. 

3 Завернуть выключатель 1 до полного со-

прикосновения головки подвижного штока 3 с 

корпусом выключателя 1. 

4 Придерживая выключатель 1, затянуть сто-

порную гайку 2. Момент затяжки 5…8 Н.м. 

5 Извлечь регулировочный щуп 4. 

    6 Проверить наличие небольшого свободного 

хода педали тормоза. 

    7 Присоединить колодку жгута проводов к 

выключателю 1. 

 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СИГНАЛА ПОЛОЖЕ-

НИЯ ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ (ВСППС) 

 

Выключатель сигнала положения педали 

сцепления (рис. 1.1-22) входит в состав узла пе-
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дали сцепления и предназначен для подачи на 

контроллер ЭСУД сигнала о нажатой педали 

сцепления. Выключатель имеет одну группу 

контактов, коммутирующую напряжение с 

клеммы "15" выключателя зажигания. При нажа-

той педали сцепления контакты разомкнуты. 

Сигнал выключателя положения педали сцепле-

ния используется ПО контроллера ЭСУД для 

улучшения ездовых характеристик автомобиля. 

При неисправности ВСППС контроллер зано-

сит в свою память ее код и включает сигнализа-

тор. Величина регулировочного зазора должна 

быть в пределах 0,3±0,1 мм (рис. 1.1-23). 

 

 
 

Рис. 1.1-22. Расположение выключателя сигнала 

положения педали сцепления (нижний кожух 

рулевого вала снят): 1 – ВСППС 

 

 
Рис. 1.1-23. Установка выключателя сигнала 

положения педали сцепления: 1 - поршень ци-

линдра сцепления; 2 – толкатель; 3 - опорный 

кронштейн; 4 - головка подвижного штока вы-

ключателя; 5 - стопорная гайка; 6 - выключатель 

сигнала положения педали сцепления; 7 – щуп; 

8 - педаль сцепления 

 

 

Снятие выключателя 
1 Выключить зажигание. 

2 Отсоединить колодку жгута проводов от 

выключателя сигнала сцепления 6. 

3 Ослабить стопорную гайку 5 и снять вы-

ключатель 6 (ключ гаечный 19). 

 

Установка выключателя 
1 Вкрутить выключатель 6 на несколько вит-

ков 

2 Надавить усилием руки на площадку педали 

сцепления 8 до упора штока-толкателя 2 в пор-

шень 1 цилиндра сцепления. 

    3 Установить щуп 7 толщиной 0,3 мм между 

опорным кронштейном педали сцепления 3 и 

головкой подвижного штока 4 выключателя 6. 

    4 Удерживая педаль 8 в поджатом положе-

нии, завернуть выключатель 6 до полного со-

прикосновения головки подвижного штока 4 с 

корпусом выключателя 6. 

    5 Придерживая выключатель 6, завернуть 

стопорную гайку 5. Момент затяжки 5-8 Н.м. 

    6 Извлечь регулировочный щуп 7. 

    7 Проверить наличие небольшого свободного 

хода педали 8. 

    8 присоединить колодку жгута проводов к 

выключателю 6. 
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Рис. 1.2-01. Автомобильная противоугонная система: 1 - блок управления АПС; 2  - комбинация при-

боров; 3 - сигнализатор состояния системы (сигнализатор АПС); 4 - выключатель зажигания; 5 - ка-

тушка связи; 6 - обучающий ключ зажигания; 7 - контейнер с транспондером (красного цвета); 8 - 

пульт дистанционного управления - рабочий ключ зажигания 

1.2 АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОТИВО-

УГОННАЯ СИСТЕМА (АПС) 

 

Автомобильная противоугонная система со-

стоит из блока управления 1 (рис. 1.2-01), сигна-

лизатора состояния системы 3, расположенного 

в комбинации приборов 2, катушки связи 5, кон-

структивно расположенной в выключателе зажи-

гания 4, обучающего ключа 6 с контейнером 7 

красного цвета, пульта дистанционного управ-

ления – рабочего ключа 8, и соответствующей 

части программы контроллера системы управле-

ния двигателем. Режимы работы и состояния 

АПС отображаются при помощи сигнализатора 

АПС и зуммера внутри блока управления АПС. 

Расположение блока управления АПС показано 

на рис. 1.2-02. 

Блок управления АПС подключается к кон-

троллеру через диагностическую линию. Блок 

управления имеет встроенное реле, которое под-

ключает или отключает колодку диагностики от 

контроллера. Если к диагностической колодке не 

подключен прибор, то реле размыкает диагно-

стическую цепь, и линия используется для связи 

контроллера и блока управления. При подклю-

чении прибора к колодке диагностики, реле за 

мыкает диагностическую цепь, что позволяет 

производить обмен информацией между прибо-

ром и контроллером. Однако, блок управления 

АПС имеет приоритет перед диагностическим 

прибором при работе с контроллером, и в случае 

необходимости блок управления прерывает 

связь контроллера с диагностическим прибором 

(например, для обмена информацией между бло-

ком управления и контроллером при запуске 

двигателя). 

Контроллер и блок управления АПС могут 

находиться в одном из двух состояний: 

- с выключенной функцией иммобилизации 

("чистый"). В этом состоянии контроллер и блок 

управления АПС не представляют собой единую 

систему и запуск двигателя разрешен независи-

мо от АПС; 

- с включенной функцией иммобилизации 

("обученный"). В этом состоянии работа двига-

теля возможна только при получении контрол-

лером ЭСУД правильного пароля от блока 

управления АПС. 

В обученное состояние контроллер и блок 

управления АПС переходят после выполнения 

процедуры обучения рабочих ключей зажигания, 

выполняемой при помощи обучающего ключа. 

Обучать можно либо "чистые" ключи, т.е. те, 

которые до этого никогда не обучались, либо те 

которые уже работали именно с этой АПС. 

Обучающий ключ, которым выполнялась 

процедура, хранит пароль системы и его реко-

мендуется использовать только для выполнения 

обучающих процедур. 

При их выполнении в системе генерируется 

новый пароль, который сохраняется в энергоне-

зависимой памяти контроллера и блока управле-

ния АПС. Этот новый пароль также записывает-

ся в обучающий ключ. 

ВНИМАНИЕ. 

Обучающий ключ нельзя использовать для 

обучения любой другой пары блок управления 

АПС - контроллер ЭСУД. 

 

 
 

Рис. 1.2-02. Расположение блока управления 

АПС в салоне автомобиля: 1 - блок управления 

АПС 
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ПРОЦЕДУРА ОБУЧЕНИЯ 

 

1 Закрыть все двери. Вставить обучающий 

ключ (ключ с красным контейнером) в выключа-

тель зажигания. Включить зажигание, через 6 с 

сигнализатор в комбинации приборов загорится 

постоянным светом, отображая необученное со-

стояние АПС. 

ВНИМАНИЕ. 

При последующих обучениях АПС сигнали-

затор при включении зажигания загораться 

не будет. 

2 Выключить зажигание. Сигнализатор дол-

жен мигать с частотой 5 раз в секунду. Вынуть 

обучающий ключ из выключателя зажигания. 

3 В течение не более 6 с после выключения 

зажигания, вставить рабочий ключ и включить 

зажигание. Зуммер блока управления АПС дол-

жен выдать три звуковых сигнала. 

Если зуммер не зазвучал, и мигание сигнали-

затора прекратилось, то это значит: 

- был превышен временной интервал 6 с, и 

необходимо повторить процедуру обучения, 

начиная с п. 1; 

- рабочий ключ уже был обучен с другой 

АПС; 

- рабочий ключ неисправен. 

4 После подачи зуммером трех звуковых сиг-

налов подождать 6 с пока зуммер выдаст еще два 

звуковых сигнала, выключить зажигание и вы-

нуть рабочий ключ. 

5 После выключения зажигания в течение не 

более 6 с, пока мигает сигнализатор, вставить 

обучающий ключ и включить зажигание. Зуммер 

должен выдать три звуковых сигнала. Подо-

ждать 6 с пока зуммер выдаст еще два звуковых 

сигнала. 

6 Выключить зажигание, обучающий ключ не 

вынимать. Зуммер должен выдать одиночный 

звуковой сигнал и сигнализатор замигать в два 

раза быстрее. 

Время между моментом выключения зажига-

ния и переходом сигнализатора в ускоренный 

режим мигания не должно превышать 15 с. 

Если звуковой сигнал не прозвучал, и мига-

ние сигнализатора прекратилось, следует вер-

нуться к выполнению п. 1 и повторить процеду-

ру обучения. 

7 После подачи зуммером одиночного звуко-

вого сигнала, не позднее чем через 10 с, вклю-

чить зажигание. Указатели поворотов должны 

мигнуть три раза и зуммер подаст три звуковых 

сигнала. После подачи трех звуковых сигналов 

выключить зажигание. 

ВНИМАНИЕ. 

При выполнении п. 7 после включения за-

жигания начинается процесс запоминания 

кодов контроллером ЭСУД и блоком управле-

ния АПС, поэтому категорически запрещает-

ся выключать зажигание, пока не прозвучали 

три звуковых сигнала зуммера. Для гаранти-

рованного завершения процесса запоминания 

кодов время между моментом включения и 

выключения зажигания должно быть не ме-

нее 5 с. 

Невыполнение вышеуказанных условий 

может привести к блокировке контроллера 

ЭСУД. 

8 Вынуть обучающий ключ. Подождать с вы-

ключенным зажиганием не менее 5 с. 

9 Проверить работу пульта дистанционного 

управления блокировки дверей. Для этого 

нажать кнопку блокировки замков дверей на 

ПДУ – замки должны заблокироваться, а указа-

тели поворотов мигнуть один раз. Затем нажать 

кнопку разблокировки на ПДУ – замок двери 

водителя должен разблокироваться, а указатели 

поворотов мигнуть два раза. Для разблокировки 

дверей пассажиров повторно нажать кнопку раз-

блокировки на ПДУ. 

10 Проверить работу АПС. Для этого вклю-

чить зажигание рабочим ключом, сигнализатор 

АПС не должен мигать или гореть постоянным 

светом. Произвести пробный пуск двигателя. 

Если двигатель запустился, то процедура обуче-

ния завершена, система исправна. 

ВНИМАНИЕ. 

Если по какой-либо причине процедура обу-

чения была прервана после выполнения п. 4, 

то её необходимо повторить и закончить, не 

меняя компонентов системы (контроллер 

ЭСУД, блок управления АПС, кодовые ключи). 

Если же один из компонентов системы после 

незавершенного процесса обучения на одном 

автомобиле обучать на другом автомобиле с 

другими компонентами, то возможны про-

граммные сбои в его работе. 

 

ДИАГНОСТИКА АПС 

 

В исправном и активизированном состоянии 

системы сигнализатор АПС не загорается и от-

сутствуют сигналы зуммера. 

Если при включении зажигания сигнализатор 

АПС загорается постоянным светом или начина-

ет мигать, а примерно через 10 секунд звучит 

зуммер блока управления АПС и такой же сиг-

нал повторяется еще через 10 секунд, это озна-

чает, что АПС или необучена или есть неис-

правность в АПС. 

Количество сигналов зуммера и сигнализато-

ра обозначают вид неисправности. 

 

1 Звучит 1 сигнал зуммера и мигает сигна-

лизатор АПС – неисправность "Не читается 

ключ". 

Возможные причины: 
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а) Неисправности транспондерной цепи – для 

данной группы неисправностей характерным 

является отсутствие "сигнала об оставленном 

ключе в замке зажигания" при выключенном за-

жигании и открытой двери водителя: 

- неисправность в цепи катушки связи вы-

ключателя зажигания. 

Измерить сопротивление катушки связи в вы-

ключателе зажигания, которое должно быть в 

пределах 6 - 8 Ом. 

Если сопротивление катушки в норме, прове-

рить целостность цепи между катушкой связи и 

блоком управления АПС (контакты "1" и "11" 

блока управления АПС); 

- отсутствует транспондер в обучающем клю-

че. 

Проверить наличие транспондера и его обо-

значение (должно быть PCF7936AS). В случае 

отсутствия транспондера взять "чистый" обуча-

ющий ключ и "чистый" контроллер ЭСУД и пе-

реобучить АПС; 

- неисправен транспондер в ключе. 

В обучающем ключе – требуется взять "чи-

стый" обучающий ключ и переобучить АПС. 

В рабочем ключе с пультом дистанционного 

управления (ПДУ) - требуется заменить ПДУ на 

"чистый" и переобучить АПС; 

- неисправность входной транспондерной це-

пи блока управления АПС - требуется заменить 

блок управления АПС и переобучить АПС. 

б) ПДУ "чужой" – для данной неисправности 

характерным является наличие "сигнала об 

оставленном ключе в замке зажигания" при вы-

ключенном зажигании и открытой двери водите-

ля. 

Требуется заменить ПДУ на "чистый" и пере-

обучить АПС. 

 

2 Звучат 2 сигнала зуммера и мигает сигна-

лизатор АПС – неисправность "Нет связи с кон-

троллером ЭСУД". 

Возможные причины: 

а) Обрыв электрической цепи по W-линии - 

восстановить цепь между контактом "18" блока 

управления АПС и контактом "X1/39" контрол-

лера ЭСУД; 

б) Отсутствует напряжение питания на блоке 

управления АПС или контроллере ЭСУД. 

Проверить наличие напряжения на контактах 

"6" и "20" блока управления АПС. 

Проверить наличие напряжения на контактах 

контроллера ЭСУД: 

- контакт "X1/16" – питание от клеммы "15" 

выключателя зажигания; 

- контакты "X1/55", "X1/56" – питание от 

клеммы "30" выключателя зажигания после 

главного реле. 

 

3 Звучат 3 сигнала зуммера, а сигнализатор 

АПС горит постоянно или мигает – неисправ-

ность "Код считанного ключа отсутствует в па-

мяти АПС". 

Возможные причины: 

а) Если после включения зажигания сигнали-

затор АПС горит постоянно в течение 20 секунд 

и звучат 3 сигнала зуммера, значит блок управ-

ления АПС не обучен, следует переобучить 

АПС; 

б) Если после включения зажигания обучаю-

щим ключом сигнализатор АПС мигает, и звучат 

3 сигнала зуммера, значит блок управления АПС 

"чужой" или ключ "чужой": 

- "Чужой" блок управления АПС. 

Если оказался "чужим" блок управления 

АПС, для восстановления работоспособности 

требуется переобучить АПС со "своим" для кон-

троллера ЭСУД обучающим ключом; 

- "Чужой" обучающий ключ. 

Если "чужим" оказался обучающий ключ, для 

восстановления работоспособности требуется 

взять "чистый" обучающий ключ и "чистый" 

контроллер ЭСУД и переобучить АПС. 

 

4 Звучат 4 сигнала зуммера и мигает сигна-

лизатор АПС – неисправность "Контроллер 

ЭСУД не подтверждает разрешение на запуск 

двигателя". 

Это означает, что контроллер ЭСУД был обу-

чен ранее с другой системой, требуется заменить 

контроллер на "чистый" и переобучить АПС. 

 

5 Если после включения зажигания сигнали-

затор АПС горит в течение 20 секунд, а зуммер 

не звучит, значит АПС обучена со своими клю-

чами, а контроллер ЭСУД не обучен. 

Следует переобучить АПС. 

 

Потеря рабочего ключа зажигания 

При потере рабочего ключа зажигания не об-

ходимо провести переобучение оставшегося 

ключа, чтобы потерянным ключом не смогли 

воспользоваться для угона автомобиля. При по-

купке нового ключа переобучение повторяется 

заново. 

Потеря обучающего ключа зажигания 

При потере обучающего ключа зажигания 

необходимо заменить контроллер на "чистый" 

(необученный). После этого с помощью нового 

обучающего ключа провести процедуру обуче-

ния. 

Замена неисправного контроллера ЭСУД 
В случае неисправности контроллера для за-

мены необходимо использовать "чистый" (не-

обученный) контроллер. Для восстановления 

работоспособности АПС после замены необхо-

димо выполнить процедуру обучения АПС, ис-
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пользуя имеющиеся обучающий и рабочий 

ключ. 

Замена неисправного блока управления 

АПС 
В случае неисправности блока управления 

АПС для замены необходимо использовать лю-

бой работоспособный блок управления АПС со-

ответствующего типа. Для восстановления рабо-

тоспособности АПС после замены необходимо 

выполнить процедуру обучения АПС, используя 

"свой" для контроллера обучающий ключ. 

 

 

1.3 СИСТЕМА ПОДАЧИ ТОПЛИВА 

 

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ 

 

На автомобилях Шевроле Нива с электронно - 

управляемой дроссельной заслонкой применяет-

ся система подачи топлива с бессливной топлив-

ной рампой (рис. 1.3-01). 

Функцией системы подачи топлива является 

обеспечение подачи необходимого количества 

топлива в двигатель на всех рабочих режимах. 

Топливо подается в двигатель форсунками, 

установленными во впускной трубе. 

Электробензонасос, установленный в топлив-

ном баке, подает топливо через магистральный 

топливный фильтр и шланги подачи топлива на 

рампу форсунок. 

Встроенный в электробензонасос регулятор 

давления топлива поддерживает давление топ-

лива, подаваемого на форсунки, в пределах 

364...400 кПа в зависимости от режима работы 

двигателя. 

Контроллер включает топливные форсунки 

последовательно. Каждая из форсунок включа-

ется через каждые 720° поворота коленчатого 

вала. 

Сигнал контроллера, управляющий форсун-

кой, представляет собой импульс, длительность 

которого соответствует количеству топлива, 

требующегося двигателю. Этот импульс подает-

ся в определенный момент поворота коленчатого 

вала, который зависит от режима работы двига-

теля. 

Подаваемый на форсунку управляющий сиг-

нал открывает нормально закрытый клапан фор-

сунки, подавая во впускной канал топливо под 

давлением. 

Количество подаваемого топлива пропорцио-

нально времени, в течение которого форсунки 

находятся в открытом состоянии (длительность 

импульса впрыска). Контроллер поддерживает 

оптимальное соотношение воздух/топливо путем 

изменения длительности импульсов. 

Увеличение длительности импульса впрыска 

приводит к увеличению количества подаваемого 

топлива при постоянном расходе воздуха (обо-

гащение смеси). Уменьшение длительности им-

пульса впрыска приводит к уменьшению коли-

чества подаваемого топлива при постоянном 

расходе воздуха (обеднение смеси). 
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Рис. 1.3-01. Система подачи топлива с распределенным последовательным впрыском: 1 - топливный 

бак; 2 - шланг подачи топлива к рампе форсунок; 3 - рампа форсунок; 4 - электробензонасос; 5 - шланг 

подачи топлива от фильтра; 6 - топливный фильтр; 7 - шланг подачи топлива к фильтру 

ВНИМАНИЕ. 

Для предотвращения травм или поврежде-

ний автомобиля при демонтаже и монтаже 

элементов системы подачи топлива в резуль-

тате случайного пуска необходимо отсоеди-

нять провод от клеммы "минус" аккумуля-

торной батареи до проведения обслуживания 

и присоединять его после завершения работ. 

Перед обслуживанием топливной аппара-

туры необходимо сбросить давление в систе-

ме подачи топлива (см. "Порядок сбрасывания 

давления в системе подачи топлива"). 

 

Порядок сбрасывания давления в системе 

подачи топлива 

1 Включить нейтральную передачу, затормо-

зить автомобиль стояночным тормозом. 

2 Отсоединить колодку жгута проводов от 

электробензонасоса (см. рис. 1.3-02). 

3 Запустить двигатель и дать ему поработать 

на холостом ходу до остановки из-за выработки 

топлива. 

4 Включить стартер на 3 с для стравливания 

давления в трубопроводах. После этого можно 

безопасно работать с системой подачи топлива. 

5 После стравливания давления и завершения 

работ присоединить колодку жгута проводов к 

электробензонасосу. 

 

МОДУЛЬ ЭЛЕКТРОБЕНЗОНАСОСА 

(МЭБН) 

 

 
 

Рис. 1.3-02. Расположение модуля электробен-

зонасоса: 1 - модуль электробензонасоса 

 

МЭБН погружного типа установлен в топ-

ливном баке (рис. 1.3-02). 

Модуль электробензонасоса (рис. 1.3-03) 

включает в себя электробензонасос турбинного 

типа, регулятор давления топлива, сетчатый 

фильтр, фильтр грубой очистки топлива и дат-

чик уровня топлива. 
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Насос обеспечивает подачу топлива из топ-

ливного бака через магистральный топливный 

фильтр на рампу форсунок. 

Электробензонасос включается контроллером 

через реле. При включении зажигания контрол-

лер запитывает реле на 2 секунды для создания 

необходимого давления топлива в рампе форсу-

нок. 

Если в течение этого времени прокрутка дви-

гателя не начинается, контроллер выключает 

реле и ожидает начала прокрутки. После ее 

начала контроллер вновь включает реле. 

Если зажигание включалось три раза без про-

крутки двигателя, то следующее включение реле 

электробензонасоса возможно только с началом 

прокрутки. 

ВНИМАНИЕ. 

Эксплуатация автомобиля с почти пу-

стым баком не допускается, так как это мо-

жет привести к преждевременному износу и 

выходу из строя электробензонасоса. 

 

 
 

Рис. 1.3-03. Модуль электробензонасоса 

 

 
 

Рис. 1.3-04. Сетчатый фильтр 

 

Сетчатый фильтр 

Сетчатый фильтр (рис. 1.3-04) предназначен 

для улавливания поступающих в электробензо-

насос вместе с топливом частиц размером более 

60 мкм, которые могут привести к нарушению 

работы системы впрыска. Фильтр состоит из 

пластмассового каркаса, обтянутого полиамид-

ным полотном, стопорной шайбы, установлен-

ной в гнездо пластмассового корпуса и втулки, 

охватывающей штуцер. 

 

Снятие модуля электробензонасоса 

1 Подять подушку заднего сиденья. 

2 Снять крышку люка электробензонасоса и 

отсоединить от электробензонасоса колодку 

жгута проводов. 

3 Сбросить давление в системе подачи топли-

ва (см. "Порядок сбрасывания давления в систе-

ме подачи топлива"). 

4 Нажать на пружинные фиксаторы соедини-

телей топливных трубок и движением вдоль оси 

штуцеров отсоединить топливные трубки от 

электробензонасоса. 

5 Отвернуть гайки крепления электробензо-

насоса и снять модуль электробензонасоса. 

ВНИМАНИЕ. 

Снимать модуль электробензонасоса следу-

ет осторожно, чтобы, не допустить дефор-

мации рычага датчика уровня топлива и, как 

следствие, неверных показаний уровня топли-

ва. 

 

Снятие сетчатого фильтра 

1 Слить остатки топлива из заборной камеры 

модуля электробензонасоса в специально приго-

товленную емкость. 

2 Отсоединить внутреннюю колодку на 

крышке модуля электробензонасоса, аккуратно 

отогнув фиксатор колодки. 

3 Удалить фиксатор ограничения хода каме-

ры забора топлива, осторожно расстопорив 

кольцо при помощи плоской отвертки. 

4 Отсоединить струйный насос от заборной 

камеры. 

5 Отсоединить фиксаторы кронштейна креп-

ления электробензонасоса. Разъединить камеру и 

кронштейн с электробензонасосом для обеспе-

чения доступа к сетчатому фильтру. 

6 Используя плоскую отвертку, снять сетча-

тый фильтр. Демонтаж производить в несколь-

ких точках так, чтобы обеспечить минимальный 

перекос сетчатого фильтра, исключив возмож-

ность повреждения входного штуцера и фикса-

тора электробензонасоса. 

ВНИМАНИЕ. 

При снятии сетчатого фильтра не допус-

кается попадание посторонних частиц во 

внутреннюю полость электробензонасоса. 
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Установка сетчатого фильтра 

ВНИМАНИЕ. 

Заменить сетчатый фильтр, так как при 

его демонтаже ломается стопорная шайба и 

деформируется штуцер. 

Перед установкой убедиться в наличии на 

новом сетчатом фильтре стопорной шайбы и 

втулки, иначе не будет обеспечена герметич-

ность соединения, и в электробензонасос бу-

дет поступать неочищенное топливо, что 

приведет к его преждевременному выходу из 

строя. 

1 Снять заглушку со входа сетчатого фильтра. 

Сориентировать фильтр таким образом, чтобы 

штуцер фильтра располагался перед штуцером 

электробензонасоса, а стопорная шайба перед 

фиксатором электробензонасоса. 

2.Используя специальное приспособление, 

плавно насадить сетчатый фильтр усилием не 

менее 100 Н на его наружную поверхность. 

Фильтр должен быть напрессован до упора шту-

цера в насосную секцию электробензонасоса, не 

допуская повреждения лепестков фиксатора 

кронштейна. Приспособление при этом не долж-

но касаться крышки корпуса контактов электро-

бензонасоса, в которую встроен электрический 

разъем. Чтобы проверить правильность установ-

ки сетчатого фильтра, необходимо убедиться в 

том, что фиксатор электробензонасоса выступает 

за край штуцера сетчатого фильтра на расстоя-

ние около 1 мм (рис. 1.3-05). 

ВНИМАНИЕ. 

Для обеспечения работоспособности элек-

тробензонасоса не допускается повреждение 

полиамидного полотна или установка сетча-

того фильтра с перекосом. 

3 При необходимости промыть топливный 

бак. 

 

 
 

Рис. 1.3-05. Фиксатор электробензонасоса 

 

Установка модуля электробензонасоса 
1 Проверить наличие и правильность распо-

ложения прокладки между топливным баком и 

модулем электробензонасоса. 

2 Вставить модуль электробензонасоса в топ-

ливный бак. Завернуть и затянуть гайки крепле-

ния модуля электробензонасоса. Момент затяж-

ки 3,8…4,6 Н.м. 

ВНИМАНИЕ. 

Устанавливать модуль электробензонасоса 

следует осторожно, чтобы, не допустить 

деформации рычага датчика уровня топлива 

и, как следствие, неверных показаний уровня 

топлива. 

3 Присоединить топливные трубки к электро-

бензонасосу движением вдоль оси штуцеров до 

щелчка пружинного фиксатора. Проверить 

надежность фиксации трубок. 

5 Подключить колодку жгута проводов к 

электробензонасосу. 

6 С помощью диагностического прибора 

включить электробензонасос и убедиться в от-

сутствии утечек топлива. 

7 Установить крышку люка электробензона-

соса. 

8 Установить подушку заднего сиденья. 

 

ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР 

 

 
 

Рис. 1.3-06. Топливный фильтр 

 

 
 

Рис. 1.3-07. Расположение топливного фильтра 

(защитный экран снят): 1 - топливный фильтр 
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Топливный фильтр (рис. 1.3-06) установлен 

под днищем кузова возле топливного бака (рис. 

1.3-07). 

Фильтр встроен в подающую магистраль 

между электробензонасосом и топливной рам-

пой. 

Фильтр имеет стальной корпус со штуцерами 

с обоих концов. Фильтрующий элемент изготав-

ливается из бумаги и предназначен для улавли-

вания частиц, которые могут привести к нару-

шению работы системы впрыска. 

 

Снятие топливного фильтра 
1 Сбросить давление в системе подачи топли-

ва (см. "Порядок сбрасывания давления в систе-

ме подачи топлива"). 

2 Отвернуть гайки крепления и снять защит-

ный экран. 

3 Нажать на пружинные фиксаторы соедини-

телей топливных трубок и движением вдоль оси 

штуцеров отсоединить топливные трубки от 

топливного фильтра. Не допускать потери 

уплотнительных колец, устанавливаемых между 

фильтром и соединителями трубок. 

3 Ослабить болт, стягивающий хомут крон-

штейна, и снять фильтр. 

Установка топливного фильтра 

Проверить уплотнительные кольца на нали-

чие порезов, забоин или потертостей. При необ-

ходимости заменить кольца. 

1 Установить фильтр так, чтобы стрелка на 

его корпусе соответствовала направлению пода-

чи топлива и закрепить фильтр хомутом. 

2 Присоединить топливные трубки к топлив-

ному фильтру движением вдоль оси штуцеров до 

щелчка пружинного фиксатора. Проверить 

надежность фиксации трубок. 

3 Установить защитный экран и затянуть гай-

ки крепления. 

4 С помощью диагностического прибора 

включить электробензонасос и убедиться в от-

сутствии утечек топлива. 

 

РАМПА ФОРСУНОК 

 

Рампа форсунок представляет собой полую 

трубку с установленными на ней форсунками. 

Рампа форсунок закреплена двумя болтами на 

впускной трубе (рис. 1.3-08). 

Топливо под давлением подается во внутрен-

нюю полость рампы, а оттуда через форсунки во 

впускную трубу. 

На рампе форсунок (рис. 1.3-09) расположен 

штуцер 1 для контроля давления топлива, закры-

тый резьбовой пробкой. 

Ряд диагностических процедур при техниче-

ском обслуживании автомобиля или при поиске 

неисправностей требуют проведения контроля 

давления топлива. 

С помощью манометра, подключенного к 

штуцеру, можно определить давление топлива, 

подаваемого на форсунки. 

 

 
 

Рис. 1.3-08. Расположение рампы форсунок: 1 - 

рампа форсунок 

 

Снятие рампы форсунок 
При снятии рампы соблюдать осторожность, 

чтобы не повредить контакты разъемов и распы-

лители форсунок. 

Не допускать попадания грязи и посторонних 

материалов в открытые трубопроводы и каналы. 

Во время обслуживания закрывать штуцера и 

отверстия заглушками. 

Перед снятием рампу форсунок можно очи-

стить распыляемым средством для чистки двига-

телей. Не окунать рампу в растворитель для 

промывки. 

1 Сбросить давление в системе подачи топли-

ва (см. "Порядок сбрасывания давления в систе-

ме подачи топлива"). 

2 Выключить зажигание. 

3 Отсоединить провод от клеммы "минус" ак-

кумуляторной батареи. 

4 Отсоединить от дроссельного патрубка 

шланг впускной трубы и колодку жгута прово-

дов. 

5 Отсоединить от ресивера трубку клапана 

продувки адсорбера, шланг отбора разряжения, 

шланг системы вентиляции картера. 

6 Отжать фиксатор кронштейна и снять кла-

пан продувки адсорбера. 

7 Отвернуть гайки крепления ресивера и 

снять ресивер в сборе с дроссельным патрубком 

с впускной трубы. 

8 Отсоединить шланг подвода топлива от 

рампы форсунок. 

ВНИМАНИЕ. 

Обязательно использовать второй ключ со 

стороны шланга подвода топлива при отво-

рачивании штуцера рампы форсунок. 
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Рис. 1.3-09. Рампа форсунок в сборе: 1 - штуцер для контроля давления топлива; 2 - форсунка; 3 - рам-

па форсунок 

9 Отсоединить колодки жгута проводов от 

форсунок. 

10 Отвернуть два болта крепления рампы 

форсунок и снять рампу в сборе с форсунками. 

ВНИМАНИЕ. 

Если форсунка отделилась от рампы и 

осталась во впускной трубе, необходимо заме-

нить оба уплотнительных кольца и фиксатор 

форсунки. 

Установка рампы форсунок 

1 Перед установкой рампы форсунок заме-

нить и смазать новые уплотнительные кольца 

форсунок моторным маслом. 

2 Установить рампу форсунок на головку ци-

линдров, завернуть и затянуть болты крепления. 

Момент затяжки болтов 9…14 Н.м. 

3 Присоединить колодки жгута проводов к 

форсункам. 

4 Смазать уплотнительное кольцо штуцера 

рампы форсунок моторным маслом. 

Присоединить шланг подвода топлива к рам-

пе форсунок. Придерживая гаечным ключом 

наконечник шланга подвода топлива, завернуть 

и затянуть штуцер рампы форсунок. Момент за-

тяжки штуцера 20…34 Н.м. 

ВНИМАНИЕ. 

Проверить уплотнительное кольцо топ-

ливной трубки на наличие порезов, забоин или 

потертостей. Заменить в случае необходимо-

сти. 

Обязательно использовать второй ключ со 

стороны шланга подвода топлива при затяж-

ке штуцера рампы форсунок. 

5 Установить ресивер в сборе с дроссельным 

патрубком на впускную трубу. 

6 Закрепить клапан продувки адсорбера на 

кронштейне. 

7 Присоединить к ресиверу трубку клапана 

продувки адсорбера, шланг отбора разряжения, 

шланг системы вентиляции картера. 

8 Присоединить к дроссельному патрубку 

шланг впускной трубы и колодку жгута прово-

дов. 

9 Присоединить провод к клемме "минус" ак-

кумуляторной батареи. 

10 С помощью диагностического прибора 

включить электробензонасос и убедиться в от-

сутствии утечек топлива. 

 

ТОПЛИВНЫЕ ФОРСУНКИ 

 

Форсунка 2 (рис. 1.3-09) системы распреде-

ленного впрыска представляет собой электро-

магнитное устройство, дозирующее подачу топ-

лива под давлением во впускную трубу двигате-

ля. 

Форсунки закреплены на рампе с помощью 

пружинных фиксаторов. Верхний и нижний 

концы форсунок герметизируются уплотнитель-

ными кольцами, которые всегда надо заменять 

новыми при снятии и установке форсунок. 

Контроллер управляет электромагнитным 

клапаном форсунки, который пропускает топли-

во через направляющую пластину, обеспечива-

ющую распыление топлива. 
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Направляющая пластина имеет отверстия, ко-

торые направляют топливо, образуя конический 

факел. 

Факел топлива направлен на впускной кла-

пан. До попадания топлива в камеру сгорания 

происходит его испарение и перемешивание с 

воздухом. 

Форсунка, у которой произошел прихват кла-

пана в частично открытом состоянии, вызывает 

потерю давления в рампе форсунок после вы-

ключения электробензонасоса, поэтому на неко-

торых двигателях будет наблюдаться увеличение 

времени прокрутки. Кроме того, форсунка с 

прихваченным клапаном может вызвать калиль-

ное зажигание, т.к. некоторое количество топли-

ва будет попадать в двигатель после того, как он 

заглушён. 

Снятие форсунок 

1 Снять рампу форсунок (см. выше "Снятие 

рампы форсунок"). 

2 Снять фиксатор форсунки. 

3 Снять форсунку. 

4 Снять уплотнительные кольца с обоих кон-

цов форсунки и выбросить. 

ВНИМАНИЕ. 

При снятии форсунок, соблюдать осто-

рожность, чтобы не повредить распылители. 

Форсунка не разбирается. 

Не допускается погружение форсунок в 

моющие жидкости, т.к. форсунки содержат 

электрические узлы. 

Не допускается попадание моторного мас-

ла внутрь форсунки. 

Установка форсунок 

1 Смазать новые уплотнительные кольца чи-

стым моторным маслом и установить на фор-

сунку. 

2 Установить фиксатор форсунки. 

3 Вставить форсунку в гнездо рампы так, 

чтобы разъем был обращен вверх. Форсунку 

вставлять в гнездо до зацепления клипсы с вы-

ступом на рампе. 

4 Установить рампу форсунок в сборе (см. 

выше "Установка рампы форсунок"). 

5 С помощью диагностического прибора 

включить электробензонасос и убедиться в от-

сутствии утечек топлива. 

 

РЕЖИМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОДАЧЕЙ 

ТОПЛИВА 

 

Как упоминалось выше в этой главе, количе-

ством топлива, подаваемого через форсунки, 

управляет контроллер. 

Топливо подается по одному из двух разных 

методов: синхронному, т.е. в определенном по-

ложении коленчатого вала, или асинхронному, 

т.е. без синхронизации с вращением коленчатого 

вала. 

Синхронная подача топлива является пре-

имущественно применяемым методом. 

Синхронизация срабатывания форсунок 

обеспечивается использованием сигналов датчи-

ка положения коленчатого вала и датчика фаз 

(см. раздел 1.1). 

Контроллер рассчитывает момент включения 

каждой форсунки, причем топливо впрыскивает-

ся один раз за один полный рабочий цикл соот-

ветствующего цилиндра. Такой метод позволяет 

более точно дозировать топливо по цилиндрам и 

понизить уровень токсичности отработавших 

газов. 

Асинхронная подача топлива используется на 

режиме пуска и динамических режимах работы 

двигателя. 

Контроллер обрабатывает сигналы датчиков, 

определяет режим работы двигателя и рассчиты-

вает длительность импульса впрыска топлива. 

Для увеличения количества подаваемого топ-

лива длительность импульса впрыска увеличи-

вается, для уменьшения - сокращается. 

Длительность импульса впрыска может быть 

проконтролирована с помощью диагностическо-

го прибора. 

Управление топливоподачей осуществляется 

в одном из нескольких режимов, описанных ни-

же. 

Отключение подачи топлива 
Подача топлива не производится в следую-

щих случаях: 

- зажигание выключено (это предотвращает 

калильное зажигание); 

- коленчатый вал двигателя не вращается (от-

сутствует сигнал ДПКВ); 

- если контроллер определил наличие про-

пусков зажигания в одном или нескольких ци-

линдрах - подача топлива в эти цилиндры пре-

кращается и сигнализатор неисправностей начи-

нает мигать; 

- частота вращения коленчатого вала двигате-

ля превышает предельное значение около 6200 

об/мин (отключение подачи топлива произво-

дится совместно с закрытием дроссельной за-

слонки и понижением УОЗ); 

- при "выкатке" на передаче и при "перега-

зовке" на стоящем автомобиле, если обороты 

двигателя превышают 2000 об/мин, педаль аксе-

лератора не нажата, температура охлаждающей 

жидкости выше 40 °С. 

Режим пуска 
При включении зажигания контроллер с по-

мощью реле включает электробензонасос, кото-

рый создает давление топлива в рампе форсунок. 

Контроллер обрабатывает сигнал датчика 

температуры охлаждающей жидкости для опре-

деления необходимой для пуска длительности 

импульсов впрыска. 
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Когда коленчатый вал двигателя при пуске 

начинает проворачиваться, контроллер форми-

рует импульс включения форсунок, длитель-

ность которого зависит от температуры охла-

ждающей жидкости, времени прокрутки и 

нарастания оборотов. На холодном двигателе 

импульс впрыска увеличивается для увеличения 

количества топлива, а на прогретом - длитель-

ность импульса уменьшается. 

Система работает в режиме пуска до дости-

жения определенной частоты вращения коленча-

того вала (желаемые обороты холостого хода), 

значение которой зависит от температуры охла-

ждающей жидкости. 

ВНИМАНИЕ. 

Необходимым условием запуска двигателя 

является достижение оборотов двигателя 

при прокрутке стартером значения не ниже 

80 об/мин, напряжение в бортсети автомоби-

ля при этом не должно быть ниже 6 В. 

Режим управления топливоподачей по 

разомкнутому контуру 
После пуска двигателя и до выполнения 

условий вхождения в режим замкнутого контура 

(управляющий датчик кислорода прогрет до не-

обходимой температуры) контроллер управляет 

подачей топлива в режиме разомкнутого конту-

ра. В режиме разомкнутого контура контроллер 

рассчитывает длительность импульсов впрыска 

без учета наличия кислорода в выхлопных газах. 

Расчеты осуществляются на базе данных по ча-

стоте вращения коленчатого вала, массовому 

расходу воздуха, температуре охлаждающей 

жидкости и запрашиваемому моменту (это вы-

ражается в положении дроссельной заслонки, 

УОЗ и непосредственно в топливоподаче), на 

который дополнительно может влиять включе-

ние электропотребителей (свет, обогрев сидений, 

вентилятор и т.д.). 

Режим мощностного обогащения 
Контроллер следит за положением педали ак-

селератора и частотой вращения коленчатого 

вала для определения моментов, когда необхо-

дима максимальная мощность двигателя. 

Для развития максимальной мощности требу-

ется более богатый состав топливной смеси (ре-

жим регулирования по УДК отключается), что 

осуществляется путем увеличения длительности 

импульсов впрыска. 

Компенсация изменения напряжения бор-

товой сети 
При понижении напряжении бортсети накоп-

ление энергии в катушках зажигания происходит 

медленнее, и механическое движение электро-

магнитного клапана форсунки занимает больше 

времени. 

Контроллер компенсирует падение напряже-

ния бортсети путем увеличения времени накоп-

ления энергии в катушке зажигания и длитель-

ности импульсов впрыска. 

Соответственно, при возрастании напряжения 

в бортовой сети автомобиля контроллер умень-

шает время накопления энергии в катушке зажи-

гания и длительность импульсов впрыска. 

Регулирование подачи топлива по замкну-

тому контуру 
Система входит в режим замкнутого контура 

при выполнении всех следующих условий: 

1 Управляющий датчик кислорода достаточ-

но прогрет для нормальной работы (пройдена 

"точка росы" - температура на керамике чув-

ствительного элемента УДК превышает темпе-

ратуру, определенную в зависимости от темпе-

ратуры окружающей среды, выходной сигнал 

выходит за пределы диапазона 300…600 мВ). 

2 Температура охлаждающей жидкости выше 

определенного значения. 

3 С момента запуска двигатель проработал 

определенный период времени, зависящий от 

температуры охлаждающей жидкости в момент 

пуска. 

4 Двигатель не работает ни в одном из ниже-

перечисленных режимов: пуск двигателя, от-

ключение подачи топлива, режим максимальной 

мощности, режим защиты элементов ЭСУД. 

5 Двигатель работает в определенном диапа-

зоне по параметру нагрузки. 

В режиме управления топливоподачей по за-

мкнутому контуру контроллер первоначально 

рассчитывает длительность импульсов впрыска 

по данным тех же датчиков, что и для режима 

разомкнутого контура (базовый расчет). Отличие 

заключается в том, что в режиме замкнутого 

контура контроллер использует сигнал управля-

ющего датчика кислорода для корректировки 

расчетов длительности импульсов впрыска в це-

лях обеспечения максимальной эффективности 

работы каталитического нейтрализатора. 

Существует два вида корректировки подачи 

топлива - текущая и корректировка самообуче-

ния. 

Первая (текущая) корректировка рассчитыва-

ется по показаниям датчика кислорода и может 

изменяться относительно быстро, чтобы компен-

сировать текущие отклонения состава смеси от 

стехиометрического. 

Вторая (корректировка самообучения) рас-

считывается для каждой совокупности парамет-

ров "обороты-нагрузка" на основе текущей кор-

ректировки и изменяется относительно медлен-

но. 

Текущая корректировка обнуляется при каж-

дом выключении зажигания. Корректировка са-

мообучения хранится в памяти контроллера по-

стоянно, до выполнения режима "Сброс ЭБУ с 

инициализацией" с помощью диагностического 

прибора. 

28 



29 

 
 

Рис. 1.4-01. Система зажигания: 1 - аккумуляторная батарея; 2 - реле главное; 3 - выключатель зажига-

ния; 4 - свечи зажигания; 5 - катушка зажигания; 6 – контроллер ЭСУД; 7 - датчик положения колен-

чатого вала; 8 - задающий диск 

Целью корректировки по результатам само-

обучения является компенсация отклонений со-

става топливовоздушной смеси от стехиометри-

ческого, возникающих в результате разброса ха-

рактеристик элементов ЭСУД, допусков при из-

готовлении двигателя, а также отклонений пара-

метров двигателя в период эксплуатации (износ, 

закоксовка и т.д.). 

Для более точной компенсации возникающих 

отклонений весь диапазон работы двигателя раз-

бит на 4 характерные зоны обучения: 

- холостой ход; 

- высокие обороты при малой нагрузке; 

- частичные нагрузки; 

- высокие нагрузки. 

При работе двигателя в любой из зон по 

определенной логике происходит коррекция 

длительности импульсов впрыска до тех пор, 

пока реальный состав смеси не достигнет опти-

мального значения. 

При смене режима работы двигателя в опера-

тивной памяти контроллера (ОЗУ) сохраняется 

последнее значение коэффициента коррекции 

для данной зоны. 

Полученные таким образом коэффициенты 

коррекции характеризуют конкретный двигатель 

и участвуют в расчете длительности импульса 

впрыска при работе системы в режиме разо-

мкнутого контура и при пуске, не имея при этом 

возможности изменяться. 

Значение корректировки, при котором регу-

лирование подачи топлива по замкнутому кон-

туру не требуется, равно 1 (для параметра кор-

ректировки топливоподачи по результатам са-

мообучения на холостом ходу оно равно 0). Лю-

бое изменение от 1(0) указывает на то, что 

функция регулирования топливоподачи по за-

мкнутому контуру изменяет длительность им-

пульса впрыска. Если значение корректировки 

топливоподачи по замкнутому контуру больше 

1(0), происходит увеличение длительности им-

пульса впрыска, т.е. увеличение подачи топлива. 

Если значение корректировки топливоподачи по 

замкнутому контуру меньше 1(0), происходит 

уменьшение длительности импульса впрыска, 

т.е. уменьшение подачи топлива. Предельным 

диапазоном изменения текущей корректировки 

топливоподачи и корректировки самообучением 

является диапазон 1±0,25 (±5). Выход любого из 

коэффициентов коррекции за пределы регулиро-

вания в сторону обогащения или обеднения сме-

си свидетельствует о наличии неисправности в 

двигателе или ЭСУД (отклонение давления топ-

лива, подсос воздуха, негерметичность в системе 

выпуска и т.д.). 

Коррекция самообучения для регулирования 

топливоподачи на автомобилях с каталитиче-

ским нейтрализатором является непрерывным 

процессом в течение всего срока эксплуатации 

автомобиля и обеспечивает выполнение жестких 

норм по токсичности отработавших газов. 

В данной ЭСУД при отключении аккумуля-

торной батареи значения адаптационных коэф-

фициентов коррекции не обнуляются. 

 

1.4 СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ 

 

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ 

 

В системе зажигания (рис. 1.4-01) применяет-

ся 4-выводная катушка зажигания (рис. 1.4-02), 

представляющая собой блок двух 2-выводных 

катушек зажигания. Система зажигания не имеет 

подвижных деталей, и поэтому не требует об-

служивания и регулировок, за исключением све-

чей зажигания. 
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Управление током в первичных обмотках кату-

шек зажигания осуществляется контроллером, 

использующим информацию о режиме работы 

двигателя, получаемую от датчиков системы 

управления двигателем. Для коммутации пер-

вичных обмоток катушек зажигания контроллер 

использует два мощных транзисторные вентиля 

(рис. 1.4-01). 

В системе зажигания применяется метод рас-

пределения искры, называемый методом "холо-

стой искры". Цилиндры двигателя объединены в 

пары 1-4 и 2-3, и искрообразование происходит 

одновременно в двух цилиндрах: в цилиндре, в 

котором заканчивается такт сжатия (рабочая ис-

кра), и в цилиндре, в котором происходит такт 

выпуска (холостая искра). 

В связи с постоянным направлением тока в 

первичной и вторичной обмотке, ток искрообра-

зования одной свечи всегда протекает с цен-

трального электрода на боковой, а второй - с бо-

кового на центральный. 

 

КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ 

 

 
 

Рис. 1.4-02. Катушка зажигания 

 

 
 

Рис. 1.4-03. Расположение катушки зажигания 

на двигателе: 1 - катушка зажигания 

 

Четырёхвыводная катушка зажигания (рис. 

1.4-02) имеет следующие цепи (см. рис. 1.4-01): 

Цепь питания первичных обмоток 

Напряжение бортсети автомобиля поступает с 

выключателя зажигания на контакт "15" катуш-

ки зажигания. 

Цепь первичной обмотки катушки зажи-

гания 1 и 4 цилиндров, контакт "1b" 

Контроллер коммутирует на массу цепь пер-

вичной обмотки катушки зажигания, выдающей 

высокое напряжение на свечи зажигания цилин-

дров 1, 4. 

Цепь первичной обмотки катушки зажи-

гания 2 и 3 цилиндров, контакт "1а" 

Контроллер коммутирует на массу цепь пер-

вичной обмотки катушки зажигания, выдающей 

высокое напряжение на свечи зажигания цилин-

дров 2, 3. 

Снятие катушки зажигания 

1 Выключить зажигание. 

2 Отсоединить колодку жгута системы зажи-

гания от катушки зажигания. 

3 Отсоединить жгут высоковольтных прово-

дов от катушки зажигания. 

4 Отвернуть четыре винта крепления катушки 

к кронштейну и снять катушку зажигания. 

ВНИМАНИЕ. Демонтаж высоковольтных 

проводов осуществлять только за защитный 

колпачок. 

Установка катушки зажигания 
1 Установить катушку зажигания на крон-

штейн, завернуть и затянуть винты крепления. 

Момент затяжки винтов 3,3…7,8 Н.м. 

2 Присоединить жгут высоковольтных про-

водов к выводам катушки зажигания. 

3 Присоединить колодку жгута системы за-

жигания к катушке зажигания. 

 

ГАШЕНИЕ ДЕТОНАЦИИ 

 

Для предотвращения выхода из строя двига-

теля в результате продолжительной детонации 

ЭСУД корректирует угол опережения зажига-

ния. 

Для обнаружения детонации в системе имеет-

ся датчик детонации, см. раздел 1.1. 

Контроллер анализирует сигнал этого датчи-

ка и при обнаружении детонации, характеризу-

ющейся повышением амплитуды вибраций дви-

гателя в определенном диапазоне частот, кор-

ректирует угол опережения зажигания по специ-

альному алгоритму. 

Корректировка угла опережения зажигания 

для гашения детонации производится индивиду-

ально по цилиндрам, т.е. определяется, в каком 

цилиндре, происходит детонация, и уменьшается 

угол опережения зажигания только для этого 

цилиндра. 

В случае неисправности датчика детонации в 

память контроллера заносится соответствующий 

код неисправности и включается сигнализатор 
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Рис. 1.5-01. Электрическая цепь вентиляторов системы охлаждения 

неисправностей. Кроме того, контроллер на 

определенных режимах работы двигателя уста-

навливает пониженный угол опережения зажи-

гания, исключающий появление детонации. 

 

1.5 ВЕНТИЛЯТОР СИСТЕМЫ ОХЛА-

ЖДЕНИЯ 
 

Контроллер управляет реле включения элек-

тровентиляторов системы охлаждения двигате-

ля. Электровентиляторы включаются и выклю-

чаются в зависимости от температуры двигателя. 

Электровентиляторы работают в двух режи-

мах - с максимальной производительностью (па-

раллельное включение) и с пониженной произ-

водительностью (последовательное включение) 

(рис. 1.5-01). 

Пониженная производительность электровен-

тиляторов включается при температуре охла-

ждающей жидкости выше 99 °С, а также при 

наличии в памяти контроллера кодов неисправ-

ностей ДТОЖ или при работающем кондицио-

нере. Электровентиляторы включаются последо-

вательно через дополнительное реле. Управле-

ние дополнительным реле осуществляется с кон-

такта "Х1/41" контроллера. 

Пониженная производительность электровен-

тиляторов выключается после падения темпера-

туры охлаждающей жидкости ниже 94 °С. 

Максимальная производительность электро-

вентиляторов включается при температуре 

охлаждающей жидкости выше 101 °С, а также 

при высоком давлении хладагента в магистрали, 

как при работающем кондиционере, так и нера-

ботающем кондиционере. Электровентиляторы 

включаются параллельно через реле дополни-

тельное, реле электровентилятора правого и реле 

электровентилятора левого. Управление допол-

нительным реле осуществляется с контакта 

"Х1/41" контроллера. Управление реле электро-

вентилятора правого и реле электровентилятора 

левого осуществляется с контакта "Х1/52" кон-

троллера. 

Максимальная производительность электро-

вентиляторов выключается после падения тем-

пературы охлаждающей жидкости ниже 95 °С. 

При наличии активных кодов неисправностей 

ДТОЖ электровентиляторы системы охлажде-

ния работают до очистки кодов или остановки 

двигателя. 
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1.6 СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ КАРТЕРА 

 

Система вентиляции картера (рис. 1.6-01) 

обеспечивает удаление картерных газов. 

 

 
 

Рис. 1.6-01. Система вентиляции картера: 1 - 

шланг впускной трубы; 2 - ресивер; 3 - шланг 

первого контура; 4 - шланг второго контура 

 

Картерные газы по вытяжному шлангу по-

ступают в маслоотделитель, расположенный на 

блоке цилиндров. 

Шланги первого и второго контуров пред-

ставляют собой два шланга (один малого диа-

метра, другой большого), по которым картерные 

газы, прошедшие маслоотделитель, подаются в 

ресивер и затем в камеру сгорания. 

Первый контур имеет калиброванное отвер-

стие - жиклер диаметром 1,7 мм. Жиклер распо-

ложен в шланге первого контура (шланг малого 

диаметра) со стороны, присоединяемой к штуце-

ру маслоотделителя. Шланг первого контура 

идет от маслоотделителя к ресиверу. 

Шланг второго контура (шланг большего 

диаметра) идет от маслоотделителя к шлангу 

впускной трубы. 

На режиме холостого хода все картерные га-

зы подаются через жиклер первого контура 

(шланг малого диаметра). На этом режиме во 

впускной трубе создается высокое разрежение, и 

картерные газы эффективно отсасываются в за-

дроссельное пространство. Жиклер ограничива-

ет объем отсасываемых газов, чтобы не наруша-

лась работа двигателя на холостом ходу. 

На режимах под нагрузкой, когда дроссель-

ная заслонка открыта частично или полностью, 

через жиклер первого контура проходит не-

большое количество картерных газов. В этом 

случае их основной объем проходит через вто-

рой контур (шланг большого диаметра) в шланг 

впускной трубы перед дроссельным патрубком и 

затем сжигается в камере сгорания. 

 

 

ВНИМАНИЕ. 

В случае отсутствия жиклера 1,7 мм 

ЭСУД ошибочно определяет завышенное зна-

чение перетечек через дроссельную заслонку 

(номинальное значение определенное произво-

дителем составляет 3 - 5 кг/час), что приво-

дит к нестабильности оборотов холостого 

хода. 
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Рис. 1.7-01. Система впуска воздуха: 1 - дроссельный патрубок с электроприводом; 2 - ресивер; 3 - 

шланг впускной трубы; 4 - датчик массового расхода воздуха; 5 - воздушный фильтр 

1.7 СИСТЕМА ВПУСКА ВОЗДУХА 

 

ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР 

 

Воздушный фильтр установлен в подкапот-

ном пространстве и закреплен на резиновых 

опорах (рис. 1.7-01). Фильтрующий элемент воз-

душного фильтра - бумажный с большой площа-

дью фильтрующей поверхности. 

Наружный воздух засасывается через патру-

бок забора воздуха, расположенный внизу под 

корпусом воздушного фильтра. Затем воздух 

проходит через фильтрующий элемент воздуш-

ного фильтра, датчик массового расхода возду-

ха, шланг впускной трубы и дроссельный патру-

бок. 

После дроссельного патрубка воздух направ-

ляется в каналы ресивера и впускной трубы, а 

затем в головку цилиндров и в цилиндры. 

 

Замена фильтрующего элемента 

1 Отвернуть винты крепления и приподнять 

верхний полукорпус воздушного фильтра вместе 

с датчиком массового расхода воздуха и шлан-

гом впускной трубы (отвертка крестообразная). 

2 Заменить фильтрующий элемент новым, 

устанавливая его так, чтобы его гофры были 

расположены параллельно стрелкам внутри 

нижнего полукорпуса воздушного фильтра. 

3 Установить верхний полукорпус воздушно-

го фильтра, завернуть и затянуть винты крепле-

ния. Момент затяжки винтов 1,7…2,3 Н.м. 

Снятие воздушного фильтра 

1 Отвернуть болты крепления датчика массо-

вого расхода воздуха и отсоединить датчик от 

воздушного фильтра. 

2 Извлечь три резиновые опоры (при невоз-

можности срезать), которыми фильтр крепится к 

кузову, и одну опору крепления наконечника 

заборника холодного воздуха к радиатору и 

снять воздушный фильтр. 

Установка воздушного фильтра 

1 При необходимости установить новые ре-

зиновые опоры. 

2 Установить воздушный фильтр. 

3 Установить датчик массового расхода воз-

духа на воздушный фильтр и закрепить двумя 

болтами. Момент затяжки болтов 1,7…2,3 Н.м. 

 

ДРОССЕЛЬНЫЙ ПАТРУБОК С ЭЛЕК-

ТРОПРИВОДОМ (ЭДП) 

 

Дроссельный патрубок с электроприводом 

(рис. 1.7-02) системы распределенного впрыска 

топлива закреплен на ресивере (рис. 1.7-03). Он 

дозирует количество воздуха, поступающего во 

впускную трубу. Поступление воздуха в двига-

тель дозируется дроссельной заслонкой с элек-

троприводом, управляемой контроллером. 
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Дроссельный патрубок имеет в своем составе 

два датчика положения дроссельной заслонки и 

связанный с ними электропривод. 

 

 
 

Рис. 1.7-02. Дроссельный патрубок с электро-

приводом 

 

 
 

Рис. 1.7-03. Расположение дроссельного патруб-

ка: 1 - ЭДП 

 

Снятие дроссельного патрубка 
1 Выключить зажигание, отсоединить клемму 

провода "массы" от аккумуляторной батареи. 

2 Отсоединить шланг впускной трубы от 

дроссельного патрубка. 

3 Отсоединить колодку жгута от дроссельно-

го патрубка. 

4 Отвернуть три гайки крепления дроссельно-

го патрубка к ресиверу и снять патрубок. 

Установка дроссельного патрубка 
1 Убедиться в наличии прокладки на ресивере  

в месте установки дроссельного патрубка. 

2 Установить дроссельный патрубок на реси-

вер и закрепить его гайками. Момент затяжки 

гаек 5…8 Н.м. 

3 Присоединить колодку жгута к дроссельно-

му патрубку. 

4 Присоединить шланг впускной трубы к 

дроссельному патрубку и закрепить его хому-

том. Момент затяжки винта хомута 1,7…2,3 Н.м. 

5 Присоединить клемму провода "массы" к 

аккумуляторной батарее. 

ВНИМАНИЕ. 

После установки дроссельного патрубка 

никакой регулировки не требуется. Дроссель-

ная заслонка устанавливается в исходное по-

ложение контроллером. 

 

ХОЛОСТОЙ ХОД (ХХ) 

 

Контроллер управляет частотой вращения ко-

ленчатого вала на режиме холостого хода. Ис-

полнительным устройством, дозирующим по-

ступающий воздух в двигатель, является дрос-

сельная заслонка, угол открытия которой на хо-

лостом ходу задается контроллером в зависимо-

сти от температуры охлаждающей жидкости, 

включенных потребителей (кондиционер, обо-

грев сидений, вентилятор, и др.) Кроме этого для 

поддержания оборотов ХХ контроллер управля-

ет УОЗ и топливоподачей. Стоит помнить, что 

при движении автомобиля с отпущенной педа-

лью акселератора на 1, 2 или 3 передаче задан-

ные обороты ХХ отличаются от заданных обо-

ротов стоящего автомобиля и зависят от темпе-

ратуры охлаждающей жидкости двигателя. Со-

стояние работы двигателя на холостом ходу 

можно определить по параметрам текущей кор-

рекции ХХ (DMLLRI % и DMLLR %) и пара-

метра адаптации момента (DMVAD_W %). Па-

раметр адаптации момента определяется только 

на прогретом двигателе, но используется как ад-

дитивная добавка во всем температурном диапа-

зоне работы двигателя. 

 

1.8 СИСТЕМА УЛАВЛИВАНИЯ ПАРОВ 

БЕНЗИНА (СУПБ) 

 

Система улавливания паров бензина (СУПБ) 

состоит из угольного адсорбера с электромаг-

нитным клапаном продувки и соединительных 

трубопроводов. 

Пары бензина из топливного бака подаются в 

улавливающую емкость (адсорбер с активиро-

ванным углем) для удержания их при неработа-

ющем двигателе. Пары поступают через патру-

бок, обозначенный надписью "TANK" (рис. 1.8-

01). 

Контроллер, управляя электромагнитным 

клапаном, осуществляет продувку адсорбера по-

сле того, как двигатель проработает заданный 

период времени с момента перехода на режим 

управления топливоподачей по замкнутому кон-

туру. Воздух подводится в адсорбер через па-

трубок "AIR" (рис. 1.8-01), где смешивается с 

парами бензина. Образовавшаяся таким образом 

смесь засасывается во впускную трубу двигателя 

для сжигания в ходе рабочего процесса. 
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Рис. 1.8-01. Адсорбер: 1 - адсорбер; 2 - патрубок 

адсорбера "TANK" (подвод паров из бензобака); 

3 - патрубок адсорбера "AIR"; 4 - подвод разре-

жения 

 

 
 

Рис. 1.8-02. Расположение адсорбера и клапана 

продувки адсорбера: 1 - адсорбер; 2 - клапан 

продувки адсорбера 

 

Контроллер регулирует степень продувки ад-

сорбера в зависимости от режима работы двига-

теля, подавая на клапан сигнал с изменяемой 

частотой импульса (16 Гц, 32 Гц). Контроллер 

постоянно отслеживает влияние продувки (со-

стояние по наполняемости парами топлива ад-

сорбера) на работу двигателя по информации 

сигнала с УДК. Если адсорбер имеет большой % 

наполнения парами топлива, контроллер умень-

шает топливоподачу (фактор характеризующий 

степень наполняемости парами топлива FU-

COTE_W около 2%, соответственно, если % 

наполняемости парами топлива низкий – FU-

COTE_W около 0%). Контроллер при каждой 

поездке на прогретом двигателе проверяет со-

стояние клапана продувки адсорбера, полностью 

закрывая его и открывая на значение, превыша-

ющее установленное для данного режима рабо-

ты двигателя. По отклонению фактора коррек-

ции топливоподачи контроллер определяет со-

стояние клапана продувки адсорбера. 

Диагностический прибор отображает коэф-

фициент заполнения управляющего сигнала. Ко-

эффициент 0% означает, что продувка адсорбера 

не осуществляется. Коэффициент 100% означа-

ет, что происходит максимальная продувка.  

Контроллер включает электромагнитный 

клапан продувки когда: 

- температура охлаждающей жидкости выше 

определенного значения; 

- система работает в режиме обратной связи 

по сигналу датчика кислорода; 

- система исправна. 

Неисправности и их причины 

Нестабильность холостого хода, остановка 

двигателя, повышенная токсичность и ухудше-

ние ездовых качеств могут быть вызваны следу-

ющими причинами: 

- неисправность электромагнитного клапана 

продувки; 

- повреждение адсорбера; 

- переполнение адсорбера; 

- повреждения или неправильные соединения 

шлангов; 

- пережатие или засорение шлангов. 

Визуальный контроль адсорбера и клапана 

продувки адсорбера 

Осмотреть электромагнитный клапан и ад-

сорбер (рис. 1.8-02, 1.8-03). При наличии трещин 

или повреждений корпуса узел заменить. 

Проверить надежность соединения шлангов 

подвода разрежения и паров из бензобака. 

 

Снятие адсорбера 

1 Выключить зажигание. 

2 Отсоединить паропроводящие трубки от ад-

сорбера. 

3 Отвернув болт, ослабить хомут и снять ад-

сорбер. 

Установка адсорбера 

1 Закрепить адсорбер хомутом. 

2 Присоединить к адсорберу паропроводящие 

трубки. 

Снятие клапана продувки адсорбера 

1 Выключить зажигание. 

2 Отсоединить колодку жгута проводов от 

клапана продувки. 

3 Отсоединить паропроводящие трубки. 

4 Отжать фиксатор кронштейна и снять кла-

пан продувки адсорбера. 

Установка клапана продувки адсорбера 

1 Закрепить клапан продувки на кронштейне. 

2 Присоединить паропроводящие трубки. 

3 Присоединить колодку жгута проводов. 
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1.9 КАТАЛИТИЧЕСКИЙ НЕЙТРАЛИЗА-

ТОР 

 

Для выполнения норм Евро-5 на содержание 

вредных веществ в отработавших газах необхо-

димо применение каталитического нейтрализа-

тора в системе выпуска. 

Для выполнения норм Евро-5 применяется 

глушитель дополнительный 21230-1200018-50 с 

нейтрализатором 21230-1206026-50. 

 

 
 

Рис. 1.9-01. Расположение каталитического 

нейтрализатора (вид снизу): 1 - каталитический 

нейтрализатор 

 

Применение каталитического нейтрализатора 

дает значительное снижение выбросов углеводо-

родов, окиси углерода и окислов азота с отрабо-

тавшими газами при условии точного управле-

ния процессом сгорания в двигателе. 

Для ускорения процесса преобразования уг-

леводородов, окиси углерода и окислов азота в 

нетоксичные соединения нейтрализатор имеет 

окислительный и восстановительный катализа-

торы. 

Окислительным катализатором является пла-

тина. Она способствует окислению углеводоро-

дов и окиси углерода, содержащихся в отработав 

ших газах, в водяной пар и двуокись углерода. 

Восстановительным катализатором является 

родий. Он ускоряет химическую реакцию вос-

становления окислов азота в безвредный азот, 

являющийся одной из составляющих воздуха. 

Для нейтрализации углеводородов и окиси 

углерода требуется кислород. Одновременно 

происходит восстановление окислов азота. По 

этому для эффективной работы нейтрализатора 

необходимо точное поддержание баланса пода-

ваемой в двигатель топливовоздушной смеси. 

Повышенное остаточное содержание кисло-

рода в отработавших газах (при сгорании бед-

ных смесей) затрудняет восстановление окислов 

азота. Пониженное содержание кислорода в от-

работавших газах (при сгорании богатых смесей) 

затрудняет окисление окиси углерода и углево-

дородов. Только точный баланс топливовоздуш-

ной смеси обеспечивает эффективную нейтрали-

зацию всех трех токсичных компонентов. 

Наиболее полное сгорание топливовоздуш-

ной смеси и максимально эффективная нейтра-

лизация вышеупомянутых токсичных компонен-

тов отработавших газов обеспечиваются при от-

ношении воздуха к топливу 14,5...14,6:1, т.е. 

14,5...14,6 кг воздуха на 1 кг топлива. 

При эксплуатации неисправного двигателя 

нейтрализатор может выйти из строя из-за теп-

ловых напряжений (выше 970 °С), которым он 

подвергается при окислении избыточных коли-

честв углеводородов. При тепловых напряжени-

ях керамические блоки нейтрализатора могут 

разрушиться (закупориться), вызвав повышение 

давления отработавших газов. Возможной при-

чиной выхода из строя нейтрализатора является 

применение этилированного бензина. Содержа-

щийся в нем тетраэтилсвинец за короткое время 

приводит к отравлению нейтрализатора, что зна-

чительно снижает эффективность его действия. 

Также причиной выхода из строя нейтрализа-

тора является применение прокладок, содержа-

щий силикон, и использование не рекомендо-

ванных типов моторных масел с повышенным 

содержанием серы и фосфора. 

Диагностика состояния нейтрализатора осу-

ществляется контроллером, который сопостав-

ляет сигналы датчиков кислорода до и после 

нейтрализатора. В случае обнаружения сниже-

ния эффективности нейтрализатора, способного 

вызвать выход количества вредных выбросов за 

пределы норм Евро-5, контроллер формирует 

соответствующий код неисправности и включает 

сигнализатор. 

 

1.10 СТАРТЕР 

 

В данной системе управления двигателем пи-

тание на обмотку втягивающего реле стартера 

поступает через контакты дополнительного реле 

(рис. 1.10-01). 

Контроллер включает реле стартера при 

включении зажигания, если получен "правиль-

ный" пароль от блока управления АПС, и вы-

ключает после запуска двигателя (частота вра-

щения коленчатого вала двигателя достигла 500-

1000 об/мин в зависимости от температуры 

охлаждающей жидкости) или через 7-20 секунд 

(в зависимости от температуры охлаждающей 

жидкости) после начала прокрутки стартера. 

Контроллер запрещает включение дополнитель-

ного реле стартера при работающем двигателе. 



37 

 
 

Рис. 1.10-01. Схема включения стартера 

 
 

Рис. 1.11-01. Схема управления кондиционером 

1.11 СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВА-

НИЯ АВТОМОБИЛЯ 

 

Схема соединений системы кондиционирова-

ния автомобиля показана на рис. 1.11-01. 

В данной системе кондиционирования при-

меняется датчик давления аналогового типа. 

Датчик давления установлен на трубопроводе 

высокого давления. 

На датчик давления подается напряжение пи-

тания 5 В. Выходной сигнал датчика давления 

прямо пропорционален давлению, приложенно-

му к нему, и прямолинейно изменяется в преде-

лах от 0,25 В до 3,35 В при изменении давления 

от 100 кПа до 2400 кПа. 

Анализируя сигнал датчика давления, посту-

пающий на контакт "Х1/10" контроллера, кон-

троллер рассчитывает давление хладагента в 

трубопроводе. На основании данных расчетов 

контроллер принимает решение о разрешении 

включения кондиционера. 

При включении водителем выключателя кон-

диционера, расположенного на панели приборов, 
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на контакт "Х1/34" контроллера ЭСУД поступа-

ет сигнал запроса о включении кондиционера. 

При получении запроса контроллер коррек-

тирует угол открытия дроссельной заслонки для 

компенсации дополнительной нагрузки, создава-

емой для двигателя компрессором кондиционе-

ра. Значение частоты вращения коленчатого вала 

на холостом ходу при этом может увеличиться 

до 1000 мин
-1

. После этого контроллер через ре-

ле включает муфту компрессора кондиционера. 

Таким образом, компрессор кондиционера 

включается при следующих условиях: 

- с момента запуска двигателя прошло более 5 

секунд; 

- напряжение бортовой сети не превышает 

16,5 В; 

- дроссельная заслонка открыта не более чем 

на 68%; 

- водитель включил кондиционер; 

- давление хладагента в трубопроводе высо-

кого давления находится в определенном диапа-

зоне. 

 

 
 

Рис. 1.11-02. Расположение датчика давления 

хладагента: 1 - датчик давления хладагента 

 

При включении кондиционера независимо от 

температуры охлаждающей жидкости включает-

ся пониженная производительность электровен-

тиляторов системы охлаждения двигателя. 

Контроллер включает электровентиляторы 

системы охлаждения двигателя на максималь-

ную производительность, если давление хлада-

гента в трубопроводе высокого давления превы-

сит 1600 кПа и выключается при снижении дав-

ления до 1300 кПа. 

В случае неисправности датчика давления 

хладагента контроллер выключает кондиционер. 

 

 

 

 

 

1.12 РЕЛЕ И ПРЕДОХРАНИТЕЛИ СИ-

СТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ 

 

В данной системе управления двигателем ре-

ле и предохранители системы управления двига-

телем расположены за монтажным блоком под 

панелью приборов (рис. 1.12-01). 

 

 
 

Рис. 1.12-01. Расположение реле и предохрани-

тели системы управления двигателем: 1 - реле и 

предохранители 
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2 ДИАГНОСТИКА 

 

2.1 ВВЕДЕНИЕ 

 

Диагностика электронной системы управле-

ния двигателем достаточно проста при условии 

понимания принципа работы ЭСУД, чёткого 

представления, чем исправное состояние отли-

чается от неисправного и при соблюдении реко-

мендуемой последовательности её проведения. 

При этом важно наличие необходимых диагно-

стических средств. 

ЭСУД способна самостоятельно осуществ-

лять в определенном объёме самодиагностику. 

При обнаружении неисправности контроллер 

ЭСУД заносит в память код неисправности и 

может включить сигнализатор неисправности 

"MIL" в комбинации приборов. Включение сиг-

нализатора неисправности означает, что необхо-

димо в возможно короткий срок провести диа-

гностику двигателя и ЭСУД. 

Настоящее руководство включает раздел 1 

"Устройство", в котором изложены основные 

принципы работы исправной системы. Ознаком-

ление с разделом 1 является началом для пони-

мания процесса работы ЭСУД  и её элементов, и 

перед проведением диагностики необходимо 

обязательно ознакомиться с этим разделом. 

Следует помнить, что за электроникой стоит 

базовый двигатель внутреннего сгорания и рабо-

тоспособность системы управления двигателем 

зависит от исправности механических систем. 

Ниже приводится ряд отклонений, вызывающих 

неисправности, которые могут быть ошибочно 

приписаны электронной части системы управле-

ния двигателем: 

- недостаточная компрессия; 

- подсос воздуха; 

- ограничение проходимости системы впуска 

/ выпуска; 

- отклонения фаз газораспределения; 

- неисправности, вызванные износом деталей 

и неправильной сборкой и несоблюдением сро-

ков ТО; 

- плохое качество топлива. 

Описание диагностики ЭСУД условно разде-

ляется на пять частей: 

Информация общего характера 

Содержит информацию о мерах безопасно-

сти, общие сведения о диагностике, порядке 

проведения диагностики и работе с диагностиче-

ским прибором. Также приводится описание 

электрических соединений системы управления 

двигателем и назначение контактов разъема кон-

троллера. 

Часть "А" и диагностические карты "А" 

Содержит начальные сведения о порядке 

проведения диагностики, диагностические карты 

для сигнализатора неисправностей, меры на слу-

чай невозможности запустить двигатель и про-

чие карты общего характера. 

Карты кодов неисправностей 

Данные карты используются, если в памяти 

контроллера присутствует один или несколько 

кодов неисправности. 

При наличии в памяти кодов неисправности 

Р0560 (неверное напряжение бортсети) или 

Р0562 (пониженное напряжение бортсети) вме-

сте с какими-либо другими кодами анализ и 

устранение неисправностей необходимо всегда 

начинать с кодов Р0560 и Р0562. 

Часть "В". Диагностические карты неис-

правностей. 

Данные карты используются для диагностики 

неисправностей, не приводящих к возникнове-

нию кода неисправности или его непостоянстве, 

например неисправности, проявляющиеся в ез-

довых свойствах. 

Часть "С" и диагностические карты "С" 

(карты проверки узлов системы управления 

двигателем). 

Данная часть содержит информацию по про-

верке конкретных элементов системы управле-

ния двигателем, а также по их обслуживанию. В 

ней есть сведения по элементам системы подачи 

топлива, по системе зажигания и т.д. 

 

2.2 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

При работе на автомобиле необходимо со-

блюдать следующие требования: 

1 Перед демонтажем контроллера необходи-

мо отсоединить провод "массы" от аккумулятор-

ной батареи. 

2 Не допускается пуск двигателя без надеж-

ного подключения аккумуляторной батареи. 

3 Не допускается отключение аккумулятор-

ной батареи от бортовой сети при работающем 

двигателе. 

4 При зарядке аккумуляторная батарея долж-

на быть отключена от бортовой сети. 

5 Необходимо контролировать надежность 

контактов жгутов проводов и поддерживать чи-

стоту клемм аккумуляторной батареи. 

6 Конструкция колодок жгутов проводов 

предусматривает их соединение с ответной ча-

стью только при определенной ориентации. 

При правильной ориентации соединение ко-

лодки жгута с ответной частью выполняется без 

усилия. Соединение с неправильной ориентаци-

ей колодки может привести к выходу из строя 

колодки, модуля или другого элемента системы. 

7 Не допускается соединение или разъедине-

ние колодок элементов ЭСУД при включенном 

зажигании. 

8 Перед проведением электросварочных ра-

бот необходимо отсоединить провода от акку-

муляторной батареи и колодку от контроллера. 
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9 Для исключения коррозии контактов при 

мойке двигателя струей воды под давлением не 

направлять распылитель на элементы системы. 

10 Измерения напряжения выполнять с по-

мощью цифрового вольтметра с номинальным 

внутренним сопротивлением более 10 Мом. 

11 Если предусмотрено применение пробника 

с контрольной лампой, необходимо использо-

вать лампу с током потребления не более 0,25 А 

(250 мА). 

12 Для предотвращения повреждений элек-

тростатическим разрядом элементов электрони-

ки запрещается разбирать металлический корпус 

контроллера и касаться штекеров разъема. 

13 В системе управления двигателем исполь-

зуется контроллер, который находится в трудно-

доступном месте. Поскольку клеммы внутри ко-

лодок разъема недоступны для подключения 

внешних измерительных приборов, то для про-

ведения проверки исправности цепей жгута си-

стемы впрыска необходимо использовать соот-

ветствующий данному типу контроллера развет-

витель сигналов, подключаемый между кон-

троллером и жгутом проводов. 

 

2.3 ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ БОРТОВОЙ 

ДИАГНОСТИКИ 

 

Под "бортовой диагностикой" понимается си-

стема программно-аппаратных средств (кон-

троллер, датчики, исполнительные механизмы), 

которая выполняет следующие задачи: 

1) определение и идентификация ошибок 

функционирования ЭСУД и двигателя, которые 

могут приводить: 

- к превышению предельных значений по 

токсичности отработавших газов автомобилей, 

которые определяются действующими в насто-

ящее время в соответствующей стране экологи-

ческими нормами для легковых автомобилей; 

- к снижению мощности и крутящего момента 

двигателя, увеличению расхода топлива, ухуд-

шению ездовых качеств автомобиля; 

- к выходу из строя двигателя и его компо-

нентов (прогорание поршней из-за детонации 

или повреждение каталитического нейтрализа-

тора в случае возникновения пропусков зажига-

ния); 

- к аварийно-опасному поведению автомоби-

ля. В системах управления с электронным при-

водом дроссельной заслонкой отсутствует меха-

ническая связь между педалью акселератора и 

дроссельной заслонкой. В связи с этим к борто-

вой диагностике предъявляются повышенные 

требования к обеспечению безопасного поведе-

ния автомобиля при возникновении различных 

неисправностей. 

2) информирование водителя о наличии неис-

правности включением сигнализатора неисправ-

ностей. 

3) сохранение информации о неисправности. 

В момент обнаружения в память контроллера 

заносится следующая информация: 

- код неисправности согласно международной 

классификации (см. табл. 2.3-01); 

- статус-флаги (признаки), характеризующие 

неисправность в момент сеанса обмена инфор-

мацией с диагностическим прибором; 

- так называемый стоп-кадр - значения важ-

ных для ЭСУД параметров в момент регистра-

ции ошибки. 

4) активизация аварийных режимов работы 

ЭСУД. При обнаружении неисправности систе-

ма переходит на аварийные режимы работы, 

обеспечивающие возможность в безопасном ре-

жиме доехать до станции технического обслу-

живания. Поведение автомобиля в аварийном 

режиме зависит от конкретной обнаруженной 

неисправности. Например, в случае неисправно-

сти датчика температуры охлаждающей жидко-

сти, для управления двигателем используются 

замещающие значения температуры двигателя, 

рассчитанные по косвенным параметрам, а так-

же включается вентилятор системы охлаждения. 

При обнаружении любой неисправности дрос-

сельного узла (механической или электрической) 

контроллер обесточивает электропривод дрос-

сельной заслонки, а также ограничивает макси-

мальные обороты двигателя. 

5) обеспечение взаимодействия с диагности-

ческим оборудованием. О наличии неисправно-

сти система бортовой диагностики сигнализиру-

ет включением сигнализатора. Затем система 

бортовой диагностики должна обеспечить при 

помощи специального оборудования получение 

диагностической информации, хранящейся в па-

мяти контроллера. Для этого в системе управле-

ния двигателем организован последовательный 

канал передачи информации, в состав которого 

входят контроллер ЭСУД, стандартизованная 

колодка для подключения диагностического 

прибора (рис. 2.3-01) и соединяющий их провод 

(К-линия). Помимо колодки стандартизованы 

также протокол передачи информации и формат 

передаваемых сообщений. Кроме получения ин-

формации о выявленных неисправностях и со-

стоянии системы управления двигателем, систе-

ма бортовой диагностики позволяет выполнить 

ряд проверочных тестов, управляя исполнитель-

ными механизмами. 

Основным компонентом системы бортовой 

диагностики является контроллер ЭСУД. Поми-

мо своей главной задачи (управление процесса-

ми горения топливной смеси) он осуществляет 

самодиагностику. 
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При выполнении этой функции контроллер 

отслеживает сигналы различных датчиков и ис-

полнительных механизмов ЭСУД. Эти сигналы 

сравниваются с контрольными значениями, хра-

нящимися в памяти контроллера. Если какой-

либо сигнал выходит за пределы контрольных 

значений, то контроллер оценивает это состоя-

ние как неисправность (например, напряжение 

на выходе датчика стало равным нулю - корот-

кое замыкание на "массу"), формирует и записы-

вает в память ошибок соответствующую диагно-

стическую информацию (см. выше), включает 

контрольную лампу (сигнализатор) индикации 

неисправностей, а также переходит на аварий-

ные режимы работы ЭСУД. 

 

 
 

Рис. 2.3-01. Расположение колодки диагностики 

(нижний кожух рулевого вала снят): 1 - колодка 

диагностики 

 

Система бортовой диагностики начинает 

функционировать с момента включения зажига-

ния и прекращает после перехода контроллера в 

режим "stand by" (наступает после выключения 

главного реле). Момент активизации того или 

иного алгоритма диагностики и его работа опре-

деляются соответствующими режимами работы 

двигателя. Диагностические алгоритмы могут 

быть разделены на три группы: 

1) Диагностика датчиков. Контроллер, отсле-

живая значение выходного сигнала датчика, 

определяет наличие или отсутствие неисправно-

сти. 

2) Диагностика исполнительных механизмов 

ЭСУД (драйверная диагностика). Контроллер 

проверяет цепи управления на обрыв, замыкание 

на массу или источник питания. 

3) Диагностика подсистем ЭСУД (функцио-

нальная диагностика). 

В системе управления двигателем можно вы-

делить несколько подсистем - зажигания, топли-

воподачи, поддержания оборотов холостого хо-

да, нейтрализации отработавших газов, улавли-

вания паров бензина и т.д. Функциональная диа-

гностика дает заключение о качестве их работы. 

В данном случае система следит уже не за от-

дельно взятыми датчиками или исполнительны-

ми механизмами, а за параметрами, которые ха-

рактеризуют работу всей подсистемы в целом. 

Например, о качестве работы подсистемы зажи-

гания можно судить по наличию пропусков вос-

пламенения в камерах сгорания двигателя. Па-

раметры адаптации топливоподачи дают инфор-

мацию о состоянии подсистемы топливоподачи. 

К каждой из подсистем предъявляются свои тре-

бования по величине предельно допустимых от-

клонений ее параметров от средних значений. 

 

СИГНАЛИЗАТОР НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

 

Сигнализатор неисправностей на автомоби-

лях Шевроле-Нива находится в комбинации 

приборов. 

Включение сигнализатора говорит о том, что 

бортовая система диагностики обнаружила не-

исправность ЭСУД и дальнейшее движение ав-

томобиля происходит в аварийном режиме. 

Мигание сигнализатора свидетельствует о 

наличии неисправности, которая может привести 

к серьезным повреждениям элементов ЭСУД 

(например, пропуски воспламенения способны 

повредить каталитический нейтрализатор). 

При включении зажигания сигнализатор дол-

жен загореться - таким образом ЭСУД проверяет 

исправность сигнализатора и цепи его управле-

ния. После запуска двигателя сигнализатор дол-

жен погаснуть, если в памяти контроллера от-

сутствуют условия для его включения. 

Для защиты от случайных, кратковременно 

проявляющихся ошибок, которые могут быть 

вызваны потерей контакта в электрических со-

единителях или нестабильной работой двигате-

ля, сигнализатор включается через определен-

ный промежуток времени после обнаружения 

неисправности ЭСУД. В течение этого проме-

жутка система бортовой диагностики проверяет 

наличие неисправности. 

После устранения причин неисправности 

сигнализатор будет выключен через определен-

ное время задержки, в течение которого неис-

правность не проявляется, и при условии, что в 

памяти контроллера отсутствуют другие коды 

неисправностей, требующие включения сигна-

лизатора. 
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Таблица 2.3-01 

Диагностические коды контроллера МЕ17.9.71 
 

Код Описание 

Р0030 Нагреватель ДК до нейтрализатора, цепь неисправна 

Р0031 Нагреватель ДК до нейтрализатора, замыкание цепи управления на массу 

Р0032 Нагреватель ДК до нейтрализатора, замыкание цепи управления на бортовую сеть 

Р0036 Нагреватель ДК после нейтрализатора, цепь неисправна 

Р0037 Нагреватель ДК после нейтрализатора, замыкание цепи управления на массу 

Р0038 Нагреватель ДК после нейтрализатора, замыкание цепи управления на бортовую сеть 

Р0101 Цепь ДМРВ, выход сигнала из допустимого диапазона 

Р0102 Цепь датчика массового расхода воздуха, низкий уровень сигнала 

Р0103 Цепь датчика массового расхода воздуха, высокий уровень сигнала 

Р0112 Цепь датчика температуры впускного воздуха, низкий уровень сигнала 

Р0113 Цепь датчика температуры впускного воздуха, высокий уровень сигнала 

Р0116 Цепь ДТОЖ, выход сигнала из допустимого диапазона 

Р0117 Цепь ДТОЖ, низкий уровень сигнала 

Р0118 Цепь ДТОЖ, высокий уровень сигнала 

Р0122 Цепь ДПДЗ А, низкий уровень сигнала 

Р0123 Цепь ДПДЗ А, высокий уровень сигнала 

Р0130 Датчик кислорода до нейтрализатора неисправен 

Р0131 Цепь ДК до нейтрализатора, низкий уровень выходного сигнала 

Р0132 Цепь ДК до нейтрализатора, высокий уровень выходного сигнала 

Р0133 Цепь ДК до нейтрализатора, медленный отклик на изменение состава смеси 

Р0134 Цепь датчика кислорода до нейтрализатора неактивна 

Р0135 Датчик кислорода до нейтрализатора, нагреватель неисправен 

Р0136 Датчик кислорода после нейтрализатора неисправен 

Р0137 Цепь ДК после нейтрализатора, низкий уровень сигнала 

Р0138 Цепь ДК после нейтрализатора, высокий уровень сигнала 

Р0140 Цепь датчика кислорода после нейтрализатора неактивна 

Р0141 Датчик кислорода после нейтрализатора, нагреватель неисправен 

Р0171 Система топливоподачи слишком бедная 

Р0172 Система топливоподачи слишком богатая 

Р0201 Форсунка цилиндра 1, цепь неисправна 

Р0202 Форсунка цилиндра 2, цепь неисправна 

Р0203 Форсунка цилиндра 3, цепь неисправна 

Р0204 Форсунка цилиндра 4, цепь неисправна 

Р0217 Температура двигателя выше допустимой 

Р0222 Цепь ДПДЗ В, низкий уровень сигнала 

Р0223 Цепь ДПДЗ В, высокий уровень сигнала 

Р0261 Форсунка цилиндра 1, замыкание цепи управления на массу 

Р0262 Форсунка цилиндра 1, замыкание цепи управления на бортовую сеть 

Р0264 Форсунка цилиндра 2, замыкание цепи управления на массу 

Р0265 Форсунка цилиндра 2, замыкание цепи управления на бортовую сеть 

Р0267 Форсунка цилиндра 3, замыкание цепи управления на массу 

Р0268 Форсунка цилиндра 3, замыкание цепи управления на бортовую сеть 

Р0270 Форсунка цилиндра 4, замыкание цепи управления на массу 

Р0271 Форсунка цилиндра 4, замыкание цепи управления на бортовую сеть 

Р0300 Обнаружены случайные/множественные пропуски воспламенения 

Р0301 Цилиндр 1, обнаружены пропуски воспламенения 

Р0302 Цилиндр 2, обнаружены пропуски воспламенения 

Р0303 Цилиндр 3, обнаружены пропуски воспламенения 

Р0304 Цилиндр 4, обнаружены пропуски воспламенения 

Р0327 Цепь датчика детонации, низкий уровень сигнала 

Р0335 Цепь датчика положения коленчатого вала неисправна 

Р0340 Датчик фаз неисправен 

Р0351 Катушка зажигания цилиндра 1-4, обрыв цепи управления 
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Код Описание 

Р0352 Катушка зажигания цилиндра 2-3, обрыв цепи управления 

Р0363 Обнаружены пропуски воспламенения, отключена топливоподача в неработающих цилин-

драх 

Р0422 Эффективность нейтрализатора ниже порога 

Р0441 Система улавливания паров бензина, неверный расход воздуха через КПА 

Р0444 Клапан продувки адсорбера, обрыв цепи управления 

Р0458 Клапан продувки адсорбера, замыкание цепи управления на массу 

Р0459 Клапан продувки адсорбера, замыкание цепи управления на бортовую сеть 

Р0480 Реле вентилятора 1, обрыв цепи управления 

Р0481 Реле вентилятора 2, обрыв цепи управления 

Р0500 Датчик скорости автомобиля неисправен 

Р0501 Датчик скорости автомобиля, выход сигнала из допустимого диапазона 

Р0504 Выключатели "А/В" педали тормоза, рассогласование сигналов 

Р0532 Датчик давления системы кондиционирования, низкий уровень сигнала 

Р0533 Датчик давления системы кондиционирования, высокий уровень сигнала 

Р0560 Напряжение бортовой сети автомобиля 

Р0561 Напряжение бортовой сети нестабильно 

Р0562 Напряжение бортовой сети, низкий уровень 

Р0563 Напряжение бортовой сети, высокий уровень 

Р0606 Контроллер СУД, неисправность АЦП 

Р0615 Доп. реле стартера, обрыв цепи управления 

Р0616 Доп. реле стартера, замыкание цепи управления на массу 

Р0617 Доп. реле стартера, замыкание цепи управления на бортовую сеть 

Р0627 Реле бензонасоса, обрыв цепи управления 

Р0628 Реле бензонасоса, замыкание цепи управления на массу 

P0629 Реле бензонасоса, замыкание цепи управления на бортовую сеть 

Р0645 Реле муфты компрессора кондиционера, обрыв цепи управления 

Р0646 Реле муфты компрессора кондиционера, замыкание цепи управления на массу 

P0647 Реле муфты компрессора кондиционера, замыкание цепи управления на бортовую сеть 

Р0691 Реле вентилятора 1, замыкание цепи управления на массу 

Р0692 Реле вентилятора 1, замыкание цепи управления на бортовую сеть 

Р0693 Реле вентилятора 2, замыкание цепи управления на массу 

Р0694 Реле вентилятора 2, замыкание цепи управления на бортовую сеть 

Р0830 Выключатель педали сцепления, цепь неисправна 

Р1335 Мониторинг управления приводом дроссельной заслонки, положение дроссельной заслонки 

вне допустимого диапазона 

Р1336 Мониторинг управления приводом дроссельной заслонки, рассогласование сигналов датчи-

ков "А" / "В" положения дроссельной заслонки 

Р1388 Мониторинг управления приводом дроссельной заслонки, рассогласование сигналов датчи-

ков "А" / "В" положения педали акселератора 

Р1389 Мониторинг управления приводом дроссельной заслонки, обороты двигателя вне допусти-

мого диапазона 

Р1390 Мониторинг управления приводом дроссельной заслонки, некорректная реакция на неис-

правность в системе 

Р1391 Мониторинг управления приводом дроссельной заслонки, отсутствует реакция на неисправ-

ность в системе 

Р1545 Привод дроссельной заслонки, положение заслонки вне допустимого диапазона 

Р1558 Привод дроссельной заслонки, возвратная пружина неисправна 

Р1559 Привод дроссельной заслонки, положение заслонки в состоянии покоя вне допустимого 

диапазона 

Р1564 Система управления приводом дроссельной заслонки, адаптация положения нуля заслонки 

прервана в связи с пониженным напряжением бортсети 

P1570 Иммобилизатор, цепь неисправна 

Р1578 Система управления приводом дроссельной заслонки, величина адаптации положения нуля 

вне допустимого диапазона 
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Код Описание 

Р1579 Система управления приводом дроссельной заслонки, адаптация положения нуля заслонки 

прервана в связи с внешними условиями 

Р1602 Контроллер СУД, пропадание напряжения питания 

Р1603 
Мониторинг управления приводом дроссельной заслонки, неисправность модуля монито-

ринга 

Р2100 Электропривод дроссельной заслонки, обрыв цепи управления 

Р2101 Электропривод дроссельной заслонки, цепь управления неисправна 

Р2122 Цепь датчика положения педали А, низкий уровень сигнала 

Р2123 Цепь датчика положения педали А, высокий уровень сигнала 

Р2127 Цепь датчика положения педали В, низкий уровень сигнала 

Р2128 Цепь датчика положения педали В, высокий уровень сигнала 

Р2135 Датчики "А" / "В" положения дроссельной заслонки, рассогласование сигналов 

Р2138 Датчики "А" / "В" положения педали акселератора, рассогласование сигналов 

Р2176 Система управления приводом дроссельной заслонки, адаптация положения нуля заслонки 

не выполнена 

Р2187 Система топливоподачи слишком бедная на холостом ходу 

Р2188 Система топливоподачи слишком богатая на холостом ходу 

Р2301 Катушка зажигания цилиндра 1-4, замыкание цепи управления на бортовую сеть 

Р2304 Катушка зажигания цилиндра 2-3, замыкание цепи управления на бортовую сеть 
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При очистке (удалении) кодов неисправно-

стей из памяти контроллера с помощью диагно-

стического оборудования сигнализатор гаснет. 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ДИАГНО-

СТИКИ 

 

Все руководство построено по единой схеме, 

в соответствии с которой проверка диагностиче-

ской цепи отсылает механика к определенным 

картам, а те, в свою очередь, могут отослать к 

другим. 

Необходимо строго придерживаться последо-

вательности, указанной в диагностических кар-

тах. Нарушение последовательности диагности-

ки может привести к неверным выводам и за-

мене исправных узлов. 

Диагностические карты построены на приме-

нении диагностического прибора ДСТ-12 (ДСТ-

14). Он обеспечивает механика информацией о 

происходящем в системе управления двигате-

лем. 

Диагностический прибор используется для 

контроля ЭСУД. Диагностический прибор счи-

тывает и отображает информацию, передавае-

мую контроллером на колодку диагностики. 

После осмотра подкапотного пространства 

все диагностические работы должны начи-

наться с карты А "Проверка диагностиче-

ской цепи", раздел 2.6А. 

Проверка диагностической цепи обеспечивает 

начальную проверку системы и затем отсылает к 

другим картам данной инструкции. 

Диагностика неисправности предполагает 

выполнение трех следующих основных шагов: 

1 Проверка работоспособности бортовой 

системы диагностики. 

Проверка осуществляется путем выполнения 

проверки диагностической цепи. 

Если бортовая диагностика не работает, про-

верка диагностической цепи выводит на кон-

кретную диагностическую карту. Если бортовая 

диагностика работает исправно, переходят к ша-

гу 2. 

2 Проверка наличия кода неисправности. 

В случае наличия кода необходимо обратить-

ся непосредственно к диагностической карте с 

соответствующим номером. В случае отсутствия 

кода переходят к шагу 3. 

3 Контроль данных, передаваемых кон-

троллером. 

Отображаемые диагностическим прибором 

параметры сравниваются с типовыми значения-

ми и могут быть использованы для проверки ис-

правности ЭСУД при отсутствии диагностиче-

ских кодов неисправностей. 

Типовые значения параметров для конкрет-

ных условий работы приведены в таблице 2.4-01. 

Если все значения укладываются в допусти-

мый диапазон, то см. раздел 2.6В "Диагностиче-

ские карты неисправностей". 

 

2.4 ПОРЯДОК РАБОТЫ С ДИАГНОСТИ-

ЧЕСКИМ ПРИБОРОМ 

 

Для проведения работ по ремонту и техниче-

скому обслуживанию системы управления дви-

гателем автомобиля рекомендуется использовать 

диагностический прибор ДСТ-12 (ДСТ-14). 

Диагностический прибор позволяет: 

1) в режиме "Параметры" просмотреть: 

- текущие значения параметров ЭСУД. Вы-

брав пункт меню "Общий просмотр", получаем 

возможность контролировать все параметры 

ЭСУД, которые выдает контроллер. Данный ре-

жим удобен для сравнения текущих значений с 

теми, которые приведены в таблице 2.4-01. Вы-

брав пункт меню "Просмотр групп", контроли-

руем работу отдельных подсистем (например, 

топливоподачи или стабилизации холостого хо-

да). Для этого некоторые параметры сгруппиро-

ваны в соответствующие группы. Состав этих 

групп можно изменять, выбрав пункт меню 

"Настройка групп"; 

- текущие значения каналов АЦП; 

- информацию о контроллере ЭСУД (номер 

контроллера, калибровки, дата программирова-

ния и т.д.); 

2) в режиме "Управление ИМ", выбрав необ-

ходимый исполнительный механизм, выполнить 

проверку его функционирования; 

3) в режиме "Сбор данных" зарегистрировать 

и сохранить данные в момент возникновения 

неисправности; 

4) в режиме "Неисправности": 

- просмотреть диагностическую информацию 

по кодам неисправностей, хранящимся в памяти 

ошибок контроллера; 

- стереть информацию из памяти ошибок; 

5) в режиме "Доп. испытания" выполнить 

сброс контроллера (осуществляется очистка яче-

ек ОЗУ); 

6) в режиме "Настройка" выбрать язык (рус-

ский или английский), на котором будет выво-

диться информация. 

Диагностический прибор получает сигнал 

контроллера и отображает его в удобном для 

чтения виде. Если сигнал отсутствует, то в пра-

вом верхнем углу высвечивается символ "X". 

Если сигнал присутствует, то высвечивается 

символ в виде стрелок (направленных вверх и 

вниз). 

 

56 
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ПАРАМЕТРЫ, ОТОБРАЖАЕМЫЕ В РЕ-

ЖИМЕ "ПАРАМЕТРЫ; ОБЩИЙ ПРО-

СМОТР" 

 

Количество ошибок / DFES 

Общее количество ошибок. 

Температура охлаждающей жидкости / 

ТМОТ_W (°С) 
Контроллер измеряет падение напряжения на 

датчике температуры охлаждающей жидкости и 

преобразует его в значение температуры в гра-

дусах Цельсия. 

Значения должны быть близкими к темпера-

туре воздуха, когда двигатель не прогрет, и 

должны повышаться по мере прогрева двигате-

ля. После пуска двигателя температура должна 

равномерно повышаться до 94-101 °С. 

Температура впускного воздуха / TANS 

(°C) 
Температура впускного воздуха, измеренная с 

помощью датчика, встроенного в датчик массо-

вого расхода воздуха. 

Напряжение бортсети / UBSQ (В) 

Отображается напряжение бортсети автомо-

биля, поступающее на контакт "X1/16" контрол-

лера. 

Скорость автомобиля / VFZG (км/ч) 
Отображается интерпретация контроллером 

сигнала датчика скорости автомобиля. 

Положение дроссельной заслонки / 

WDKBA_W (%) 

Отображаемый параметр представляет собой 

угол открытия дроссельной заслонки, рассчиты-

ваемый контроллером в зависимости от напря-

жения входного сигнала датчика положения 

дроссельной заслонки. 0 % соответствует полно-

стью закрытой дроссельной заслонке, 100 % - 

полностью открытой. 

Положение педали / WPED_W (%) 

Отображаемый параметр представляет собой 

положение педали акселератора, рассчитывае-

мое контроллером в зависимости от напряжения 

входного сигнала датчика положения педали 

акселератора. 0 % соответствует отпущенной 

педали, 100 % - нажатой. 

Желаемые обороты холостого хода / 

NSTAT (об/мин) 
В режиме холостого хода частотой вращения 

коленчатого вала управляет контроллер. Желае-

мыми оборотами называется оптимальное зна-

чение частоты вращения коленчатого вала, 

определяемое контроллером в зависимости от 

температуры охлаждающей жидкости. С ростом 

температуры желаемые обороты уменьшаются. 

Частота вращения коленчатого вала дви-

гателя / NMOT_W (об/мин) 
Отображаемые данные соответствуют интер-

претации контроллером фактических оборотов 

коленчатого вала двигателя по сигналу датчика 

положения коленчатого вала с дискретностью 40 

об/мин. 

Расход воздуха / ML_W (кг/ч) 

Параметр представляет собой потребление 

воздуха двигателем, выраженное в килограммах 

в час. 

Угол опережения зажигания / ZWOUT (° 

по к.в.) 
Отображается угол опережения зажигания по 

коленчатому валу относительно верхней мерт-

вой точки. 

Коррекция УО3 по детонации / WKRV (° 

по к.в.) 
Величина, на которую уменьшен в данный 

момент угол опережения зажигания для предот-

вращения детонации. 

Параметр нагрузки / RL_W (% ) 

Параметр характеризует нагрузку на двига-

тель. 

Фактор высотной адаптации / FHO 

Величина, косвенно отражающая высоту над 

уровнем моря. Уменьшение фактора высотной 

адаптации на 0,01 примерно соответствует подъ-

ему на 100 м. 

Длительность импульса впрыска топлива / 

TIEFF_W (мс) 
Параметр представляет собой длительность (в 

миллисекундах) включенного состояния фор-

сунки. 

Параметр адаптации регулировки холо-

стого хода / DMVAD_W (%) 
Отображается значение коррекции самообу-

чением момента двигателя для поддержания же-

лаемых оборотов холостого хода. Характеризует 

отклонение мехпотерь двигателя. 

Напряжение в цепи датчика кислорода до 

нейтрализатора / USVKL (В) 
Отображается напряжение сигнала датчика 

кислорода в вольтах. Когда датчик не прогрет, 

напряжение стабильное на уровне 1,6 В. После 

прогрева датчика подогревающим элементом 

при работе двигателя напряжение колеблется в 

диапазоне 0,1...0,89 В. При включенном зажига-

нии и заглушенном двигателе напряжение сиг-

нала прогретого ДК постепенно падает до уров-

ня 0,1 В в течение нескольких минут. 

Напряжение в цепи датчика кислорода по-

сле нейтрализатора / USHKL (В) 
Отображается напряжение сигнала диагно-

стического датчика кислорода в вольтах. Когда 

датчик не прогрет, напряжение стабильное на 

уровне 1,6 В. При исправном нейтрализаторе и 

работе двигателя на средних нагрузках напряже-

ние сигнала прогретого датчика меняется в диа-

пазоне 0,59…0,75 В. 

Текущий коэффициент коррекции дли-

тельности импульса впрыска топлива по сиг-

налу датчика кислорода / FR_W 
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Отображается во сколько раз изменяется дли-

тельность импульса впрыска для компенсации 

текущих отклонений состава смеси от стехио-

метрического. 

Параметр адаптации топливоподачи на 

частичных нагрузках / FRA_W 

Отображается коэффициент коррекции само-

обучения на базе параметра FR, на значение ко-

торого изменяется длительность импульса 

впрыска на частичных нагрузках.  

Коэффициент продувки адсорбера / 

TATEOUT_W (% ) 

Данный параметр отражает в процентах сте-

пень продувки адсорбера в зависимости от ре-

жима работы двигателя. 

Коэффициент концентрации топлива в ад-

сорбере / FUCOTE_W (% ) 

Данный параметр отражает в процентах сте-

пень загруженности адсорбера топливом. 

Параметр адаптации топливоподачи на 

холостом ходу / MSLEAK_W 

Отображается значение коррекции самообу-

чением, на которое изменяется длительность 

импульса впрыска на режимах холостого хода и 

близких к нему. Рассчитывается контроллером 

на базе сигнала датчика кислорода при работе 

системы в режиме замкнутого контура регули-

рования состава топливовоздушной смеси. 

Перетечки через закрытый дроссель на хо-

лостом ходу / MSNDKO (кг/ч) 

Данный параметр отражает потребление воз-

духа через закрытый дроссель и систему венти-

ляции картера. Параметр характеризует измене-

ние воздушного зазора закрытого состояния 

дроссельной заслонки в процессе эксплуатации. 

Период сигнала датчика кислорода до 

нейтрализатора / DTPSVKMF (сек) 

Отображается измеренный контроллером пе-

риод сигнала управляющего датчика кислорода. 

Счетчик пропусков зажигания, влияющих 

на токсичность, цилиндр 1 (2, 3, 4) / 

FZABGZIL 1 (2, 3, 4) 
Используется для определения процента про-

пусков воспламенения в соответствующем ци-

линдре двигателя, влияющих на токсичность от-

работавших газов. Отображает количество за-

фиксированных пропусков воспламенения за 

тысячу оборотов коленчатого вала. После обна-

ружения очередного пропуска счётчик инкре-

ментируется на 1. Значение счётчика обнуляется 

через каждую тысячу оборотов коленчатого ва-

ла. 

Счетчик пропусков воспламенения, влия-

ющих на работоспособность нейтрализатора / 

FZKATS 
Используется для определения процента про-

пусков воспламенения, приводящих к поврежде-

нию нейтрализатора. После обнаружения оче-

редного пропуска значение счётчика увеличива-

ется на величину, которая зависит от режима 

работы двигателя. Значение счётчика обнуляется 

через каждые двести оборотов коленчатого вала. 

Желаемое изменение момента для поддер-

жания холостого хода (интегральная часть) / 

DMLLRI (%) 
Отображается значение, соответствующее 

дополнительному моменту двигателя, который 

необходим для компенсации механических по-

терь с целью поддержания желаемых оборотов 

холостого хода. 

Желаемое изменение момента для поддер-

жания холостого хода (пропорциональная 

часть) / DMLLR (%) 
Отображается значение, соответствующее 

дополнительному моменту двигателя, который 

необходим для компенсации механических по-

терь с целью поддержания желаемых оборотов 

холостого хода. 

Фактор старения нейтрализатора / АНКАТ 
Значение параметра изменяется в пределах от 

0 до 1. Чем меньше его значение, тем выше эф-

фективность работы нейтрализатора. 

Признак работы двигателя в режиме холо-

стого хода / B_LL (да/нет) 
Отображается - задействован ли режим холо-

стого хода. 

Признак работы в зоне регулировки по 

сигналу управляющего датчика кислорода / 

B_LR (да/нет) 
Переход от разомкнутого к замкнутому кон-

туру регулирования состава топливовоздушной 

смеси зависит от времени с момента запуска 

двигателя, готовности управляющего датчика 

кислорода и температуры охлаждающей жидко-

сти. 

Базовая адаптация смеси / B_LRA (да/нет) 
При включении флага происходит обучение 

FRA или MSLEAK в зависимости от режима 

двигателя. 

Готовность датчика кислорода до нейтра-

лизатора / B_SBBVK (да/нет) 
Флаг устанавливается после выхода напряже-

ния датчика кислорода за пределы диапазона 

1,2…1,6 В. 

Готовность датчика кислорода после 

нейтрализатора / B_SBBHK (да/нет) 
Флаг устанавливается после выхода напряже-

ния датчика кислорода за пределы диапазона 

1,2…1,6 В. 

Готовность нейтрализатора / B_SZKAT 

(да/нет) 
Флаг устанавливается после разрешения 

лямбда-регулирования и прохождения значений, 

определяемых температурной моделью отрабо-

тавших газов в нейтрализаторе. 

Проверка датчика кислорода до нейтрали-

затора / B_NOLSV (да/нет) 
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Флаг устанавливается после проверки выход-

ного сигнала с датчика в определенных режимах 

работы двигателя. 

Проверка датчика кислорода после 

нейтрализатора / B_NOLSH (да/нет) 
Флаг устанавливается после проверки выход-

ного сигнала с датчика в определенных режимах 

работы двигателя. 

Обучение шкива / B_FOFR1 (да/нет) 
Флаг устанавливается после прохождения 

обучения шкива коленвала конкретного двигате-

ля в зонах разрешения. 

Продувка адсорбера активирована / В_ТЕ 

(да/нет) 
Флаг устанавливается при открытии клапана 

продувки адсорбера для подачи во впускную 

систему паров бензина, скопившихся в адсорбе-

ре. 

Проверка СУПБ / DFC_TEV (да/нет) 
Флаг устанавливается после проверки клапа-

на системы улавливания паров бензина. 

Датчик педали сцепления / B_KUPPL 

(да/нет) 
Флаг устанавливается после нажатия педали 

сцепления. 

Датчик педали тормоза / B_BREMS 

(да/нет) 
Флаг устанавливается после нажатия педали 

тормоза (срабатывания контактов 2-3 выключа-

теля сигнала торможения). 

Датчик педали тормоза / B_BREMSS 

(да/нет) 
Флаг устанавливается после нажатия педали 

тормоза (срабатывания контактов 1-4 выключа-

теля сигнала торможения). 

Контрольная сумма / CHECKSUM 
Контрольная сумма ПЗУ. 

Расход топлива / VSKS_W (л/час) 

Запрос на включение кондиционера / 

В_КО (да/нет) 
Отображается наличие запроса на включение 

кондиционера, поступающего в контроллер. 

Включение реле кондиционера / В_КОЕ 

(вкл/выкл) 
Отображается наличие команды контроллера 

на включение кондиционера. 

Параметр адаптации демпфера / FSE 

Служит для компенсации погрешности расче-

та неравномерности вращения коленчатого вала 

двигателя. 

Признак включения электробензонасоса / 

В_ЕКР (вкл/выкл) 
Отображается наличие команды контроллера 

на включение электробензонасоса. 

Признак включения реле 1 электровенти-

лятора / B_LF1S (вкл/выкл) 
Отображается наличие команды контроллера 

на включение реле 1 электровентилятора систе-

мы охлаждения. 

Признак включения реле 2 электровенти-

лятора / B_LF2S (вкл/выкл) 
Отображается наличие команды контроллера 

на включение реле 2 электровентилятора систе-

мы охлаждения. 

Признак включения контрольной лампы / 

MILАСT (вкл/выкл) 
Отображается наличие команды на включе-

ние или выключение сигнализатора неисправно-

стей. 

Контроль детонации активен / B_KR 

(да/нет) 
Включение этого бита означает, что все усло-

вия для контроля по детонации выполнены. 

Отсечка топливоподачи / B_SA (да/нет) 
Флаг устанавливается на режиме торможения 

двигателем. 

Обнаружение пропусков зажигания при-

остановлено / B_LUSTOP (да/нет) 
Значение бита равно 1, когда обнаружение 

пропусков зажигания приостановлено. 

 

ПАРАМЕТРЫ, ОТОБРАЖАЕМЫЕ В РЕ-

ЖИМЕ "ПАРАМЕТРЫ; ДОП. ИСПЫТА-

НИЯ; ВХОДЫ АЦП" 

 

Напряжение / WUB, В 
Напряжение бортовой сети. Отображается 

напряжение бортсети автомобиля, поступающее 

на контакты "X1/55" и "X1/56" контроллера. 

Напряжение ДТОЖ / WTMOT, В 

Выходное напряжение датчика температуры 

охлаждающей жидкости. 

Темп. воздуха / WTANS, В 
Выходное напряжение датчика температуры 

воздуха. 

Период ДМРВ / TPMSHFM, мс 
Период сигнала датчика массового расхода 

воздуха. 

Положение ДПДЗ1 / UDKP1, В 
Напряжение сигнала в цепи датчика положе-

ния дроссельной заслонки 1. 

Положение ДПЗД2 / UDKP2, В 
Напряжение сигнала в цепи датчика положе-

ния дроссельной заслонки 2. 

Положен. педал1 / UPWG1ROH, В 
Напряжение сигнала в цепи датчика положе-

ния педали акселератора 1. 

Положен. педал2 / UPWG2ROH, В 
Напряжение сигнала в цепи датчика положе-

ния педали акселератора 2. 

Датчик О2 - 1 / USVKL, В 
Напряжение в цепи управляющего датчика 

кислорода. 

Датчик О2 - 2 / USHKL, В 
Напряжение в цепи диагностического датчика 

кислорода. 

Сопротив. О2 - 1 / RINV, Ом 
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Сопротивление управляющего датчика кис-

лорода. 

Сопротив. О2 - 2 / RINH, Ом 
Сопротивление диагностического датчика 

кислорода. 

Датч. детонации / RKRN, В 
Напряжение в цепи датчика детонации. 

 

КОНТРОЛЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕ-

ХАНИЗМОВ В РЕЖИМЕ "УПРАВЛЕНИЕ 

ИМ" 
 

Диагностический прибор способен выдавать 

контроллеру команды на включение исполни-

тельных механизмов. Это обеспечивает возмож-

ность быстрой проверки работоспособности 

элементов системы. 

Выбрав пункт меню прибора "2- Управление 

ИМ", затем можно выбрать следующее: 

- форсунка 1 (2, 3, 4) / Injector 1 (2, 3, 4). 

При работающем двигателе позволяет отклю-

чать топливоподачу в одном из цилиндров. 

Наблюдая при этом за уменьшением частоты 

вращения коленчатого вала двигателя, можно 

определить эффективность работы соответству-

ющего цилиндра. При включенном зажигании 

позволяет подавать на форсунки серию импуль-

сов; 

- зажигание 1 кат (2, 3, 4) / Ignition Coil 1 (2, 

3, 4). 

Выполняется при включенном зажигании и 

позволяет проверить наличие искры на разряд-

нике; 

- реле бензонасоса / Fuel Pump Relay. 

Выполняется при включенном зажигании и 

неработающем двигателе. Данная команда удоб-

на при диагностике топливной системы, напри-

мер, для контроля давления топлива или при 

проверке на герметичность; 

- вентилятор / Cooling Fan. 

Позволяет проконтролировать на слух вклю-

чение электровентиляторов системы охлаждения 

на пониженной и максимальной производитель-

ности; 

- реле стартера / Starter relay. 
Позволяет проконтролировать на слух вклю-

чение реле стартера; 

- продувка адсорбера / Canister Purge Valve. 

Позволяет управлять электромагнитным кла-

паном продувки адсорбера. 

- реле кондиционера / А/С Compressor. 

Позволяет проконтролировать на слух вклю-

чение муфты при работе двигателя на холостом 

ходу и выключателе кондиционера в положении 

"включено"; 

- обороты XX / Idle Speed. 

Выполняется при работающем двигателе и 

позволяет управлять оборотами холостого хода, 

задавая увеличение или уменьшение оборотов 

холостого хода. 

 

ПАРАМЕТРЫ, ОТОБРАЖАЕМЫЕ В РЕ-

ЖИМЕ "НЕИСПРАВНОСТИ" 
 

Контроллер выполняет функцию диагностики 

ЭСУД. Она осуществляется в течение так назы-

ваемого "драйв-цикла", который начинается че-

рез 5 сек после пуска двигателя и заканчивается 

в момент остановки двигателя. В случае возник-

новения неисправности контроллер заносит в 

свою память соответствующий код и включает 

сигнализатор неисправностей. Для исключения 

отображения ложных ошибок сигнализатор 

включается через определенный промежуток 

времени (параметр FLC), в течение которого не-

исправность постоянно присутствует. 

Если обнаруженная неисправность после её 

регистрации исчезает, то сигнализатор продол-

жает гореть в течение определенного времени 

(параметр HLC), а затем гаснет, но диагностиче-

ский код этой неисправности сохраняется в па-

мяти контроллера в течение определенного про-

межутка времени (параметр DLC) или до очист-

ки кодов. 

Информация о зафиксированной неисправно-

сти может быть считана из памяти контроллера с 

помощью диагностического прибора в режимах 

"4 - Неисправности; 1 - Актуальные" или "4 - 

Неисправности; 2 - История кодов". В первом 

случае выдаются те коды неисправностей, для 

которых необходимо провести диагностику и 

ремонт. Во втором - все коды неисправностей, 

хранящиеся в памяти контроллера в порядке их 

возникновения. 

Каждому коду неисправности сопутствует 

дополнительная информация, которая вклю-

чает в себя: 

♦ FLC (секунда или драйв-цикл) 

Отображается значение задержки до включе-

ния сигнализатора после обнаружения неис-

правности. Для разных кодов неисправностей 

задержка может быть задана в секундах или в 

драйв-циклах. 

В исходном состоянии параметр имеет пред-

установленное значение. При возникновении 

неисправности значение параметра начинает 

уменьшаться. Лампа включается, когда значение 

FLC становится равным нулю. При исчезнове-

нии неисправности предустановленное значение 

параметра восстанавливается. 

♦ HLC (драйв-цикл) 

Отображается значение задержки до выклю-

чения сигнализатора после того, как код неис-

правности стал неактивным (неисправность ис-

чезла). 

В исходном состоянии параметр имеет пред-

установленное значение. При исчезновении не-

61 
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исправности значение параметра начинает 

уменьшаться. Лампа выключается, когда значе-

ние HLC становится равным нулю; 

♦ DLC (цикл прогрева) 

Отображается значение задержки до стирания 

кода неисправности из памяти контроллера по-

сле того, как код стал неактивным. 

В исходном состоянии параметр имеет пред-

установленное значение (40 циклов прогрева). 

При исчезновении неисправности значение па-

раметра начинает уменьшаться после каждого 

цикла прогрева, под которым понимают проме-

жуток времени с момента запуска двигателя до 

его прогрева выше заданного значения. Код не-

исправности стирается из памяти контроллера, 

когда значение DLC становится равным нулю; 

♦ HZ 

Отображается количество случаев возникно-

вения кода неисправности; 

♦ TSF (секунда) 

Отображается в секундах время активного со-

стояния кода неисправности в течение текущего 

драйв-цикла; 

♦ условия работы ЭСУД, при которых воз-

никла неисправность; 

♦ набор статус-флагов в виде пиктограмм 

(рис. 2.4-01). 

 

 
 

Рис. 2.4-01. Виды пиктограмм 

 

РАБОТА С ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ИН-

ФОРМАЦИЕЙ 

 

Как указано выше, информация о каждой за-

фиксированной неисправности сохраняется в 

памяти контроллера еще в течение 40 циклов 

прогрева двигателя после устранения причин ее 

возникновения. Поэтому при подключении диа-

гностического прибора и выборе пункта меню  

"4 - Неисправности; 2 - История кодов" на экран 

выдается информация о всех зафиксированных 

неисправностях, независимо от их текущего со-

стояния. 

В этой ситуации, анализируя дополнитель-

ную информацию, все неисправности необходи-

мо разделить на три группы: 

- неисправности, из-за которых горит сигна-

лизатор. Если в момент считывания информации 

неисправность активна, то необходимо исполь-

зовать карту соответствующего кода. В против-

ном случае рекомендуется использовать метод 

замены элемента ЭСУД на заведомо исправный. 

После чего необходимо проверить работу двига-

теля на режимах, максимально приближенных к 

тем, при которых была зафиксирована не ис-

правность. В ходе ремонта необходимо обяза-

тельно выполнить визуальный осмотр цепей и 

элементов, указанных в графе "Диагностическая 

информация"; 

- неисправности, из-за которых в данный мо-

мент сигнализатор не горит, но которые часто 

регистрируются системой бортовой диагностики 

(HZ > 1 и DLC > 37). В этом случае рекоменду-

ется использовать метод замены элемента ЭСУД 

на заведомо исправный. Предварительно требу-

ется выполнить визуальный осмотр цепей и эле-

ментов, указанных в графе "Диагностическая 

информация". После замены необходимо прове-

рить работу двигателя на режимах, максимально 

приближенных к тем, при которых была зафик-

сирована неисправность; 

- неисправности, которые были устранены 

или самоустранились, но по которым еще хра-

нится информация в памяти контроллера ("исто-

рические"). Ремонт таких неисправностей не 

производится. 

 

ОЧИСТКА КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
 

Для очистки кодов из памяти контроллера 

после завершения ремонта или в целях контроля 

на повторное возникновение необходимо стереть 

коды с помощью диагностического прибора в 

режиме "4 - Неисправности; 3 - Сброс". 
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Таблица 2.4-01 

Перечень параметров, отображаемых диагностическим прибором 

и используемых для диагностики ЭСУД с контроллером МЕ17.9.71 

 
Параметры Единица 

(состояние) 

Холостой ход 

800 об/мин 

Хол. ход 

3000 об/мин 

Температура воздуха TANS 
о
С 15 - 45 15 - 45 

Температура охлаждающей жидкости TMOT_W 
о
С 90 - 101 90 - 101 

Напряжение бортсети UBSQ B 13,5 - 14,5 13,5 - 14,5 

Положение педали WPED_W % 0 10 - 15 

Положение дроссельной заслонки WDKBA_W % 2 - 5 7 - 8 

Требуемые обороты NSTAT Об/мин 840 - 

Обороты двигателя NMOT_W Об/мин 840±40 3000±100 

Расход воздуха ML_W Кг/ч 9,0 - 15 32 - 40 

Угол опережения зажигания ZWOUT 
о
П.К.В. 9±5 35 - 40 

Коррекция УОЗ по детонации WKRV 
о
П.К.В. 0 -2,5 -5 

Нагрузка двигателя RL_W % 20 - 30 20 - 30 

Фактор высотной адаптации FHO  0,89 - 1,02 0,89 - 1,02 

Длительность импульса впрыска TIEFF_W мс 3,2 - 5,5 3,2 - 5,5 

Адаптация регулировки ХХ DMVAD_W % ±5 ±5 

Выходной сигнал УДК USVKL В 0,01 - 0,89 0,01 - 0,89 

Выходной сигнал ДДК USHKL В 0,59 - 0,75 0,59 - 0,75 

Коэффициент коррекции  FR_W  1,00±0,15 1,00±0,15 

Коэффициент адаптации  FRA_W  1,00±0,15 1,00±0,15 

Продувка адсорбера TATEOUT_W % 0 - 12 0 - 18 

Загрузка адсорбера FUCOTE_W % 0 - 2 0 - 2 

Коэффициент адаптации топлива на холостом ходу MSLEAK_W  ±2,5 ±2,5 

Перетечки на холостом ходу MSNDKO кг/ч 3 - 5 - 

Период сигнала УДК DTPSVKMF с < 1,8 < 1,8 

Пропуски зажигания FZABGZYL 1-4  0 0 

Пропуски зажигания, влияющие на работоспособ-

ность нейтрализатора 
FZKATS  0 0 

Коррекция момента ХХ DMLLRI % ±8 - 

Коррекция момента ХХ DMLLR % ±8 - 

Фактор старения нейтрализатора AHKAT  ≤ 0,45 ≤ 0,45 

Напряжение ДПДЗ 1 UDKP1 В 0,65 - 0,75 - 

Напряжение ДПДЗ 2 UDKP2 В 4,25 - 4,35 - 

Напряжение ДППА 1 UPWG1ROH В 0,46 - 0,76 - 

Напряжение ДППА 2 UPWG2ROH В 0,23 - 0,38 - 

Бит холостого хода B_LL Да/нет Да Нет 

Бит регулировки в замкнутом контуре B_LR Да/нет Да Да 

Бит разрешения адаптации топливоподачи B_LRA Да/нет Да/нет Да/нет 

Бит готовности 1-го ДК B_SBBVK Да/нет Да Да 

Бит готовности 2-го ДК B_SBBHK Да/нет Да/нет Да/нет 

Бит завершения теста нейтрализатора B_SZKAT Да/нет Нет/да Нет/да 

Бит завершения проверки 1-го λ-зонда B_NOLSV Да/нет Нет/да Нет/да 

Бит завершения проверки 2-го λ-зонда B_NOLSH Да/нет Нет/да Нет/да 

Бит обучения шкива B_FOFR1 Да/нет Нет/да Нет/да 

Бит продувки адсорбера B_TE Да/нет Нет/да Нет/да 

Бит завершения проверки СУПБ DFC_TEV Да/нет Нет/да Нет/да 

Бит датчика педали сцепления B_KUPPL Да/нет Нет/да Нет/да 

Бит датчика 1 педали тормоза B_BREMS Да/нет Нет/да Нет/да 

Бит датчика 2 педали тормоза B_BREMSS Да/нет Нет/да Нет/да 

Коды неисправностей DFES    

Давление хладагента в системе кондиционирования PACH_W кПа 1400-1600* 1400-1600* 

Выходной сигнал датчика давления хладагента UDSAC_W В 2,0 - 2,3* 2,0 - 2,3* 

 

* - значение параметра при включенном кондиционере 

 

В таблице приведены значения параметров для положительной температуры окружающего воздуха. 

Значения параметров носят рекомендательный характер. 
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2.5 НАЗНАЧЕНИЕ КОНТАКТОВ КОНТРОЛЛЕРА МЕ17.9.71 21230-1411020-50 

 

контакт цепь 

Разъем X1 

1 Не используется. 

2 Не используется. 

3 
Масса датчика давления хладагента. Напряжение на контакте должно быть равным ну-

лю. 

4 Масса аналоговых датчиков. Не используется. 

5 
Масса датчика педали акселератора 1. Напряжение на контакте должно быть равным 

нулю. 

6 
Масса датчика педали акселератора 2. Напряжение на контакте должно быть равным 

нулю. 

7 Не используется. 

8 Не используется. 

9 Не используется. 

10 

Вход. Датчик давления хладагента. Сигнал датчика давления прямо пропорционален 

давлению, приложенному к нему, и прямолинейно изменяется в пределах от 0,25 В до 3,35 

В при изменении давления от 100 кПа до 2400 кПа. 

11 

Датчик педали акселератора 2. При отпущенной педали акселератора сигнал должен 

быть в пределах 0,23…0,38 В. При нажатой педали акселератора сигнал увеличивается до 

1,40…1,55 В. 

12 Не используется. 

13 Не используется. 

14 Масса аналоговых датчиков. Не используется. 

15 

Выход. Главное реле. Напряжение питания поступает на обмотку реле с клеммы "плюс" 

аккумуляторной батареи. Сигнал управления дискретный, активный уровень - низкий, не 

более 1,5 В. При переводе замка зажигания из положения "выключено" в положение 

"включено" реле должно включаться немедленно. При переводе замка зажигания из поло-

жения "включено" в положение "выключено" контроллер задерживает выключение глав-

ного реле на время около 10 сек. 

16 

Вход. Клемма "15" выключателя зажигания. Номинальное напряжение при включен-

ном зажигании и неработающем двигателе составляет 12 В. При работающем двигателе - 

13,5-14,5 В. 

17 Не используется. 

18 Не используется. 

19 Не используется. 

20 Не используется. 

21 

Датчик педали акселератора 1. При отпущенной педали акселератора сигнал должен 

быть в пределах 0,46…0,76 В. При нажатой педали акселератора сигнал увеличивается до 

2,80…3,10 В. 

22 Не используется. 

23 Не используется. 

24 Не используется. 

25 
Питание 5 В датчика давления хладагента. На контакт подается стабилизированное 

напряжение 5 В. 

26 
Питание 5 В датчика положения педали акселератора 2. На контакт подается стабили-

зированное напряжение 5 В. 

27 Шина LIN. Не используется. 

28 

Выход сигнала частоты вращения коленчатого вала на тахометр. Активный уровень 

сигнала - низкий, не более 1 В. Напряжение высокого уровня сигнала равно напряжению 

бортсети автомобиля. Частота следования импульсов равна удвоенной частоте вращения 

коленчатого вала двигателя. Коэффициент заполнения по активному уровню равен 33%. 

29 Выход сигнала расхода топлива на маршрутный компьютер. Не используется. 

30 Не используется. 

31 
Выход управления реле кондиционера. Сигнал управления дискретный, активный уро-

вень - низкий, не более 1 В, выдается при разрешении включения кондиционера. 

32 Не используется. 
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контакт цепь 

33 Не используется. 

34 

Вход сигнала запроса на включение кондиционера. В отсутствии сигнала запроса дан-

ный контакт соединен с массой через внутренний резистор контроллера. При включении 

выключателя кондиционера на контакт подается напряжение бортсети. 

35 
Вход. Выключатель 1 педали тормоза. При отпущенной педали тормоза на контакте 

присутствует напряжение бортсети с клеммы "15" выключателя зажигания. 

36 
Вход. Выключатель педали сцепления. При отпущенной педали сцепления на контакте 

присутствует напряжение бортсети с клеммы "15" выключателя зажигания. 

37 Питание 5 В. Не используется. 

38 
Питание 5 В датчика положения педали акселератора 1. На контакт подается стабили-

зированное напряжение 5 В. 

39 

Вход/выход К-линия. Через данный контакт контроллер осуществляет обмен данными с 

блоком управления АПС и внешним диагностическим оборудованием. Данные передают-

ся в виде импульсного изменения напряжения с высокого уровня (не менее 0,8 от напря-

жение бортсети) на низкое (не более 0,2 от напряжение бортсети). Сеанс обмена данными 

с АПС начинается после включения зажигания. Если в результате АПС снята с режима 

охраны, то контроллер входит в нормальный режим выполнения всех функций управления 

двигателем и обмена данными с диагностическим оборудованием. В противном случае 

контроллер запрещает работу двигателя и выполняет только функции поддержки внешней 

диагностики. 

40 

Выход. Контрольная лампа MIL. Напряжение питания сигнализатора поступает с клем-

мы "15" выключателя зажигания. При включении зажигания без запуска двигателя, а так-

же при наличии неисправностей сигнал имеет низкий уровень напряжения - не более 2 В. 

В отсутствии неисправностей на контакте присутствует напряжение бортсети. 

41 

Выход управления реле 1 вентилятора системы охлаждения двигателя – пониженная 

производительность. Напряжение питания обмотки реле вентилятора поступает с выхода 

(клемма "87") главного реле. Сигнал управления дискретный, активный уровень - низкий, 

не более 1 В. Контроллер включает реле при температуре охлаждающей жидкости выше 

99 °С, а также при наличии в памяти контроллера кодов неисправностей ДТОЖ или при 

работающем кондиционере. 

42 

Выход управления реле электробензонасоса. Напряжение питания обмотки реле элек-

тробензонасоса поступает с выхода (клемма "87") главного реле. Сигнал управления дис-

кретный, активный уровень - низкий, не более 1 В, выдается при разрешении топливопо-

дачи. 

43 Не используется. 

44 Не используется. 

45 Не используется. 

46 Не используется. 

47 
Вход. Выключатель 2 педали тормоза. При нажатой педали тормоза на контакте присут-

ствует напряжение бортсети с клеммы "30" выключателя зажигания. 

48 Не используется. 

49 Не используется. 

50 Не используется. 

51 

Выход управления дополнительного реле стартера. Напряжение питания обмотки до-

полнительного реле стартера поступает с клеммы "15" выключателя зажигания. Сигнал 

управления дискретный, активный уровень - низкий, не более 1 В. При поступлении сиг-

нала управления дополнительное реле включается и соединяет клемму "50" выключателя 

зажигания с клеммой "50" втягивающего реле стартера. 

52 

Выход управления реле 2 вентилятора системы охлаждения двигателя - максималь-

ная производительность. Напряжение питания обмотки реле вентилятора поступает с 

выхода (клемма "87") главного реле. Сигнал управления дискретный, активный уровень - 

низкий, не более 1 В. Контроллер включает реле при температуре охлаждающей жидкости 

выше 101 °С, а также при высоком давлении хладагента в магистрали, как при работаю-

щем кондиционере, так и неработающем кондиционере 

53 
Масса выходных каскадов. Используется для соединения массы выходных ключей 

управления исполнительными устройствами с кузовом автомобиля. 

54 Масса выходных каскадов. Используется для соединения массы выходных ключей 
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управления исполнительными устройствами с кузовом автомобиля. 

55 

Вход напряжения бортовой сети на выходе главного реле. Напряжение с выхода глав-

ного реле (клемма "87") при неработающем двигателе (в течение неограниченного време-

ни после включения зажигания без запуска двигателя, а также в течение 10 секунд после 

выключения зажигания) составляет 12 В. При работающем двигателе - 13,5-14,5 В. 
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Вход напряжения бортовой сети на выходе главного реле. Напряжение с выхода глав-

ного реле (клемма "87") при неработающем двигателе (в течение неограниченного време-

ни после включения зажигания без запуска двигателя, а также в течение 10 секунд после 

выключения зажигания) составляет 12 В. При работающем двигателе - 13,5-14,5 В. 

Разъем Х2 

1 

Вход сигнала датчика положения коленчатого вала (контакт "В"). При вращении ко-

ленчатого вала двигателя на контакте присутствует сигнал напряжения переменного тока, 

близкий по форме к синусоиде. Частота и амплитуда сигнала пропорциональны частоте 

вращения коленчатого вала. 

2 

Вход сигнала диагностического датчика кислорода. Если датчик кислорода имеет тем-

пературу ниже 150 °С (не прогрет) на контакте присутствует напряжение 1,6 В. Когда дат-

чик кислорода прогрет, то при работе в режиме обратной связи и при исправном нейтра-

лизаторе в установившемся режиме напряжение должно меняться в диапазоне 590...750 

мВ. 

3 

Вход. Датчик положения дроссельной заслонки 1. При включенном зажигании на входе 

должен быть сигнал напряжения постоянного тока, величина которого зависит от степени 

открытия дроссельной заслонки: при полностью закрытой заслонке 0,3…0,6 В. 

4 
Масса управляющего датчика кислорода. Напряжение на контакте должно быть рав-

ным нулю. 

5 Масса ДТОЖ. Напряжение на контакте должно быть равным нулю. 

6 
Масса диагностического датчика кислорода. Напряжение на контакте должно быть 

равным нулю. 

7 
Масса датчиков положения дроссельной заслонки. Напряжение на контакте должно 

быть равным нулю. 

8 Масса аналоговых датчиков. Не используется. 

9 Не используется. 

10 Питание 5 В. Не используется. 

11 Не используется. 

12 Не используется. 

13 

Вход сигнала датчика положения коленчатого вала (контакт "А"). При вращении ко-

ленчатого вала двигателя на контакте присутствует сигнал напряжения переменного тока, 

близкий по форме к синусоиде. Частота и амплитуда сигнала пропорциональны частоте 

вращения коленчатого вала. 

14 Не используется. 

15 

Вход сигнала ДТОЖ. Напряжение на контакте зависит от температуры охлаждающей 

жидкости: при температуре 27 °С напряжение около 2,4 В. При обрыве в цепи датчика 

напряжение на контакте 5±0,1 В. 

16 Не используется. 

17 Не используется. 

18 Не используется. 

19 Не используется. 

20 

Вход. Датчик положения дроссельной заслонки 2. При включенном зажигании на входе 

должен быть сигнал напряжения постоянного тока, величина которого зависит от степени 

открытия дроссельной заслонки: при полностью закрытой заслонке 4,4…4,7 В. 

21 Не используется. 

22 Не используется. 

23 
Питание 5 В датчиков положения дроссельной заслонки. На контакт подается стабили-

зированное напряжение 5 В. 

24 Не используется. 

25 Не используется. 

26 Не используется. 

27 Вход. Датчик температуры воздуха на впуске. Напряжение на контакте зависит от тем-
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пературы поступающего в двигатель воздуха: при температуре 33 °С напряжение около 

1,8 В. При обрыве в цепи датчика напряжение на контакте 5±0,1 В. 

28 Не используется. 

29 Не используется. 

30 

Вход сигнала управляющего датчика кислорода. Если датчик кислорода имеет темпе-

ратуру ниже 150 °С (не прогрет) на контакте присутствует напряжение 1,6 В. Когда датчик 

кислорода прогрет, то при работающем двигателе в режиме замкнутого контура напряже-

ние несколько раз в секунду переключается между низким значением 50-100 мВ и высо-

ким 800...900 мВ. 

31 

Вход сигнала датчика фаз. В отсутствии сигнала на данный контакт подается напряже-

ние бортсети через внутренний резистор контроллера. Датчик импульсно замыкает цепь на 

массу один раз за оборот распределительного вала, что позволяет обеспечить распознава-

ние порядка работы цилиндров двигателя. 

32 

Вход сигнала датчика скорости автомобиля. Напряжение бортсети поступает на этот 

контакт через внутренний резистор контроллера. При движении автомобиля датчик им-

пульсно замыкает цепь на массу с частотой, пропорциональной скорости автомобиля (6 

импульсов на метр пути). 

33 

Вход сигнала датчика массового расхода воздуха. Сигнал цифровой с частотной зави-

симостью от количества, проходящего через ДМРВ воздуха (частота увеличивается при 

увеличении расхода воздуха). 

34 Не используется. 

35 

Выход управления клапаном продувки адсорбера. Напряжение питания клапана про-

дувки адсорбера поступает с выхода (клемма "87") главного реле. Сигнал управления им-

пульсный, активный уровень - низкий, не более 1 В. Коэффициент заполнения изменяется 

в зависимости от режима работы двигателя в диапазоне 0...100%. 

36 Не используется. 

37 
Вход 1 сигнала датчика детонации. Сигнал представляет собой напряжение переменного 

тока, амплитуда и частота которого зависят от вибраций блока цилиндров двигателя. 

38 
Вход 2 сигнала датчика детонации. Сигнал представляет собой напряжение переменного 

тока, амплитуда и частота которого зависят от вибраций блока цилиндров двигателя. 

39 

Выход управления нагревателем диагностического датчика кислорода. Напряжение 

питания нагревателя датчика кислорода поступает с выхода (клемма "87") главного реле. 

Сигнал управления импульсный, активный уровень - низкий, не более 2 В. Коэффициент 

заполнения изменяется в диапазоне 0...100% в зависимости от температуры и влажности в 

области установки датчика. 

40 Не используется. 

41 Не используется. 

42 

Выход управления форсункой 2 цилиндра. Напряжение питания обмотки форсунки по-

ступает с выхода (клемма "87") главного реле. Сигнал управления импульсный, активный 

уровень - низкий, не более 1,5 В. Длительность зависит от режима работы двигателя и со-

ставляет от нескольких до десятков миллисекунд. 

43 

Выход управления форсункой 3 цилиндра. Напряжение питания обмотки форсунки по-

ступает с выхода (клемма "87") главного реле. Сигнал управления импульсный, активный 

уровень - низкий, не более 1,5 В. Длительность зависит от режима работы двигателя и со-

ставляет от нескольких до десятков миллисекунд. 

44 

Выход управления форсункой 1 цилиндра. Напряжение питания обмотки форсунки по-

ступает с выхода (клемма "87") главного реле. Сигнал управления импульсный, активный 

уровень - низкий, не более 1,5 В. Длительность зависит от режима работы двигателя и со-

ставляет от нескольких до десятков миллисекунд. 

45 

Выход управления форсункой 4 цилиндра. Напряжение питания обмотки форсунки по-

ступает с выхода (клемма "87") главного реле. Сигнал управления импульсный, активный 

уровень - низкий, не более 1,5 В. Длительность зависит от режима работы двигателя и со-

ставляет от нескольких до десятков миллисекунд. 

46 

Выход управления нагревателем управляющего датчика кислорода. Напряжение пи-

тания нагревателя датчика кислорода поступает с выхода (клемма "87") главного реле. 

Сигнал управления импульсный, активный уровень - низкий, не более 2 В. Коэффициент 

заполнения изменяется в диапазоне 0...100% в зависимости от температуры и влажности в 
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области установки датчика. 

47 Масса датчиков. Напряжение на контакте должно быть равным нулю. 

48 Не используется. 

49 Не используется. 

50 
Масса выходных каскадов. Используется для соединения массы выходных ключей 

управления исполнительными устройствами с кузовом автомобиля. 

51 Выход. Привод дроссельной заслонки "+" (контакт "1"). 

52 Выход. Привод дроссельной заслонки "-" (контакт "4"). 

53 Не используется. 

54 

Выход управления первичной обмоткой катушки зажигания 2-3 цилиндра. Напряже-

ние питания первичной обмотки катушки зажигания поступает с клеммы "15" выключате-

ля зажигания. Сигнал управления импульсный, активный уровень - низкий, не более 2,5 В. 

Длительность зависит от напряжения бортсети - от нескольких до десятков миллисекунд. 

55 Не используется. 

56 

Выход управления первичной обмоткой катушки зажигания 1-4 цилиндра. Напряже-

ние питания первичной обмотки катушки зажигания поступает с клеммы "15" выключате-

ля зажигания. Сигнал управления импульсный, активный уровень - низкий, не более 2,5 В. 

Длительность зависит от напряжения бортсети - от нескольких до десятков миллисекунд. 
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2.6 ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КАРТЫ 

 

Каждая диагностическая карта состоит из 

двух страниц: "Дополнительной информации" и 

"Диаграммы поиска неисправностей". "Допол-

нительная информация" содержит условия зане-

сения кода неисправности, схемы соединений и 

пояснения к блокам диаграммы поиска неис-

правности. 

Поиск и устранение неисправности осу-

ществляется в соответствии с диаграммой по-

следовательности поиска неисправности. 

При диагностике любой неисправности 

необходимо всегда начинать с проверки диа-

гностической цепи. 

Проверка диагностической цепи приводит к 

другим картам. Использование карты кода неис-

правности без предварительной проверки диа-

гностической цепи не допускается. Это может 

привести к неверному диагнозу и замене ис-

правных деталей. 

 В системе управления двигателем исполь-

зуется контроллер, который находится в 

труднодоступном месте. Поскольку клеммы 

внутри колодок разъема недоступны для под-

ключения внешних измерительных приборов, 

то для проведения проверки исправности це-

пей жгута системы впрыска необходимо ис-

пользовать соответствующий данному типу 

контроллера разветвитель сигналов, под-

ключаемый между контроллером и жгутом 

проводов. 

 

2.6А ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КАРТЫ А 

(карты первоначальной проверки и карты кодов неисправностей) 

 

 
Карта А 

Проверка диагностической цепи 

 

Описание проверок 

Последовательность соответствует цифрам на 

карте. 

1 Проверяется исправность сигнализатора 

неисправностей. 

2 Если сигнализатор не загорается при вклю-

чении зажигания, то необходимо по карте А-1 

проверить подачу питания на выключатель за-

жигания и контроллер, а также соединение кон-

троллера с массой. 

3 Проверяется возможность передачи после-

довательных данных с контроллера на диагно-

стический прибор. Если сигнал отсутствует, то в 

правом верхнем углу высвечивается символ "X". 

Если сигнал присутствует, то высвечивается 

символ в виде стрелок (направленных вверх и 

вниз). 

 4 Проверяется исправность автомобильной 

противоугонной системы (АПС) согласно разде-

ла 1.2 данного руководства. 

5 Проверяется возможность запуска двигате-

ля. 

6 Проверяется наличие в памяти контроллера 

кодов неисправностей, требующих проведения 

ремонта. 

7 Проверяется наличие отклонений парамет-

ров при включенном зажигании и двигателе, ра-

ботающем на холостом ходу. 

8 При наличии отклонений параметров от 

установленных типовых значений проверяется 

работоспособность соответствующих узлов или 

систем с помощью карт раздела 2.6С - "Диагно-

стические карты проверки узлов системы управ-

ления двигателем". 
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Карта А Проверка диагностической цепи 

                

1 Зажигание включено, двигатель не работает. Как работает сигнализатор неисправно-

стей? 

 

 ↓     ↓          

 Горит постоянно  Не горит → См. Карту А-1 2 

 ↓               

3 Подсоединить диагностический прибор и выбрать: "1-Параметры; 2- Просмотр групп". 

Отображает ли диагностический прибор данные? 

 

 ↓        ↓       

 Да        Нет → См. Карту А-2  

 ↓               

4 Проверить АПС (см. раздел 1.2)  

 ↓               

5 Запускается ли двигатель?  

 ↓        ↓       

 Да        Нет → См. Карту А-3  

 ↓               

6 Нажать кнопку "ESC" на диагностическом приборе и вернуться к "Главному меню". 

Далее выбрать: "4- Неисправности; 1- Актуальные". При необходимости выполнить проб-

ную поездку. 

Отображаются ли коды неисправностей? 

 

 ↓        ↓       

 Да        Нет       

 ↓        ↓       

 См. соответствующую 

карту кода неисправно-

сти. Начинать с кодов 

Р0560 и Р0562, либо с 

наименьшего номера ко-

да. 

 Нажать кнопку "ESC" на диагностическом приборе и 

выбрать: "1- Параметры; 1- Общий просмотр". 

Сравнить каждый параметр с типовым значением, ука-

занным в таблице 2.4-01 данной ТИ. 

Являются ли значения нормальными? 

7 

      ↓        ↓  

      Да        Нет  

      ↓        ↓  

 См. Раздел 2.6В "Карты неисправ-

ностей". 

 См. Раздел 2.6С "Карты проверки узлов 

системы". 

8 
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Карта А-1 

Не горит сигнализатор неисправностей 

 

Описание цепи 
Сигнализатор неисправностей должен заго-

раться после включения зажигания и гаснуть 

после запуска двигателя. 

Напряжение после включения зажигания по-

ступает на одну из клемм сигнализатора. Кон-

троллер управляет включением сигнализатора, 

замыкая вторую клемму на массу "Х1/40" кон-

троллера. 

 Описание проверок 
Последовательность соответствует цифрам на 

карте. 

1 Если при проверке сигнализатор не загора-

ется, то неисправность необходимо искать в 

жгуте панели приборов. 

2 Проверяется на обрыв цепь между контак-

тами "Х1/40" контроллера и колодкой к жгуту 

панели приборов. 

3 Проверяется на замыкание на источник пи-

тания цепь между контактами "Х1/40" контрол-

лера и колодкой к жгуту панели приборов. 

4 Проверяется исправность цепей соединения 

контроллера с массой двигателя. 

5 Проверяется наличие напряжения питания 

на контактах контроллера: "Х1/16", "Х1/55", 

"Х1/56". 
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Карта А-1 Не горит сигнализатор неисправностей 

                

 Исправны ли предохранители?  

 ↓             ↓  

 Да             Нет  

 ↓             ↓  

1 Зажигание включено, двигатель не работает. 

Пробником, соединенным с массой, проверить 

контакт "X1/11" в колодке жгута панели приборов 

к комбинации приборов. 

Горит ли сигнализатор неисправностей? 

 Устранить замыкание в цепи 

с перегоревшим предохраните-

лем и заменить предохрани-

тель. 

 

 ↓  ↓             

 Да  Нет → Проверить на исправность сигнализатор и его соединения.  

 ↓               

2 Выключить зажигание. 

Отсоединить колодки жгута системы зажигания от контроллера и колодку жгута пане-

ли приборов от комбинации приборов. 

С помощью омметра измерить сопротивление провода между контактом "Х1/40" ко-

лодки жгута системы зажигания к контроллеру и контактом "Х1/11" колодки к комбина-

ции приборов. Сопротивление должно быть менее 1 Ом. 

Так ли это? 

 

 ↓         ↓      

 Да         Нет → Обрыв провода.  

 ↓               

3 Пробником, соединенным с массой, проверить контакт "Х1/40" колодки жгута системы 

зажигания. Горит ли лампочка пробника? 

 

 ↓    ↓           

 Нет    Да → Замыкание провода на источник питания.  

 ↓               

4 Пробником, соединенным с источником питания, проверить контакты колодки жгута 

системы зажигания к контроллеру: "X1/53", "X1/54", "Х2/50". 

При этом во всех случаях лампочка пробника должна гореть. Так ли это? 

 

 ↓       ↓        

 Да       Нет → Устранить неисправность.  

 ↓               

5 Осуществить проверку главного реле и силовой цепи, см. карту А-4. 

Если неисправность возникает повторно, то необходимо заменить контроллер. 
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Карта А-2 

Нет данных с колодки диагностики 

 

Описание цепи 
В исходном состоянии цепь между контакта-

ми "9" и "18" блока управления АПС разомкну-

та. 

При подключении диагностического прибора 

к колодке диагностики и включении зажигания 

блок управления АПС замыкает цепь. 

Блок управления размыкает цепь, если кон-

троллер посылает запрос на связь с АПС. Сеан-

сы связи происходят при включении и выключе-

нии зажигания. 

 Описание проверок 

Последовательность соответствует цифрам на 

карте. 

1 Если после замыкания контактов "18" и "9" 

колодки жгута восстанавливается связь между 

диагностическим прибором и контроллером, то 

необходимо проверить исправность элементов 

АПС. 

2 Проверяется исправность соединения меж-

ду колодкой диагностики (контакт "7") и кон-

троллером (контакт "X1/39"). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карта А-2 Нет данных с колодки диагностики 

                

 См. карту А.  

 ↓               

1 Отсоединить колодку жгута от блока управления АПС. Перемычкой перемкнуть кон-

такты "18" и "9" колодки жгута. 

Есть ли связь между контроллером и диагностическим прибором? 

 

 ↓        ↓       

 Нет        Да → Неисправна АПС.  

 ↓               

2 Выключить зажигание. Снять перемычку. 

Проверить на обрыв и на замыкание на бортовую сеть цепь между контактом "X1/39" 

контроллера и контактом "7" колодки диагностики - см. "Проверки электрических цепей", 

раздел 2.6В. Цепь исправна? 

 

 ↓       ↓        

 Да       Нет → Устранить неисправность.  

 ↓               

 Заменить контроллер.  
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Карта А-3 (Лист 1 из 2) 

Двигатель не запускается 

 

Описание проверок 

Последовательность соответствует цифрам на 

карте. 

1 Проверка состояния ЭСУД с помощью диа-

гностического прибора. 

2 Т.к. вторичная цепь катушек зажигания за-

мыкается через массу, провод массы разрядника 

должен соединяться с массой двигателя. 

3 Пониженное давление топлива может при-

вести к переобеднённости смеси. См. Карту А-6. 

4 Выполняется проверка компрессии в ци-

линдрах и фаз газораспределения. 

 Диагностическая информация 

При отрицательной температуре окружающе-

го воздуха невозможность запуска двигателя 

может быть вызвана присутствием воды или по-

сторонних веществ в топливе. 

 



63 

 

Карта А-3 (Лист 1 из 2) Двигатель не запускается 

                

 Коленчатый вал двигателя прокручивается?  

 ↓             ↓  

 Да             Нет  

 ↓             ↓  

 ↓ 

↓ 

↓ 

↓ 

С помощью диагностического прибора убедиться в том, что АПС снята с охраны 

(режим 1- Параметры; 6- Доп. Параметры; 4 – Иммобилизатор). Проверить цепи 

дополнительного реле стартера (см. рис. 1.10-01). 

В случае исправности цепей, заменить реле на заведомо исправное. 

 

 ↓               

1 Выполнить "Проверку диагностической цепи" (Карта А). 

Подключить диагностический прибор. В случае отсутствия данных использовать Карту 

А-2. 

С помощью диагностического прибора проверить следующее: 

- наличие кодов Р0201, Р0202, Р0203, Р0204, Р0261, Р0262, Р0264, Р0265, Р0267, Р0268, 

Р0270, Р0271, Р0335, Р0336, Р0351, Р0352, Р0353, Р0354, Р0627, Р0628, Р0629, Р1570, 

Р2301, Р2304, Р2307, Р2310 и если они имеются - использовать соответствующие карты; 

- температуру охлаждающей жидкости. Если приборная и фактическая не совпадают - 

использовать "Диагностическую информацию" для кодов Р0117, Р0118; 

- частоту вращения коленвала двигателя. Если прибор не показывает оборотов во время 

прокрутки - использовать карты кодов Р0335, Р0336. 

Проверить свечи на нагар или топливо на загрязненность. 

Проверить включение электробензонасоса с помощью диагностического прибора. 

Электробензонасос включается? 

 

 ↓             ↓  

 Да             Нет  

 ↓             ↓  

 ↓ Выполнить проверку электрической цепи системы топливоподачи по Карте А-5.  

 ↓               

2 Выбрать на диагностическом приборе режим: "2- Управление ИМ; Зажигание 1 (2, 3, 

4)". 

Проверить искру на высоковольтных проводах, используя разрядник. 

Проверять по одному проводу, присоединив провод массы разрядника к надежной мас-

се двигателя (на удалении от элементов электроники). Во время проверки остальные вы-

соковольтные провода должны быть соединены со свечами. 

Имеется ли искра на всех 4-х проводах? 

 

 ↓    ↓           

 Да    Нет → Использовать Карту А-3 (лист 2 из 2).  

 ↓               

3 Использовать Карту диагностики системы топливоподачи А-6. Система топливоподачи 

исправна? 

 

 ↓    ↓           

 Да    Нет → Устранить неисправность.  

 ↓               

4 Проверить компрессию в цилиндрах.  
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Карта А-3 (лист 2 из 2) 

Двигатель не запускается 

 

Описание цепи 

Система зажигания двигателя имеет блок из 

двух двухвыводных катушек зажигания, у кото-

рых высоковольтные выходы вторичных обмо-

ток подключаются высоковольтными проводами 

к свечам зажигания 1, 4 и 2, 3 цилиндров соот-

ветственно. 

Первичные цепи катушек зажигания комму-

тируются силовыми электронными ключами, 

расположенными внутри контроллера. 

 Описание проверок 

Последовательность соответствует цифрам на 

карте. 

В системе зажигания две свечи с высоковоль-

тными проводами образуют цепь каждой катуш-

ки. Для получения искры провод массы разряд-

ника должен быть соединен с массой двигателя. 

1 Определяется наличие питания +12 В на ка-

тушке зажигания. 

2 Проверяется исправность высоковольтных 

проводов. 

3 Определяется наличие обрыва или замыка-

ния цепей управления зажиганием. 

4 В результате проверки определяется нали-

чие неисправности контроллера или катушки 

зажигания. 

 

89 
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Карта А-3 (Лист 2 из 2) Двигатель не запускается 

                

 См. Карту А-3 (лист 1 из 2).  

 ↓             ↓  

 Искры нет.  Есть искра на одном или более, но не на всех проводах.  

 ↓             ↓  

1 Выключить зажигание. Отсоединить колодку 

жгута от катушки зажигания. Включить зажигание. 

Провести измерение напряжение на контакте "15" 

колодки жгута - см. "Измерение напряжения на 

контактах жгута проводов", раздел 2.6В. Вольт-

метр должен показать значение, близкое к напря-

жению бортсети. 

Так ли это? 

 Выключить зажигание. 

Проверить омметром сопро-

тивление высоковольтных про-

водов. Сопротивление должно 

быть менее 15000 Ом. 

Так ли это? 

2 

 ↓       ↓  ↓    ↓  

 Да       Нет  Да    Нет  

 ↓       ↓  ↓    ↓  

 ↓ 

↓ 

↓ 

Обрыв в цепи между главным реле (реле 

зажигания) и катушкой зажигания, или не-

исправно главное реле, или предохранитель. 

 ↓ 

↓ 

↓ 

Заменить неисправ-

ные провода. 

 

 ↓         ↓      

3 Проверить провода между катушкой зажигания и контроллером на обрыв и замыкание 

- см. "Проверки электрических цепей", раздел 2.6В. Цепи исправны? 

 

 ↓       ↓        

 Да       Нет → Устранить неисправность.  

 ↓               

4 Установить заведомо исправную катушку зажигания. Выбрать на диагностическом 

приборе режим: "2- Управление ИМ; Зажигание 1 (2, 3, 4)". 

Используя диагностический прибор и разрядник, проверить наличие искры. 

Искра есть? 

 

 ↓       ↓        

 Да       Нет → Заменить контроллер.  

 ↓               

 Прежняя катушка зажигания была неисправна.  
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Карта А-4 

Проверка главного реле и силовой цепи 

 

Описание цепи 
При включении зажигания напряжение с вы-

ключателя зажигания подается на контакт 

"Х1/16" контроллера. Контроллер через контакт 

"X1/15" включает главное реле, через которое 

напряжение питания поступает на контакты 

"Х1/55" и "Х1/56" контроллера, а также на дат-

чики и некоторые управляемые устройства (кла-

пан продувки адсорбера, форсунки, реле и т.д.). 

 Описание проверок 
1 На контакт "Х1/16" контроллера напряже-

ние подается с выключателя зажигания. 

2 Диагностический прибор показывает 

напряжение бортовой сети, определяемое кон-

троллером по напряжению на контактах "X1/55" 

и "X1/56". Оно не должно отличаться более чем 

на 1 В от напряжения на аккумуляторной бата-

рее. 

3 На контактах "85" и "30" колодки жгута 

должно присутствовать напряжение аккумуля-

торной батареи. Если питание присутствует на 

обоих контактах, лампочка пробника, соединен-

ного с массой, должна загораться при касании к 

ним. 

4 Предыдущей проверкой определялось 

наличие напряжения на контакте колодки жгута 

"85". Данной проверкой контролируется цепь 

управления главным реле, которая должна быть 

замкнута контроллером на массу. 

5 Проверяется исправность главного реле. 

Причиной неверного значения напряжения 

бортсети, определяемого контроллером по 

напряжению на контактах "X1/55" и "X1/56", 

может быть замыкание на массу в цепях подачи 

питания на реле и исполнительные устройства, а 

также некорректно подключенные противоугон-

ные устройства. 
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Карта А-4 Проверка главного реле и силовой цепи 

                

 Проверить плавкую вставку. Она исправна?  

 ↓       ↓        

 Да       Нет → Устранить неисправность.  

 ↓               

1 Выключить зажигание. Отсоединить колодку жгута от контроллера. Включить зажига-

ние. Проверить контакт "Х1/16" колодки жгута пробником, соединенным с массой. Заго-

рается ли лампочка пробника? 

 

 ↓             ↓  

 Да             Нет  

 ↓             ↓  

 ↓ 

↓ 

Проверить цепи соединения контроллера с выключателем зажигания на наличие 

обрыва или замыкания цепи. 

 

 ↓               

2 Выключить зажигание. Присоединить колодку к контроллеру. Подключить диагности-

ческий прибор и выбрать: "1 - Параметры; 6 - Доп. Параметры; 3 - Входы АЦП". Вклю-

чить зажигание. 

Показывает ли прибор напряжение бортсети, близкое к напряжению аккумуляторной 

батареи? 

 

 ↓        ↓       

 Нет        Да → Неисправности нет.  

 ↓               

3 Снять главное реле. 

Проверить контакты "85" и "30" колодки жгута пробником, соединенным с массой. За-

горается ли лампочка пробника? 

 

 ↓       ↓        

 Лампочка загорается на обоих кон-

тактах. 

 Лампочка не загорается на одном или 

обоих контактах. 

 

 ↓       ↓        

4 Соединить контакты "85" и "86" 

колодки жгута пробником. 

Горит ли лампочка пробника? 

 Устранить обрыв или замыкание цепи, 

при проверке которой лампочка пробника не 

загорелась. 

 

 ↓     ↓          

 Нет     Да          

 ↓     ↓          

 Обрыв цепи управле-

ния главным реле или 

неисправен контроллер. 

 Соединить перемычкой контакты "30" и "87" колодки 

жгута. Показывает ли диагностический прибор напряже-

ние сети, близкое к напряжению аккумуляторной бата-

реи? 

5 

            ↓  ↓  

 Ненадежное соединение или неисправно главное реле. ← Да  Нет  

              ↓  

 Неисправность проводов, соединяющих главное реле с контактами "Х1/55", "Х1/56" 

контроллера, неисправен предохранитель или неисправен контроллер. 
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Карта А-5 

Проверка электрической цепи системы подачи топлива 

 

Описание цепи 
При включении зажигания контроллер вклю-

чает реле электробензонасоса и электробензона-

сос начинает работать. При отсутствии опорных 

импульсов от датчика положения коленчатого 

вала (двигатель не работает), контроллер вы-

ключает электробензонасос через 2 с после 

включения зажигания. 

Если кратковременное включение электро-

бензонасоса повторилось три раза подряд, то 

следующее включение электробензонасоса про-

изойдет лишь при получении контроллером сиг-

налов с датчика положения коленчатого вала. 

 Описание проверок 

Последовательность соответствует цифрам на 

карте. 

1 Выполняется принудительное включение 

электробензонасоса. 

2 Проверяется наличие напряжения +12 В на 

контактах реле электробензонасоса. 

3 При включении зажигания и прокрутке 

двигателя контроллер должен включать элек-

тробензонасос. 
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Карта А-5 Проверка электрической цепи системы подачи топлива. 

                

1 Выключить зажигание. Снять реле электробензонасоса. Подать напряжение бортсети 

на контакт "11" колодки диагностики. Проконтролировать на слух включение электробен-

зонасоса. Электробензонасос работает? 

 

 ↓             ↓  

 Да             Нет  

 ↓             ↓  

 ↓ 

↓ 

↓ 

Неисправное соединение или обрыв в проводах, соединяющих электробензона-

сос с колодкой диагностики и реле, или неисправен электробензонасос, или неис-

правно соединение электробензонасоса с массой. 

 

 ↓               

2 Зажигание включено, двигатель не работает. 

Пробником, соединенным с массой, проверить контакты "87", "85" колодки к реле. 

В обоих случаях лампочка пробника должна загораться. Так ли это? 

 

 ↓             ↓  

 Да             Нет  

 ↓             ↓  

 ↓ 

↓ 

Неисправное соединение или обрыв провода той цепи, в которой не горит лам-

почка пробника. Проверить предохранитель электробензонасоса. 

 

 ↓               

3 Выключить зажигание. 

Пробник, соединенный с "+" аккумуляторной батареи, подключить к контакту "86" ко-

лодки жгута к реле. Снять АПС с режима "охрана". Включить зажигание, прокрутить дви-

гатель. 

Загорается ли лампочка пробника? 

 

 ↓     ↓          

 Да     Нет → Неисправна цепь или контроллер.  

 ↓               

3 Выключить зажигание. Подсоединить реле электробензонасоса. Пробник, соединенный 

с массой, подключить к контакту "30" колодки. 

Снять АПС с режима "охрана". Включить зажигание, прокрутить двигатель. Загорается 

ли лампочка пробника? 

 

 ↓     ↓          

 Да     Нет → Неисправно реле электробензонасоса.  

 ↓               

 Проверка цепи системы подачи топлива выполнена.  
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Система подачи топлива с распределенным последовательным впрыском: 1 - топливный бак; 2 - шланг 

подачи топлива к рампе форсунок; 3 - рампа форсунок; 4 - электробензонасос; 5 - шланг подачи топлива 

от фильтра; 6 - топливный фильтр; 7 - шланг подачи топлива к фильтру 

 

Карта А-6 (Лист 1 из 2) 

Диагностика системы подачи топлива 

 

Описание цепи 
При включении зажигания контроллер вклю-

чает электробензонасос. Он работает до тех пор, 

пока двигатель работает и контроллер получает 

опорные импульсы от датчика положения ко-

ленчатого вала. При отсутствии опорных им-

пульсов контроллер выключает электробензона-

сос через 2 с после включения зажигания. 

Электробензонасос подает топливо в топлив-

ную рампу и с помощью встроенного регулятора 

поддерживает постоянное давление топлива на 

форсунках. 

В колодке диагностики есть контакт "11" для 

диагностики электробензонасоса. Когда двига-

тель заглушен и зажигание выключено, электро-

бензонасос можно включить, подав питание на 

указанный диагностический контакт. 

 Описание проверок 
Последовательность соответствует цифрам на 

карте. 

1 Проверяется давление топлива и работоспо-

собность системы. 

2 Проверяются герметичность и соединения 

магистрали между электробензонасосом и рам-

пой форсунок. 

3 Прихват клапана форсунки в открытом со-

стоянии лучше всего определяется проверкой 

свечей на наличие нагара или на намокание. 

Если определить негерметичность форсунки 

по нагару или намоканию свечей невозможно, 

необходимо проверить баланс форсунок по кар-

те С-3. 

Диагностическая информация 

Отклонение давления топлива может вызвать 

следующие неполадки: 

- стартер проворачивает коленчатый вал, но 

двигатель не запускается; 

- двигатель глохнет, как при неполадке си-

стемы зажигания; 

- большой расход топлива, потеря мощности; 

- неустойчивая работа двигателя. 
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Карта А-6 (Лист 1 из 2) Диагностика системы подачи топлива 

                

1 Предварительно должна быть выполнена проверка электрической цепи системы подачи 

топлива по карте А-5. Убедиться в том, что количество топлива в норме. Сбросить давле-

ние в системе подачи топлива (см. раздел 1.3) 

Выключить зажигание. Присоединить манометр к штуцеру для контроля давления топ-

лива, расположенному на конце топливной рампы. 

Включить электробензонасос на 10 секунд с помощью диагностического прибора. 

В течение этих 10 секунд давление топлива должно быть в пределах 364-400 кПа. 

Так ли это? 

 

 ↓       ↓        

 Да       Нет → См. Карту А-6 (Лист 2 из 2).  

 ↓               

 После остановки электробензонасоса давление может незначительно уменьшиться и 

затем должно стабилизироваться. Что происходите давлением? 

 

 ↓         ↓      

 Давление продолжает падать.    Давление стабильное.  

 ↓         ↓      

2 Вновь включить электробензонасос. Сра-

зу после остановки насоса полностью пере-

жать резиновый шланг 2. 

Стабилизируется ли давление? 

 Пустить двигатель. Он должен ра-

ботать на холостом ходу. Давление 

топлива должно быть в пределах 364-

400 кПа. 

Так ли это? 

 

 ↓      ↓  ↓     ↓  

 Нет      Да  Да     Нет  

 ↓      ↓  ↓     ↓  

 ↓ 

↓ 

↓ 

↓ 

Проверить герметичность и нали-

чие ослабших соединений. Если все 

указанное в норме - заменить элек-

тробензонасос. 

 ↓ 

↓ 

↓ 

↓ 

 Неисправен регулятор 

давления. Заменить элек-

тробензонасос. 

 

 ↓        ↓       

3 Определить и заменить негерметичную 

форсунку. 

 Неисправность не обнаружена.  
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Система подачи топлива с распределенным последовательным впрыском: 1 - топливный бак; 2 - шланг 

подачи топлива к рампе форсунок; 3 - рампа форсунок; 4 - электробензонасос; 5 - шланг подачи топлива 

от фильтра; 6 - топливный фильтр; 7 - шланг подачи топлива к фильтру 

 

Карта А-6 (Лист 2 из 2) 

Диагностика системы подачи топлива 

 

Описание проверок 

Последовательность соответствует цифрам на 

карте. 

4 Для проверки топливного фильтра на за-

грязнение необходимо измерить давление топ-

лива в топливной магистрали между электробен-

зонасосом и топливным фильтром. Если полу-

ченное таким образом значение давления отли-

чается от измеренного ранее (этап 1 диаграммы) 

более чем на 14 кПа, то топливный фильтр необ-

ходимо заменить. 
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Карта А-6 (Лист 2 из 2) Диагностика системы подачи топлива 

                

 См. Карту А-6 (лист 1 из 2).  

 ↓         ↓      

 Давление менее 364 кПа.     Давление более 400 кПа.  

 ↓         ↓      

 ↓   Неисправен регулятор давления. Заменить электробензонасос.  

 ↓               

 Проконтролировать на слух работу электробензонасоса. Он работает?  

 ↓             ↓  

 Нет             Да  

 ↓             ↓  

 ↓ 

↓ 

↓ 

↓ 

↓ 

   Проверить следующее: 

- герметичность, наличие ослабших соединений; 

- топливный фильтр на загрязнение; 

- фильтр электробензонасоса на загрязнение. 

Если все указанное в норме - заменить электробензонасос. 

4 

 ↓               

 Проверить следующее: 

- сочленение колодки электробензонасоса; 

- цепь электробензонасоса на обрыв между колодкой электробензонасоса и реле элек-

тробензонасоса. 

Если указанное в норме - отсоединить колодку жгута от электробензонасоса и подклю-

чить его к источнику питания и массе. Электробензонасос работает? 

 

 ↓       ↓        

 Да → Заменить контроллер.  Нет → Заменить ЭБН.  
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Код Р0030 

Нагреватель ДК до нейтрализатора, цепь неисправна 

 

Код Р0030 заносится если: 

- двигатель работает; 

- самодиагностика драйвера нагревателя определила отсутствие нагрузки на выходе. 

Сигнализатор неисправностей загорается через 2 драйв-цикла после возникновения кода неисправ-

ности. 

 

Описание проверок 

Последовательность соответствует цифрам на 

карте. 

1 Проверяется наличие постоянной неис-

правности. 

2 Проверяется цепь питания нагревателя 

УДК. 

3 Проверяется цепь управления нагревателем 

УДК. 

4 Проверяется исправность нагревателя УДК. 

 Диагностическая информация 

В контроллере MЕ17.9.71 используется драй-

вер нагревателя датчика кислорода, обладающий 

функцией самодиагностики. Он может опреде-

лять наличие таких неисправностей, как обрыв, 

короткое замыкание на массу или источник пи-

тания цепи управления нагревателем. 
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Код Р0030 Нагреватель ДК до нейтрализатора, цепь неисправна 

                

1 Подключить диагностический прибор. 

Выбрать режим: "4- Неисправности; 1- Актуальные". 

Запустить двигатель. Проверить, активен ли код неисправности в данный момент? 

 

 ↓             ↓  

 Да             Нет  

 ↓             ↓  

 ↓ 

↓ 

Код Р0030 – непостоянный. В случае отсутствия других кодов – см. "Непостоян-

ные неисправности", раздел 2.6В. 

 

 ↓               

2 Выключить зажигание. Отсоединить колодку жгута от УДК. Включить зажигание. 

Провести измерение напряжения на контакте "В" - см. "Измерение напряжения на контак-

тах жгута проводов", раздел 2.6В. Напряжение равно напряжению питания? 

 

 ↓    ↓           

 Да    Нет → Обрыв в цепи питания нагревателя УДК.  

 ↓               

3 Провести измерение напряжения на контакте "D" - см. "Измерение напряжения на кон-

тактах жгута проводов", раздел 2.6В. Напряжение менее 1 В? 

 

 ↓    ↓           

 Нет    Да → Обрыв в цепи управления нагревателем УДК.  

 ↓               

4 Омметром измерить сопротивление между контактов "В" и "D" УДК. Сопротивление 

больше 1 кОм? 

 

 ↓       ↓        

 Да → Неисправен УДК.  Нет → Неисправен контроллер.  

                

                

                

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности. 
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Код Р0031 

Нагреватель ДК до нейтрализатора, замыкание цепи управления на массу 

 

Код Р0031 заносится если: 

- двигатель работает; 

- самодиагностика драйвера нагревателя определила на выходе замыкание на массу. 

Сигнализатор неисправностей загорается через 2 драйв-цикла после возникновения кода неисправ-

ности. 

 

Описание проверок 

Последовательность соответствует цифрам на 

карте. 

1 Проверяется наличие постоянной неис-

правности. 

2 Определяется наличие замыкания на массу 

цепи управления нагревателем УДК. 

3 Проверяется исправность нагревателя УДК. 

 Диагностическая информация 

В контроллере MЕ17.9.71 используется драй-

вер нагревателя датчика кислорода, обладающий 

функцией самодиагностики. Он может опреде-

лять наличие таких неисправностей, как обрыв, 

короткое замыкание на массу или источник пи-

тания цепи управления нагревателем. 
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Код Р0031 Нагреватель ДК до нейтрализатора, замыкание цепи управления на массу 

                

1 Подключить диагностический прибор. 

Выбрать режим: "4- Неисправности; 1- Актуальные". 

Запустить двигатель. Проверить, активен ли код неисправности в данный момент? 

 

 ↓             ↓  

 Да             Нет  

 ↓             ↓  

 ↓ 

↓ 

Код Р0031 - непостоянный. В случае отсутствия других кодов - см. "Непостоян-

ные неисправности", раздел 2.6В. 

 

 ↓               

2 Выключить зажигание. Отсоединить колодку жгута от контроллера. Провести провер-

ку замыкания контакта "Х2/46" колодки жгута проводов на массу – см. "Проверка замы-

кания цепи на массу", раздел 2.6В. Замыкание есть? 

 

 ↓    ↓           

 Да    Нет → Неисправен контроллер.  

 ↓               

3 Отсоединить колодку жгута от УДК. Поочередно провести проверку замыкания кон-

тактов "В" и "D" колодки жгута проводов на массу – см. "Проверка замыкания цепи на 

массу", раздел 2.6В. Замыкание есть? 

 

 ↓    ↓           

 Да    Нет → Неисправен УДК.  

 ↓               

 Неисправен жгут проводов.  

                

                

                

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности. 
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Код Р0032 

Нагреватель ДК до нейтрализатора, замыкание цепи управления на бортовую сеть 

 

Код Р0032 заносится если: 

- двигатель работает; 

- самодиагностика драйвера нагревателя определила на выходе замыкание на бортовую сеть. 

Сигнализатор неисправностей загорается через 2 драйв-цикла после возникновения кода неисправ-

ности. 

 

Описание проверок 

Последовательность соответствует цифрам на 

карте. 

1 Проверяется наличие постоянной неис-

правности. 

2 Определяется наличие замыкания цепи 

управления нагревателем УДК на бортовую 

сеть. 

3 Проверяется исправность нагревателя УДК. 

 Диагностическая информация 

В контроллере MЕ17.9.71 используется драй-

вер нагревателя датчика кислорода, обладающий 

функцией самодиагностики. Он может опреде-

лять наличие таких неисправностей, как обрыв, 

короткое замыкание на массу или источник пи-

тания цепи управления нагревателем. 
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Код Р0032 Нагреватель ДК до нейтрализатора, замыкание цепи управления на бортовую сеть 

                

1 Подключить диагностический прибор. 

Выбрать режим: "4- Неисправности; 1- Актуальные". 

Запустить двигатель. Проверить, активен ли код неисправности в данный момент? 

 

 ↓             ↓  

 Да             Нет  

 ↓             ↓  

 ↓ 

↓ 

Код Р0032 – непостоянный. В случае отсутствия других кодов – см. "Непостоян-

ные неисправности", раздел 2.6В. 

 

 ↓               

2 Выключить зажигание. Отсоединить колодку жгута от УДК. Включить зажигание. 

Провести проверку замыкания контакта "D" колодки жгута проводов на бортовую сеть – 

см. "Проверка замыкания цепи на бортовую сеть", раздел 2.6В. Замыкание есть? 

 

 ↓    ↓           

 Нет    Да → Неисправен жгут проводов или контроллер.  

 ↓               

3 Омметром измерить сопротивление между контактов "В" и "D" УДК. Сопротивление 

больше 3,3 Ом? 

 

 ↓       ↓        

 Нет → Неисправен УДК.  Да → Неисправен контроллер.  

                

                

                

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности. 
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Код Р0036 

Нагреватель ДК после нейтрализатора, цепь неисправна 

 

Код Р0036 заносится если: 

- двигатель работает; 

- самодиагностика драйвера нагревателя определила отсутствие нагрузки на выходе. 

Сигнализатор неисправностей загорается через 2 драйв-цикла после возникновения кода неисправ-

ности. 

 

Описание проверок 

Последовательность соответствует цифрам на 

карте. 

1 Проверяется наличие постоянной неис-

правности. 

2 Проверяется цепь питания нагревателя 

ДДК. 

3 Проверяется цепь управления нагревателем 

ДДК. 

4 Проверяется исправность нагревателя ДДК. 

 Диагностическая информация 

В контроллере MЕ17.9.71 используется драй-

вер нагревателя датчика кислорода, обладающий 

функцией самодиагностики. Он может опреде-

лять наличие таких неисправностей, как обрыв, 

короткое замыкание на массу или источник пи-

тания цепи управления нагревателем. 
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Код Р0036 Нагреватель ДК до нейтрализатора, цепь неисправна 

                

1 Подключить диагностический прибор. 

Выбрать режим: "4- Неисправности; 1- Актуальные". 

Запустить двигатель. Проверить, активен ли код неисправности в данный момент? 

 

 ↓             ↓  

 Да             Нет  

 ↓             ↓  

 ↓ 

↓ 

Код Р0036 – непостоянный. В случае отсутствия других кодов – см. "Непостоян-

ные неисправности", раздел 2.6В. 

 

 ↓               

2 Выключить зажигание. Отсоединить колодку жгута от ДДК. Включить зажигание. 

Провести измерение напряжения на контакте "В" - см. "Измерение напряжения на контак-

тах жгута проводов", раздел 2.6В. Напряжение равно напряжению питания? 

 

 ↓    ↓           

 Да    Нет → Обрыв в цепи питания нагревателя ДДК.  

 ↓               

3 Провести измерение напряжения на контакте "D" - см. "Измерение напряжения на кон-

тактах жгута проводов", раздел 2.6В. Напряжение менее 1 В? 

 

 ↓    ↓           

 Нет    Да → Обрыв в цепи управления нагревателем ДДК.  

 ↓               

4 Омметром измерить сопротивление между контактов "В" и "D" ДДК. Сопротивление 

больше 1 кОм? 

 

 ↓       ↓        

 Да → Неисправен ДДК.  Нет → Неисправен контроллер.  

                

                

                

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности. 
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Код Р0037 

Нагреватель ДК после нейтрализатора, замыкание цепи управления на массу 

 

Код Р0037 заносится если: 

- двигатель работает; 

- самодиагностика драйвера нагревателя определила на выходе замыкание на массу. 

Сигнализатор неисправностей загорается через 2 драйв-цикла после возникновения кода неисправ-

ности. 

 

Описание проверок 

Последовательность соответствует цифрам на 

карте. 

1 Проверяется наличие постоянной неис-

правности. 

2 Определяется наличие замыкания на массу 

цепи управления нагревателем ДДК. 

3 Проверяется исправность нагревателя ДДК. 

 Диагностическая информация 

В контроллере MЕ17.9.71 используется драй-

вер нагревателя датчика кислорода, обладающий 

функцией самодиагностики. Он может опреде-

лять наличие таких неисправностей, как обрыв, 

короткое замыкание на массу или источник пи-

тания цепи управления нагревателем. 
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Код Р0037 Нагреватель ДК после нейтрализатора, замыкание цепи управления на массу 

                

1 Подключить диагностический прибор. 

Выбрать режим: "4- Неисправности; 1- Актуальные". 

Запустить двигатель. Проверить, активен ли код неисправности в данный момент? 

 

 ↓             ↓  

 Да             Нет  

 ↓             ↓  

 ↓ 

↓ 

Код Р0037 - непостоянный. В случае отсутствия других кодов - см. "Непостоян-

ные неисправности", раздел 2.6В. 

 

 ↓               

2 Выключить зажигание. Отсоединить колодку жгута от контроллера. Провести провер-

ку замыкания контакта "Х2/39" колодки жгута проводов на массу – см. "Проверка замы-

кания цепи на массу", раздел 2.6В. Замыкание есть? 

 

 ↓    ↓           

 Да    Нет → Неисправен контроллер.  

 ↓               

3 Отсоединить колодку жгута от ДДК. Поочередно провести проверку замыкания кон-

тактов "В" и "D" колодки жгута проводов на массу – см. "Проверка замыкания цепи на 

массу", раздел 2.6В. Замыкание есть? 

 

 ↓    ↓           

 Да    Нет → Неисправен УДК.  

 ↓               

 Неисправен жгут проводов.  

                

                

                

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности. 
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Код Р0038 

Нагреватель ДК после нейтрализатора, замыкание цепи управления на бортовую сеть 

 

Код Р0038 заносится если: 

- двигатель работает; 

- самодиагностика драйвера нагревателя определила на выходе замыкание на бортовую сеть. 

Сигнализатор неисправностей загорается через 2 драйв-цикла после возникновения кода неисправ-

ности. 

 

Описание проверок 

Последовательность соответствует цифрам на 

карте. 

1 Проверяется наличие постоянной неис-

правности. 

2 Определяется наличие замыкания цепи 

управления нагревателем ДДК на бортовую сеть. 

3 Проверяется исправность нагревателя ДДК. 

 Диагностическая информация 

В контроллере MЕ17.9.71 используется драй-

вер нагревателя датчика кислорода, обладающий 

функцией самодиагностики. Он может опреде-

лять наличие таких неисправностей, как обрыв, 

короткое замыкание на массу или источник пи-

тания цепи управления нагревателем. 
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Код Р0038 Нагреватель ДК после нейтрализатора, замыкание цепи управления на бортовую сеть 

                

1 Подключить диагностический прибор. 

Выбрать режим: "4- Неисправности; 1- Актуальные". 

Запустить двигатель. Проверить, активен ли код неисправности в данный момент? 

 

 ↓             ↓  

 Да             Нет  

 ↓             ↓  

 ↓ 

↓ 

Код Р0038 – непостоянный. В случае отсутствия других кодов – см. "Непостоян-

ные неисправности", раздел 2.6В. 

 

 ↓               

2 Выключить зажигание. Отсоединить колодку жгута от ДДК. Включить зажигание. 

Провести проверку замыкания контакта "D" колодки жгута проводов на бортовую сеть – 

см. "Проверка замыкания цепи на бортовую сеть", раздел 2.6В. Замыкание есть? 

 

 ↓    ↓           

 Нет    Да → Неисправен жгут проводов или контроллер.  

 ↓               

3 Омметром измерить сопротивление между контактов "В" и "D" ДДК. Сопротивление 

больше 3,3 Ом? 

 

 ↓       ↓        

 Нет → Неисправен ДДК.  Да → Неисправен контроллер.  

                

                

                

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности. 
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Код Р0101 

Цепь датчика массового расхода воздуха, выход сигнала из допустимого диапазона 

 

Код Р0101 заносится, если расход воздуха, зависящего от частоты вращения коленчатого вала двига-

теля NMOT и угла открытия дроссельной заслонки WDKBA, не соответствует рассчитанному. 

Сигнализатор неисправностей загорается на 3-ей поездке после возникновения устойчивой неис-

правности. 

 

Описание проверок 

Последовательность соответствует цифрам на 

карте. 

1 Проверяется, определяет ли контроллер не-

исправность в данный момент. 

 Диагностическая информация 

Необходимо убедиться в отсутствии следую-

щих неисправностей: 

- Неверные показания угла открытия дрос-

сельной заслонки. 

- Засорение воздушного фильтра в системе 

впуска воздуха. При необходимости заменить 

фильтрующий элемент. 

- Подсос неучтенного воздуха. Осмотреть и 

проверить систему впуска на отсутствие подсо-

са. 

- Неверно установлены фазы ГРМ. Проверить 

правильность установки фаз ГРМ и при необхо-

димости отрегулировать. 
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Код Р0101 Цепь датчика массового расхода воздуха, выход сигнала из допустимого диапазона 

                

1 Подключить диагностический прибор. 

Выбрать режим: "4- Неисправности; 1- Актуальные". 

Запустить двигатель. Проверить, активен ли код неисправности в данный момент? 

 

 ↓             ↓  

 Да             Нет  

 ↓             ↓  

 ↓ 

↓ 

Код Р0101 - непостоянный. В случае отсутствия других кодов - см. "Дополни-

тельную информацию" по коду неисправности. 

 

 ↓               

 Убедиться в исправности ДПДЗ. Убедиться в надёжности контактов разъёма ДПДЗ, 

исправности жгута проводов и надежном соединении ДПДЗ с "массой". Присутствуют ли 

данные неисправности? 

 

 ↓             ↓  

 Нет             Да  

 ↓             ↓  

 ↓ Устранить обнаруженные неисправности.  

 ↓               

 Механическая неисправность двигателя или системы впуска. Тщательно осмотреть и 

проверить систему впуска на отсутствие подсоса воздуха и убедиться, что воздушный 

фильтр не засорен. Проверить правильность установки фаз ГРМ. Неисправности обнару-

жены? 

 

 ↓             ↓  

 Нет             Да  

 ↓             ↓  

 ↓ Устранить обнаруженные неисправности.  

 ↓               

 Неисправен ДМРВ.  

                

                

                

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности. 
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Код Р0102 

Цепь датчика массового расхода воздуха, низкий уровень сигнала 

 

Код Р0102 заносится, если в течение 0,5 с период сигнала TPMSHFM больше 850 мс. 

Сигнализатор неисправностей загорается на 3-ей поездке после возникновения устойчивой неис-

правности. 

 

Описание проверок 

Последовательность соответствует цифрам на 

карте. 

1 С помощью диагностического прибора про-

веряется, активен ли код Р0102 в момент диа-

гностики. 

 Диагностическая информация 

Неисправность непостоянного характера мо-

жет быть вызвана плохим контактом, поврежде-

нием изоляции или жилы провода, либо нена-

дежным соединением датчика с массой. 

Необходимо убедиться в отсутствии следую-

щих неисправностей: 

- Ненадежное соединение контактов "Х2/33" 

колодки жгута системы зажигания и контролле-

ра. Осмотреть колодку жгута и разъем контрол-

лера на полноту и правильность сочленения, по-

вреждения замков, наличие поврежденных кон-

тактов и качество соединения контактов с про-

водом. 

- Повреждения жгута. Проверить жгут на 

наличие повреждений. 

- Засорение воздушного фильтра в системе 

впуска воздуха. При необходимости заменить 

фильтрующий элемент. 

- Попадание воды или пыли на чувствитель-

ный элемент ДМРВ так же может привести к 

определению кода Р0102. 
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Код Р0102 Цепь датчика массового расхода воздуха, низкий уровень сигнала 

                

1 Подключить диагностический прибор. 

Выбрать режим: "4- Неисправности; 1- Актуальные". 

Запустить двигатель. Проверить, активен ли код неисправности в данный момент? 

 

 ↓             ↓  

 Да             Нет  

 ↓             ↓  

 ↓ 

↓ 

Код Р0102 - непостоянный. В случае отсутствия других кодов - см. "Диагности-

ческую информацию". 

 

 ↓               

 Убедиться в надежности соединения контактов в разъеме к ДМРВ и в разъеме к кон-

троллеру, исправности жгута проводов, надежности соединения массы контроллера. Не-

исправности обнаружены? 

 

 ↓             ↓  

 Нет             Да  

 ↓             ↓  

 ↓ Устранить обнаруженные неисправности.  

 ↓               

 Неисправен ДМРВ.  

                

                

                

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности. 

                

 



90 

 

 

Код Р0103 

Цепь датчика массового расхода воздуха, высокий уровень сигнала 

 

Код Р0103 заносится, если в течение 0,5 с период сигнала TPMSHFM меньше 100 мс. 

Сигнализатор неисправностей загорается на 3-ей поездке после возникновения устойчивой неис-

правности. 

 

Описание проверок 
Последовательность соответствует цифрам на 

карте. 

1 С помощью диагностического прибора про-

веряется, активен ли код Р0103 в момент диа-

гностики. 

 Диагностическая информация 

Неисправность непостоянного характера мо-

жет быть вызвана плохим контактом, поврежде-

нием изоляции или жилы провода, либо нена-

дежным соединением датчика с массой. 

Необходимо убедиться в отсутствии следую-

щих неисправностей: 

- Ненадежное соединение контактов "Х2/33" 

колодки жгута системы зажигания и контролле-

ра. Осмотреть колодку жгута и разъем контрол-

лера на полноту и правильность сочленения, по-

вреждения замков, наличие поврежденных кон-

тактов и качество соединения контактов с про-

водом. 

- Повреждения жгута. Проверить жгут на 

наличие повреждений. 
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Код Р0103 Цепь датчика массового расхода воздуха, высокий уровень сигнала 

                

1 Подключить диагностический прибор. 

Выбрать режим: "4- Неисправности; 1- Актуальные". 

Запустить двигатель. Проверить, активен ли код неисправности в данный момент? 

 

 ↓             ↓  

 Да             Нет  

 ↓             ↓  

 ↓ 

↓ 

Код Р0103 - непостоянный. В случае отсутствия других кодов - см. "Диагности-

ческую информацию". 

 

 ↓               

 Убедиться в надежности соединения контактов в разъеме к ДМРВ и в разъеме к кон-

троллеру, исправности жгута проводов, надежности соединения массы контроллера. Не-

исправности обнаружены? 

 

 ↓             ↓  

 Нет             Да  

 ↓             ↓  

 ↓ Устранить обнаруженные неисправности.  

 ↓               

 Неисправен ДМРВ.  

                

                

                

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности. 
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Код Р0112 

Цепь датчика температуры впускного воздуха, низкий уровень сигнала 

 

Код Р0112 заносится, если в течение 0,2 с напряжение сигнала датчика WTANS менее 0,12 В. 

Сигнализатор неисправностей загорается на 3-ей поездке после возникновения устойчивой неис-

правности. 

 

Описание проверок 

Последовательность соответствует цифрам на 

карте. 

1 С помощью диагностического прибора про-

веряется, активен ли код Р0112 в момент диа-

гностики. 

2 Проверяется целостность жгута и исправ-

ность цепи входного сигнала. 

 Диагностическая информация 

Контроллер выдает в цепь ДТВ напряжение 5 

В через внутренний резистор. 

При обнаружении неисправности датчика 

температуры воздуха контроллер заменяет пока-

зания датчика фиксированным значением тем-

пературы воздуха (20 °С). 

Неисправность непостоянного характера мо-

жет быть вызвана повреждением изоляции или 

жилы провода, замыканием на массу в цепи 

входного сигнала. 

Необходимо убедиться в отсутствии повре-

ждений жгута. 

Если колодка жгута не подключена к ДМРВ, 

то одновременно с кодом Р0112 в памяти кон-

троллера будет присутствовать код Р0102. 
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Код Р0112 Цепь датчика температуры впускного воздуха, низкий уровень сигнала 

                

1 Подключить диагностический прибор. 

Выбрать режим: "4- Неисправности; 1- Актуальные". 

Запустить двигатель. Проверить, активен ли код неисправности в данный момент? 

 

 ↓             ↓  

 Да             Нет  

 ↓             ↓  

 ↓ 

↓ 

Код Р0112 - непостоянный. В случае отсутствия других кодов - см. "Диагности-

ческую информацию". 

 

 ↓               

2 Убедиться в надежности соединения контактов в разъеме к ДМРВ и в разъеме к кон-

троллеру, исправности жгута проводов, надежности соединения массы контроллера. Не-

исправности обнаружены? 

 

 ↓             ↓  

 Нет             Да  

 ↓             ↓  

 ↓ Устранить обнаруженные неисправности.  

 ↓               

2 Выключить зажигание. Отсоединить колодку жгута системы зажигания от ДМРВ. 

Включить зажигание. 

Провести измерение напряжения на контакте "4" колодки жгута - см. "Измерение 

напряжения на контактах жгута проводов", раздел 2.6В. 

Вольтметр должен показать напряжение около 5 В. 

На диагностическом приборе выбрать режим: "1 - Параметры; 6 - Доп. Параметры; 3 - 

Входы АЦП". Напряжение выходного сигнала ДТВ WTANS должно быть больше 4,9 В. 

Так ли это? 

 

 ↓        ↓       

 Нет        Да → Заменить ДМРВ.  

 ↓               

 Замыкание на массу в цепи сигнала ДТВ или неисправен контроллер.  

                

                

                

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности. 
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Код Р0113 

Цепь датчика температуры впускного воздуха, высокий уровень сигнала 

 

Код Р0113 заносится, если существуют следующие условия: 

- после пуска двигатель проработал более 180 с; 

- двигатель работает на холостом ходу (B_LL= "Да") и не отключена подача топлива 

(B_SA="Выкл"); 

- в течение 0,2 с напряжение сигнала датчика WTANS более 4,88 В. 

Сигнализатор неисправностей загорается на 3-ей поездке после возникновения устойчивой неис-

правности. 

 

Описание проверок 

Последовательность соответствует цифрам на 

карте. 

1 С помощью диагностического прибора про-

веряется, активен ли код Р0113 в момент диа-

гностики. 

2 Проверяется целостность жгута и исправ-

ность цепи входного сигнала. 

 Диагностическая информация 

Контроллер выдает в цепь ДТВ напряжение 5 

В через внутренний резистор. 

При обнаружении неисправности датчика 

температуры воздуха контроллер заменяет пока-

зания датчика фиксированным значением тем-

пературы воздуха (20 °С). 

Неисправность непостоянного характера мо-

жет быть вызвана плохим контактом, поврежде-

нием жилы провода, замыканием на бортсеть 

цепи сигнала ДТВ. 

Необходимо убедиться в отсутствии следую-

щих неисправностей: 

- Ненадежное соединение контактов "X2/27", 

"X1/47" колодки жгута системы зажигания и 

контроллера. Осмотреть колодку жгута и разъем 

контроллера на полноту и правильность сочле-

нения, повреждения замков, наличие повре-

жденных контактов и качество соединения кон-

тактов с проводом. 

- Повреждения жгута. Проверить жгут на 

наличие повреждений. 
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Код Р0113 Цепь датчика температуры впускного воздуха, высокий уровень сигнала 

                

1 Подключить диагностический прибор. 

Выбрать режим: "4- Неисправности; 1- Актуальные". 

Запустить двигатель. Проверить, активен ли код неисправности в данный момент? 

 

 ↓             ↓  

 Да             Нет  

 ↓             ↓  

 ↓ 

↓ 

Код Р0113 - непостоянный. В случае отсутствия других кодов - см. "Диагности-

ческую информацию". 

 

 ↓               

2 Убедиться в надежности соединения контактов в разъеме к ДМРВ и в разъеме к кон-

троллеру, исправности жгута проводов, надежности соединения массы контроллера. Не-

исправности обнаружены? 

 

 ↓             ↓  

 Нет             Да  

 ↓             ↓  

 ↓ Устранить обнаруженные неисправности.  

 ↓               

2 Выключить зажигание. Отсоединить колодку жгута системы зажигания от ДМРВ. 

Включить зажигание. Перемычкой замкнуть между собой контакты "4" и "1" колодки 

жгута к ДМРВ. 

На диагностическом приборе выбрать режим: "1 - Параметры; 6 - Доп. Параметры; 3 - 

Входы АЦП". Напряжение выходного сигнала ДТВ WTANS меньше 0,1 В? 

 

 ↓        ↓       

 Нет        Да → Заменить ДМРВ.  

 ↓               

 Обрыв или замыкание на источник питания в цепи сигнала ДТВ, или неисправен кон-

троллер. 

 

                

                

                

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности. 
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Код Р0116 

Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости, выход сигнала из допустимого диапазона 
 

Код Р0116 вводится в память контроллера, если: 

- двигатель работает; 

- расчетная температура превышает измеренную на величину порога. 

Сигнализатор неисправностей загорается на 3-ей поездке после возникновения устойчивой неис-

правности. 

 

Описание проверок 

Последовательность соответствует цифрам на 

карте. 

1 Проверяется исправность цепи выходного 

сигнала датчика. 

2 Проверяется исправность цепи заземления 

датчика. 

3 Измеряется сопротивление датчика и опре-

деляется причина возникновения кода - неис-

правность датчика или системы охлаждения 

двигателя. 

Диагностическая информация 

Контроллер выдает в цепь ДТОЖ напряжение 

5 В через внутренний резистор. 

При обнаружении неисправности ДТОЖ кон-

троллер рассчитывает значение температуры 

охлаждающей жидкости по специальному алго-

ритму. 

Необходимо проверить цепь заземления дат-

чика на наличие неисправной проводки или со-

единения. Проверить контакты датчика на 

надежность соединений. 

Необходимо проверить сопротивление датчи-

ка на соответствие номинальному значению. 

Неисправность в системе охлаждения двига-

теля (открытый термостат и т.д.) может стать 

причиной возникновения кода Р0116. 

 

 

 Таблица зависимости сопротивления ДТОЖ 

от температуры охлаждающей жидкости 

(ориентировочно) 
 

Температура возду-

ха, °С 

Сопротивление, 

Ом 

-40 100700 

-30 52700 

-20 28680 

-15 21450 

-10 16180 

-5 12300 

0 9420 

+5 7280 

+10 5670 

+15 4450 

+20 3520 

+25 2796 

+30 2238 

+40 1459 

+45 1188 

+50 973 

+60 667 

+70 467 

+80 332 

+90 241 

+100 177 
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Код Р0116 Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости, выход сигнала из допустимого 

диапазона 

                

1 Выключить зажигание. Отсоединить колодку жгута от датчика. Включить зажигание. 

Вольтметром измерить напряжение между контактом "2" колодки жгута к ДТОЖ и мас-

сой. Вольтметр должен показать 5 В. 

Так ли это? 

 

 ↓             ↓  

 Да             Нет  

 ↓             ↓  

 ↓ 

↓ 

Неисправен контроллер, ненадежное соединение в колодке контроллера или в 

колодке датчика, поврежден жгут проводов. 

 

 ↓               

2 Омметром измерить сопротивление между контактом "1" колодки жгута и массой. Со-

противление должно быть менее 1 Ом. Так ли это? 

 

 ↓             ↓  

 Да             Нет  

 ↓             ↓  

 ↓ Ненадежное соединение в колодке датчика или обрыв в цепи на массу.  

 ↓               

3 Омметром измерить сопротивление датчика для двух значений температуры охлажда-

ющей жидкости (для холодного и горячего двигателя). 

Измеренное сопротивление соответствует данным таблицы зависимости сопротивле-

ния ДТОЖ от температуры охлаждающей жидкости? 

 

 ↓             ↓  

 Да             Нет  

 ↓             ↓  

 ↓ Заменить датчик температуры охлаждающей жидкости.  

 ↓               

 Неисправность в системе охлаждения двигателя.  

                

                

                

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности. 
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Код Р0117 

Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости, низкий уровень сигнала 

 

Код Р0117 вводится в память контроллера, если напряжение сигнала датчика WTMOT менее 0,1 В. 

Сигнализатор неисправностей загорается через 2 драйв-цикла после возникновения кода неисправ-

ности. 

 

Описание проверок 
1 Определяется наличие замыкания на массу 

в цепи сигнала датчика. 

Диагностическая информация 
Контроллер выдает в цепь ДТОЖ напряжение 

5 В через внутренний резистор. 

При обнаружении неисправности ДТОЖ кон-

троллер рассчитывает значение температуры 

охлаждающей жидкости по специальному алго-

ритму. 

Необходимо проверить цепь сигнала датчика 

на наличие неисправной проводки и замыкания 

на массу. 

Неисправность непостоянного характера мо-

жет быть вызвана перегревом двигателя выше 

+130 °С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Таблица зависимости сопротивления ДТОЖ 

от температуры охлаждающей жидкости 

(ориентировочно) 
 

Температура возду-

ха, °С 

Сопротивление, 

Ом 

-40 100700 

-30 52700 

-20 28680 

-15 21450 

-10 16180 

-5 12300 

0 9420 

+5 7280 

+10 5670 

+15 4450 

+20 3520 

+25 2796 

+30 2238 

+40 1459 

+45 1188 

+50 973 

+60 667 

+70 467 

+80 332 

+90 241 

+100 177 
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Код Р0117 Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости, низкий уровень сигнала 

                

 Зажигание включено, двигатель не работает. Подключить диагностический прибор. 

Выбрать режим: "1 - Параметры; 6 - Доп. Параметры; 3 - Входы АЦП". Напряжение 

выходного сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости WTMOT по прибору 

меньше 0,1 В? 

 

 ↓             ↓  

 Да             Нет  

 ↓             ↓  

 ↓ 

↓ 

Код Р0117 - непостоянный. В случае отсутствия других кодов - см. "Непостоян-

ные неисправности", раздел 2.6В. 

 

 ↓               

1 Отсоединить колодку жгута от датчика. 

Напряжение выходного сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости по при-

бору больше 4,9 В? 

 

 ↓             ↓  

 Да             Нет  

 ↓             ↓  

 ↓ Замыкание на массу в цепи сигнала ДТОЖ или неисправен контроллер.  

 ↓               

 Заменить датчик температуры охлаждающей жидкости.  

                

                

                

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности. 
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Код Р0118 

Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости, высокий уровень сигнала 

 

Код Р0118 вводится в память контроллера, если напряжение сигнала датчика WTMOT более 4,9 В. 

Сигнализатор неисправностей загорается через 2 драйв-цикла после возникновения кода неисправ-

ности. 

 

Описание проверок 

1 В ходе этой проверки моделируются усло-

вия кода Р0117 - высокая температура/низкое 

сопротивление датчика. 

Если контроллер получает сигнал низкого 

напряжения (высокая температура), а диагно-

стический прибор показывает 135 °С и выше, то 

контроллер и цепь датчика температуры охла-

ждающей жидкости исправны. 

2 Проверяется цепь сигнала датчика на об-

рыв. 

3 При отключенном датчике напряжение 

между контактами "1" и "2" колодки жгута к 

ДТОЖ должно быть около 5 В. 

Диагностическая информация 

Контроллер выдает в цепь ДТОЖ напряжение 

5 В через внутренний резистор. 

При обнаружении неисправности ДТОЖ кон-

троллер рассчитывает значение температуры 

охлаждающей жидкости по специальному алго-

ритму. 

Необходимо проверить цепь заземления дат-

чиков на наличие неисправной проводки или 

соединения. Проверьте контакты датчика на 

надежность соединений. 

 

 

 

 

 Таблица зависимости сопротивления ДТОЖ 

от температуры охлаждающей жидкости 

(ориентировочно) 
 

Температура возду-

ха, °С 

Сопротивление, 

Ом 

-40 100700 

-30 52700 

-20 28680 

-15 21450 

-10 16180 

-5 12300 

0 9420 

+5 7280 

+10 5670 

+15 4450 

+20 3520 

+25 2796 

+30 2238 

+40 1459 

+45 1188 

+50 973 

+60 667 

+70 467 

+80 332 

+90 241 

+100 177 
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Код Р0118 Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости, высокий уровень сигнала 

                

 Зажигание включено, двигатель не работает. Подключить диагностический прибор. 

Выбрать режим: ""1 - Параметры; 6 - Доп. Параметры; 3 - Входы АЦП". Напряжение 

выходного сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости WTMOT по прибору 

больше 4,9 В? 

 

 ↓             ↓  

 Да             Нет  

 ↓             ↓  

 ↓ 

↓ 

Код Р0118 - непостоянный. В случае отсутствия других кодов - см. "Непостоян-

ные неисправности", раздел 2.6В. 

 

 ↓               

1 Отсоединить колодку жгута от датчика температуры охлаждающей жидкости. 

Перемкнуть контакты колодки жгута перемычкой. 

Напряжение выходного сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости по при-

бору меньше 0,1 В? 

 

 ↓             ↓  

 Нет             Да  

 ↓             ↓  

2 Снять перемычку. 

Соединить перемычкой контакт "2" ко-

лодки жгута к ДТОЖ с массой. 

Напряжение выходного сигнала датчика 

температуры охлаждающей жидкости по 

прибору меньше 0,1 В? 

 Снять перемычку. 

Провести измерение напряжения 

на контакте "2" колодки жгута - см. 

"Измерение напряжения на контактах 

жгута проводов", раздел 2.6В. 

Напряжение равно 5 В? 

3 

 ↓      ↓  ↓     ↓  

 Да      Нет  Да     Нет  

 ↓      ↓  ↓     ↓  

 ↓ 

↓ 

↓ 

Обрыв в цепи сигнала ДТОЖ, сла-

бое соединение или неисправен кон-

троллер. 

 ↓ 

↓ 

↓ 

 Цепь сигнала ДТОЖ 

замкнута на источник 

питания. 

 

 ↓        ↓       

 Обрыв цепи заземления ДТОЖ, слабое 

соединение или неисправен контроллер. 

 Слабое соединение или неисправен 

ДТОЖ. 

 

                

                

                

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности. 
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Код Р0122 

Цепь датчика положения дроссельной заслонки А, низкий уровень сигнала 

 

Код Р0122 заносится, если: 

- зажигание включено; 

- напряжение сигнала датчика положения дроссельной заслонки UDKP1 менее 0,25 В в течение 0,12 

с. 

Сигнализатор неисправностей загорается через 5 c после возникновения кода неисправности. 

 

Описание проверок 

Последовательность соответствует цифрам на 

карте. 

1 С помощью диагностического прибора про-

веряется, активен ли код Р0122 в момент диа-

гностики. Если фиксируется только код Р0122, 

то неисправность необходимо искать в сигналь-

ной цепи ДПДЗ А. Если одновременно фикси-

руются коды Р0122 и Р0222, то неисправность 

необходимо искать в цепи питания ДПДЗ А и 

ДПДЗ В. 

2 Выполняется проверка цепи от контакта 

"Х2/3" контроллера до контакта "6" ЭДП. 

3 Выполняется проверка контроллера: при 

перемыкании контактов "6" и "2" колодки к ЭДП 

с помощью пробника сигнал ДПДЗ А на диагно-

стическом приборе должен изменяться. 

4 Выполняется проверка цепи от контакта 

"Х2/23" контроллера до контакта "2" ЭДП. 

5 Выполняется проверка контроллера: на 

контакт "2" колодки к ЭДП должно поступать 

опорное напряжение 5 В с контроллера. 

Диагностическая информация 

При обнаружении неисправности цепи ДПДЗ 

А система управления двигателем будет рабо-

тать в аварийном режиме до конца текущей по-

ездки. 

Возможны следующие аварийные режимы: 

- ограничение мощности двигателя, если ис-

правна цепь ДПДЗ В; 

 - обесточивание электропривода дроссельной 

заслонки и ограничение оборотов двигателя 

(2500 об/мин), если неисправны цепи ДПДЗ А и 

ДПДЗ В. 

Диагностический прибор в режиме "1 - Пара-

метры; 6 - Доп. Параметры; 3 - Входы АЦП" по-

казывает сигналы ДПДЗ А (UDKP1) и ДПДЗ В 

(UDKP2) в вольтах. 

При открытии дроссельной заслонки сигнал 

ДПДЗ А увеличивается, сигнал ДПДЗ В умень-

шается. 

При полностью закрытой дроссельной за-

слонке сигнал ДПДЗ А должен находится в диа-

пазоне 0,3…0,6 В, сигнал ДПДЗ В должен нахо-

дится в диапазоне 4,4…4,7 В. 

Сумма сигналов ДПДЗ А и ДПДЗ В должна 

быть равна (5±0,1) В при любом положении 

дроссельной заслонки. 

В случае замены ЭДП или контроллера 

ЭСУД, или сброса контроллера с помощью диа-

гностического прибора (режим "5 - Доп. испы-

тания; 1 - Сброс ЭБУ с инициализацией") необ-

ходимо выполнить процедуру адаптации нуля 

дроссельной заслонки. 

Для этого на стоящем автомобиле необходи-

мо включить зажигание, выждать 30 с, выклю-

чить зажигание, дождаться отключения главного 

реле. 

 



103 

 

Адаптация будет прервана, если: 

- прокручивается двигатель; 

- автомобиль движется; 

- нажата педаль акселератора; 

- температура двигателя ниже 5 °С или выше 

100 °С; 

- температура окружающего воздуха ниже 5 

°С. 

 Если электропривод дроссельной заслонки 

обесточен, с помощью прямой и возвратной 

пружин дроссельная заслонка удерживается в 

положении Limp home (7-8%). 

 

Код Р0122 Цепь датчика положения дроссельной заслонки А, низкий уровень сигнала 

                

1 Подключить диагностический прибор. Включить зажигание. Несколько раз нажать пе-

даль акселератора. Выбрать на приборе режим: "4- Неисправности; 1- Актуальные". 

Проверить, активен ли код неисправности в данный момент? 

 

 ↓             ↓  

 Да             Нет  

 ↓             ↓  

 ↓ 

↓ 

Код Р0122 - непостоянный. В случае отсутствия других кодов - см. "Непостоян-

ные неисправности", раздел 2.6В. 

 

 ↓               

 Фиксируется ли код неисправности Р0222 одновременно с Р0122?  

 ↓     ↓          

 Нет     Да → Переход на проверку 4.  

 ↓               

2 Выключить зажигание. Отсоединить колодку от ЭДП и колодку Х2 от контроллера. 

Выполнить проверки электрической цепи от контакта "Х2/3" колодки к контроллеру до 

контакта "6" колодки к ЭДП на отсутствие обрыва и замыкания на массу – см. "Проверки 

электрических цепей", раздел 2.6В. Цепь исправна? 

 

 ↓     ↓          

 Да     Нет → Устранить неисправность цепи.  

 ↓               

3 Подключить колодку Х2 к контроллеру. Включить зажигание. Пробником перемкнуть 

контакты "6" и "2" колодки к ЭДП. Выбрать на приборе режим "1 - Параметры; 6 - Доп. 

Параметры; 3 - Входы АЦП". Напряжение ДПДЗ А равно 5 В? 

 

 ↓     ↓          

 Да     Нет → Неисправен контроллер.  

 ↓               

 Неисправен ДПДЗ А. Заменить ЭДП на заведомо исправный.  

                

4 Выключить зажигание. Отсоединить колодку от ЭДП и колодку Х2 от контроллера. 

Выполнить проверки электрической цепи от контакта "Х2/23" колодки к контроллеру до 

контакта "2" колодки к ЭДП на отсутствие обрыва и замыкания на массу – см. "Проверки 

электрических цепей", раздел 2.6В. Цепь исправна? 

 

 ↓     ↓          

 Да     Нет → Устранить неисправность цепи.  

 ↓               

5 Подключить колодку Х2 к контроллеру. Включить зажигание. Провести измерение 

напряжения на контакте "2" колодки к ЭДП - см. "Измерение напряжения на контактах 

жгута проводов", раздел 2.6В. Напряжение равно 5 В? 

 

 ↓     ↓          

 Да     Нет → Неисправен контроллер.  

 ↓               

 Неисправен ЭДП. Заменить ЭДП на заведомо исправный.  

                

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности. 
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Код Р0123 

Цепь датчика положения дроссельной заслонки А, высокий уровень сигнала 

 

Код Р0123 заносится, если: 

- зажигание включено; 

- напряжение сигнала датчика положения дроссельной заслонки UDKP1 более 4,75 В в течение 0,12 

с. 

Сигнализатор неисправностей загорается через 5 c после возникновения кода неисправности. 

 

Описание проверок 

Последовательность соответствует цифрам на 

карте. 

1 С помощью диагностического прибора про-

веряется, активен ли код Р0123 в момент диа-

гностики. Если фиксируется только код Р0123, 

то неисправность необходимо искать в сигналь-

ной цепи ДПДЗ А. Если одновременно фикси-

руются коды Р0123 и Р0223, то неисправность 

необходимо искать в цепи массы ДПДЗ А и 

ДПДЗ В. 

2 Выполняется проверка напряжения в сиг-

нальной цепи ДПДЗ А с отключенным датчи-

ком. Напряжение должно быть около 0 В. 

3 Выполняется проверка сигнальной цепи на 

наличие замыкания на источник питания. 

4 Выполняется проверка цепи массы ДПДЗ А 

и ДПДЗ В. 

Диагностическая информация 

При обнаружении неисправности цепи ДПДЗ 

А система управления двигателем будет рабо-

тать в аварийном режиме до конца текущей по-

ездки. 

Возможны следующие аварийные режимы: 

- ограничение мощности двигателя, если ис-

правна цепь ДПДЗ В; 

- обесточивание электропривода дроссельной 

заслонки и ограничение оборотов двигателя 

(2500 об/мин), если неисправны цепи ДПДЗ А и 

ДПДЗ В. 

 Диагностический прибор в режиме "1 - Пара-

метры; 6 - Доп. Параметры; 3 - Входы АЦП" по-

казывает сигналы ДПДЗ А (UDKP1) и ДПДЗ В 

(UDKP2) в вольтах. 

При открытии дроссельной заслонки сигнал 

ДПДЗ А увеличивается, сигнал ДПДЗ В умень-

шается. 

При полностью закрытой дроссельной за-

слонке сигнал ДПДЗ А должен находится в диа-

пазоне 0,3…0,6 В, сигнал ДПДЗ В должен нахо-

дится в диапазоне 4,4…4,7 В. 

Сумма сигналов ДПДЗ А и ДПДЗ В должна 

быть равна (5±0,1) В при любом положении 

дроссельной заслонки. 

В случае замены ЭДП или контроллера 

ЭСУД, или сброса контроллера с помощью диа-

гностического прибора (режим "5 - Доп. испы-

тания; 1 - Сброс ЭБУ с инициализацией") необ-

ходимо выполнить процедуру адаптации нуля 

дроссельной заслонки. 

Для этого на стоящем автомобиле необходи-

мо включить зажигание, выждать 30 с, выклю-

чить зажигание, дождаться отключения главного 

реле. 
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Адаптация будет прервана, если: 

- прокручивается двигатель; 

- автомобиль движется; 

- нажата педаль акселератора; 

- температура двигателя ниже 5 °С или выше 

100 °С; 

- температура окружающего воздуха ниже 5 

°С. 

 Если электропривод дроссельной заслонки 

обесточен, с помощью прямой и возвратной 

пружин дроссельная заслонка удерживается в 

положении Limp home (7-8%). 

 

Код Р0123 Цепь датчика положения дроссельной заслонки А, высокий уровень сигнала 

                

1 Подключить диагностический прибор. Включить зажигание. Несколько раз нажать пе-

даль акселератора. Выбрать на приборе режим: "4- Неисправности; 1- Актуальные". 

Проверить, активен ли код неисправности в данный момент? 

 

 ↓             ↓  

 Да             Нет  

 ↓             ↓  

 ↓ 

↓ 

Код Р0123 - непостоянный. В случае отсутствия других кодов - см. "Непостоян-

ные неисправности", раздел 2.6В. 

 

 ↓               

 Фиксируется ли код неисправности Р0223 одновременно с Р0123?  

 ↓     ↓          

 Нет     Да → Переход на проверку 4.  

 ↓               

2 Выключить зажигание. Отсоединить колодку от ЭДП. Включить зажигание. Провести 

измерение напряжения на контакте "6" колодки к ЭДП - см. "Измерение напряжения на 

контактах жгута проводов", раздел 2.6В. Напряжение около 0 В? 

 

 ↓     ↓          

 Нет     Да → Неисправен ЭДП.  

 ↓               

3 Выключить зажигание. Отсоединить колодку Х2 от контроллера. Провести проверку 

замыкания контакта "Х2/3" колодки жгута проводов на бортовую сеть – см. "Проверка 

замыкания цепи на бортовую сеть", раздел 2.6В. Замыкание есть? 

 

 ↓     ↓          

 Да     Нет → Неисправен контроллер.  

 ↓               

 Устранить неисправность цепи.  

                

4 Выключить зажигание. Отсоединить колодку от ЭДП. Пробником, соединенным с "+" 

аккумуляторной батареи, проверить контакт "3" колодки к ЭДП. 

Горит ли лампа пробника? 

 

 ↓     ↓          

 Нет     Да → Неисправен ЭДП.  

 ↓               

 Отсоединить колодку Х2 от контроллера. Выполнить проверку электрической цепи от 

контакта "Х2/7" колодки к контроллеру до контакта "3" колодки к ЭДП на отсутствие об-

рыва – см. "Проверки электрических цепей", раздел 2.6В. Цепь исправна? 

 

 ↓     ↓          

 Нет     Да → Неисправен контроллер.  

 ↓               

 Устранить неисправность цепи.  

                

                

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности. 
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Код Р0130 

Датчик кислорода до нейтрализатора неисправен 

 

Код Р0130 заносится, если: 

- двигатель проработал время, достаточное для прогрева датчика кислорода (до 10 мин, определяется 

температурой ОЖ при старте); 

- сигнал УДК повторяет по форме сигнал управления нагревателем (замыкание цепи выходного сиг-

нала на цепь управления нагревателем); 

или напряжение сигнала прогретого УДК (параметр USVKL) находится в диапазоне от 0,6 до 1,5 В, а 

напряжение сигнала ДДК (параметр USHKL) меньше 0,1 В, при этом система осуществляет топливопо-

дачу в режиме обратной связи по сигналу УДК (В_LR="Да"); 

или напряжение сигнала прогретого УДК (параметр USVKL) находится в диапазоне от 60 до 400 мВ, 

а напряжение сигнала ДДК (параметр USHKL) больше 0,5 В, при этом система осуществляет топливо-

подачу в режиме обратной связи по сигналу УДК (В_LR="Да"). 

Сигнализатор неисправностей загорается на 3-ей поездке после возникновения устойчивой неис-

правности. 

 

Описание проверок 

Последовательность соответствует цифрам на 

карте. 

1 Проверяется с помощью диагностического 

прибора значение напряжения сигнала управля-

ющего датчика кислорода. 

2 Проверяется исправность цепи сигнала дат-

чика. 

 Диагностическая информация 

Напряжение на контакте "А" холодного дат-

чика кислорода равно 1,6 В. Для прогретого дат-

чика напряжение при работе по замкнутому кон-

туру изменяется в диапазоне 50...900 мВ. 
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Код Р0130 Датчик кислорода до нейтрализатора неисправен 

                

1 Подключить диагностический прибор. 

Включить зажигание. 

Напряжение сигнала УДК USVKL по диагностическому прибору (параметры АЦП) 

должно быть 1,6 В. Какое напряжение показывает прибор? 

 

 ↓    ↓         ↓  

 Больше 2 В  Меньше 0,4 В     Около 1,6 В  

 ↓    ↓         ↓  

2 ↓ 

↓ 

↓ 

↓ 

↓ 

↓ 

↓ 

↓ 

Выключить зажигание. 

Отсоединить колодку жгута 

от УДК. Включить зажигание. 

Напряжение сигнала датчика 

по диагностическому прибору 

(параметры АЦП) должно быть 

1,6 В. 

Так ли это? 

 Проанализировать дополнительную ин-

формацию, сопутствующую коду Р0130. 

Очистить коды. Запустить двигатель. Ис-

пользуя диагностический прибор, попытать-

ся воспроизвести условия возникновения 

кода неисправности. 

Заносится ли код Р0130? 

 

 ↓ ↓    ↓  ↓      ↓  

 ↓ Нет    Да  Да      Нет  

 ↓ ↓    ↓  ↓      ↓  

 ↓ ↓    Неисправен УДК.     ↓  

 ↓ ↓            ↓  

 ↓ 

↓ 

↓ 

Цепь сигнала УДК замкнута 

на массу или неисправен кон-

троллер. 

 Код Р0130 - непостоянный. В случае от-

сутствия других кодов - см. "Непостоянные 

неисправности", раздел 2.6В. 

 

 ↓               

2 Выключить зажигание. 

Отсоединить колодку жгута от управляющего датчика кислорода. 

Включить зажигание. 

Напряжение сигнала датчика по диагностическому прибору (параметры АЦП) должно 

быть 1,6 В. 

Так ли это? 

 

 ↓             ↓  

 Нет             Да  

 ↓             ↓  

 Замыкание цепи сигнала ДК на цепь управления нагревате-

лем или неисправен контроллер. 

 Неисправен 

УДК. 

 

                

                

                

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности. 
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Код Р0131 

Цепь датчика кислорода до нейтрализатора, низкий уровень выходного сигнала 

 

Код Р0131 заносится, если: 

- двигатель проработал время, достаточное для прогрева датчика кислорода (до 10 мин, определяется 

температурой ОЖ при старте); 

- напряжение сигнала холодного управляющего датчика кислорода USVKL ниже 60 мВ в течение      

5 с; 

или в течение 10 секунд напряжение сигнала прогретого УДК (параметр USVKL) меньше 60 мВ, а 

напряжение сигнала ДДК (параметр USHKL) больше 0,5 В, при этом система осуществляет топливопо-

дачу в режиме обратной связи по сигналу УДК (В_LR="Да"). 

Сигнализатор неисправностей загорается на 3-ей поездке после возникновения устойчивой неис-

правности. 

 

Описание проверок 

Последовательность соответствует цифрам на 

карте. 

1 Проверяется с помощью диагностического 

прибора значение напряжения сигнала управля-

ющего датчика кислорода. 

2 Проверяется исправность цепи сигнала дат-

чика. 

 Диагностическая информация 

Напряжение на контакте "А" холодного дат-

чика кислорода равно 1,6 В. Для прогретого дат-

чика напряжение при работе по замкнутому кон-

туру изменяется в диапазоне 50...900 мВ. 
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Код Р0131 Цепь датчика кислорода до нейтрализатора, низкий уровень выходного сигнала 

                

1 Подключить диагностический прибор. 

Включить зажигание. 

Напряжение сигнала УДК по диагностическому прибору (параметры АЦП) меньше 60 

мВ? 

 

 ↓             ↓  

 Да             Нет  

 ↓             ↓  

 ↓ 

↓ 

Код Р0131 - непостоянный. В случае отсутствия других кодов - см. "Дополни-

тельную информацию" по коду неисправности. 

 

 ↓               

2 Выключить зажигание. 

Отсоединить колодку жгута от датчика кислорода. 

Включить зажигание. 

Напряжение сигнала датчика по диагностическому прибору (параметры АЦП) меньше 

60 мВ? 

 

 ↓             ↓  

 Да             Нет  

 ↓             ↓  

 Цепь сигнала УДК замкнута на массу или неисправен кон-

троллер. 

 Неисправен 

УДК. 

 

                

                

                

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности. 
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Код Р0132 

Цепь датчика кислорода до нейтрализатора, высокий уровень выходного сигнала 

 

Код Р0132 заносится, если: 

- двигатель проработал время, достаточное для прогрева датчика кислорода (до 10 мин, определяется 

температурой ОЖ при старте); 

- напряжение сигнала управляющего датчика кислорода USVKL выше 1,2 В в течение 5 с. 

Сигнализатор неисправностей загорается на 3-ей поездке после возникновения устойчивой неис-

правности. 

 

Описание проверок 

Последовательность соответствует цифрам на 

карте. 

1 Проверяется с помощью диагностического 

прибора значение напряжения сигнала управля-

ющего датчика кислорода. 

2 Проверяется исправность цепи сигнала дат-

чика. 

 Диагностическая информация 

Напряжение на контакте "А" холодного дат-

чика кислорода равно 1,6 В. Для прогретого дат-

чика напряжение при работе по замкнутому кон-

туру изменяется в диапазоне 50...900мВ. 
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Код Р0132 Цепь датчика кислорода до нейтрализатора, высокий уровень выходного сигнала 

                

1 Подключить диагностический прибор. 

Включить зажигание. 

Напряжение сигнала УДК по диагностическому прибору (параметры АЦП) больше    

1,2 В? 

 

 ↓             ↓  

 Да             Нет  

 ↓             ↓  

 ↓ 

↓ 

Код Р0132 - непостоянный. В случае отсутствия других кодов - см. "Дополни-

тельную информацию" по коду неисправности. 

 

 ↓               

2 Выключить зажигание. 

Отсоединить колодку жгута от датчика кислорода. 

Включить зажигание. 

Напряжение сигнала датчика по диагностическому прибору (параметры АЦП) больше 

1,2 В? 

 

 ↓             ↓  

 Да             Нет  

 ↓             ↓  

 Цепь сигнала УДК замкнута на источник питания или неис-

правен контроллер. 

 Неисправен 

УДК. 

 

                

                

                

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности. 
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Код Р0133 

Цепь датчика кислорода до нейтрализатора, медленный отклик на изменение состава смеси 

 

Код Р0133 заносится, если: 

- периода сигнала УДК DTPSVKMF больше 2 секунд; 

- отсутствуют коды неисправностей Р0030, Р0031, Р0032, Р0441, Р0444, Р0458, Р0459, Р0560, Р0562, 

Р0563; 

- управление топливоподачей осуществляется в режиме обратной связи по сигналу управляющего 

датчика кислорода (В_LR="Да"); 

- нейтрализатор прогрелся до рабочей температуры; 

- частота вращения коленчатого вала двигателя NMOT находится в диапазоне от 1440 до 2880 

об/мин; 

- значение параметра нагрузки RL находится в диапазоне от 15 до 50 %; 

- прошло более 10 секунд после выключения продувки адсорбера. 

Сигнализатор неисправностей загорается на 3-ей поездке после возникновения устойчивой неис-

правности. 

 

Описание проверок 
Последовательность соответствует цифрам на 

карте. 

1 Проверяется наличие других неисправно-

стей. 

2 Проверяется наличие постоянной неис-

правности. 

3 Проверяется возможность возникновения 

кода вследствие неисправности в системе вы-

пуска или нарушения контакта, проверяется 

цепь заземления датчика. 

4 Проверяется исправность цепи выходного 

сигнала датчика. 

5 Проверяется исправность цепи выходного 

сигнала датчика. 

 Диагностическая информация 

Неисправность непостоянного характера мо-

жет быть вызвана наличием следующих неис-

правностей: 

Неверное или ненадежное соединение кон-

тактов колодок жгута системы зажигания, 

датчика и контроллера. Осмотреть разъемы 

датчика и контроллера, колодки жгута на полно-

ту и правильность сочленения, повреждения 

замков, наличие поврежденных контактов и ка-

чество соединения контактов с проводом. 

Повреждения жгута. Проверить жгут на 

наличие повреждений. 
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Код Р0133 Цепь датчика кислорода до нейтрализатора, медленный отклик на изменение состава 

смеси 

                

1 Подключить диагностический прибор. 

Выбрать режим: "4- Неисправности; 1- Актуальные", 

Присутствуют ли другие коды неисправностей? 

 

 ↓    ↓           

 Нет    Да → Сначала устранить эти неисправности.  

 ↓               

2 Запустить двигатель. Стереть коды неисправностей. 

Воспроизвести условия возникновения кода неисправности. 

- управление топливоподачей осуществляется в режиме обратной связи по сигналу 

управляющего датчика кислорода (В_LR="Да"); 

- двигатель и нейтрализатор прогреты до рабочей температуры; 

- частота вращения коленчатого вала двигателя NMOT находится в диапазоне от 1440 

до 2880 об/мин; 

- значение параметра нагрузки RL находится в диапазоне от 15 до 50 %; 

- прошло более 10 секунд после выключения продувки адсорбера. 

Заносится ли код Р0133? 

 

 ↓    ↓           

 Да    Нет → См. "Диагностическую информацию".  

 ↓               

3 Заглушить двигатель. Проверить систему выпуска отработавших газов. В случае обна-

ружения утечки устранить неисправность. Проверить управляющий датчик кислорода на 

надежность установки и отсутствие повреждений корпуса. Проверить контакты датчика и 

присоединяемой колодки жгута на отсутствие коррозии и деформации. Отсоединить ко-

лодку жгута от управляющего датчика кислорода. 

Омметром измерить сопротивление между контактом "С" колодки жгута и массой. Со-

противление должно быть менее 1 Ом. Так ли это? 

 

 ↓    ↓           

 Да    Нет → Обрыв цепи заземления датчика.  

 ↓               

4 Включить зажигание. Напряжение сигнала УДК по диагностическому прибору (пара-

метры АЦП) должно быть около 1,6 В. Так ли это? 

 

 ↓             ↓  

 Да             Нет  

 ↓             ↓  

 ↓ Замыкание на массу или источник питания цепи сигнала УДК.  

 ↓               

5 Соединить контакт "А" колодки жгута с надежной массой. Напряжение сигнала УДК 

по диагностическому прибору должно быть ниже 150 мВ. Так ли это? 

 

 ↓             ↓  

 Да             Нет  

 ↓             ↓  

 ↓ Обрыв или плохой контакт в цепи сигнала УДК.  

 ↓               

 Неисправен управляющий датчик кислорода.  

                

                

                

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности. 
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Код Р0134 

Цепь датчика кислорода до нейтрализатора неактивна 

 

Код Р0134 заносится, если: 

- двигатель проработал время, достаточное для прогрева датчика кислорода (до 10 мин, определяется 

температурой ОЖ при старте); 

- напряжение сигнала датчика кислорода USVKL находилось в диапазоне 1,2...1,6 В в течение 5 с. 

Сигнализатор неисправностей загорается на 3-ей поездке после возникновения устойчивой неис-

правности. 

 

Описание проверок 
Последовательность соответствует цифрам на 

карте. 

1 Если напряжение находится в указанных 

пределах, то датчик кислорода не прогрелся или 

неисправна цепь выходного сигнала датчика. 

2 Проверяется исправность цепи входного 

сигнала датчика путем измерения напряжения 

между контактом "А" колодки жгута и массой. 

 Диагностическая информация 

Напряжение на контакте "А" холодного дат-

чика кислорода равно 1,6 В. 

Для прогретого датчика напряжение при ра-

боте по замкнутому контуру изменяется в диапа-

зоне 50...900 мВ. 

Причиной возникновения кода Р0134 могут 

быть: 

- недостаточная мощность нагревателя дат-

чика кислорода; 

- установка датчика кислорода другого типа; 

- ненадежный контакт в колодках жгута и 

датчика. 

Если одновременно с кодом Р0134 фиксиру-

ются: 

- код Р0030, то вероятной причиной возник-

новения неисправности является отсоединение 

колодки датчика кислорода от жгута проводов и 

устранение неисправности следует начинать с 

карты кода Р0030. 
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Код Р0134 Цепь датчика кислорода до нейтрализатора неактивна 

                

1 Подключить диагностический прибор. 

Запустить двигатель, прогреть датчик кислорода до рабочей температуры (на режиме 

холостого хода около 10 мин). 

Напряжение сигнала УДК по диагностическому прибору (параметры АЦП) в пределах 

1,2...1,6 В? 

 

 ↓             ↓  

 Да             Нет  

 ↓             ↓  

 ↓ 

↓ 

↓ 

↓ 

Код Р0134 - непостоянный. Необходимо проанализировать условия возникнове-

ния кода - см. "Дополнительную информацию" по коду неисправности. Проверить 

контакты датчика и присоединяемой колодки жгута на отсутствие коррозии и де-

формации. 

 

 ↓               

2 Выключить зажигание. 

Отсоединить колодку жгута от датчика кислорода. 

Включить зажигание. 

Провести измерение напряжения на контакте "А" колодки жгута - см. "Измерение 

напряжения на контактах жгута проводов", раздел 2.6В. 

Напряжение должно быть 1,6 В. Так ли это? 

 

 ↓       ↓        

 Нет       Да → Неисправен УДК.  

 ↓               

 Обрыв или плохой контакт в цепи сигнала УДК, или неисправен контроллер.  

                

                

                

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности. 
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Код Р0135 

Датчик кислорода до нейтрализатора, нагреватель неисправен 

 

Код Р0135 заносится, если: 

- двигатель работает; 

- рассчитанная контроллером температура нейтрализатора выше порога; 

- рассчитанное контроллером сопротивление УДК выше порога. 

Сигнализатор неисправностей загорается на 3-ей поездке после возникновения устойчивой неис-

правности. 

 

Описание проверок 
Последовательность соответствует цифрам на 

карте. 

1. Проверяется надежность соединения дат-

чика кислорода со жгутом проводов. 

 Диагностическая информация 

Контроллер в процессе работы рассчитывает 

сопротивление чувствительного элемента УДК, 

которое зависит от рабочей температуры датчи-

ка. Она в свою очередь определяется температу-

рой его нагревателя и выпускных газов. В зави-

симости от режима работы двигателя, сопротив-

ление датчика кислорода может изменяться в 

диапазоне 90...550 Ом. 

Если одновременно с кодом Р0135 фиксиру-

ется код Р0030, то устранение неисправности 

следует начинать с карты кода Р0030. 

Причиной возникновения кода Р0135 могут 

быть: 

- установка датчика кислорода другого типа; 

- ненадежный контакт в колодках жгута и 

датчика. 

 



117 

 

Код Р0135 Датчик кислорода до нейтрализатора, нагреватель неисправен 

                

 Подключить диагностический прибор. 

Запустить двигатель, прогреть датчик кислорода до рабочей температуры (на режиме 

холостого хода около 10 мин). 

Сопротивление УДК RINV по диагностическому прибору (параметры АЦП) больше 

550 Ом? 

 

 ↓             ↓  

 Да             Нет  

 ↓             ↓  

 ↓ 

↓ 

Код Р0135 - непостоянный. Необходимо проанализировать условия возникнове-

ния кода - см. "Дополнительную информацию" по коду неисправности. 

 

 ↓               

1 Выключить зажигание. 

Отсоединить колодку жгута от датчика кислорода. 

Проверить контакты датчика и присоединяемой колодки жгута на надежность соеди-

нения, отсутствие коррозии и деформации. 

Если соединение исправно, то заменить УДК. 

 

                

                

                

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности. 
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Код Р0136 

Датчик кислорода после нейтрализатора неисправен 

 

Код Р0136 заносится, если: 

- двигатель проработал время, достаточное для прогрева датчика кислорода (до 30 мин, определяется 

температурой ОЖ при старте); 

- сигнал ДДК повторяет по форме сигнал управления нагревателем (замыкание цепи выходного сиг-

нала на цепь управления нагревателем). 

Сигнализатор неисправностей загорается на 3-ей поездке после возникновения устойчивой неис-

правности. 

 

Описание проверок 

Последовательность соответствует цифрам на 

карте. 

1 Проверяется значение напряжения выход-

ного сигнала диагностического датчика кисло-

рода. 

2 Проверяется наличие постоянной неис-

правности. 

3 Проверяется исправность датчика. 

 Диагностическая информация 

Напряжение на контакте "А" холодного диа-

гностического датчика кислорода равно 1,6 В. 

Для прогретого датчика напряжение сигнала 

при работе в режиме обратной связи, на частич-

ных нагрузках и при исправном нейтрализаторе 

в установившемся режиме изменяется в диапа-

зоне от 590 до 750 мВ. 

Неисправность непостоянного характера мо-

жет быть вызвана наличием следующих неис-

правностей: 

Неправильная трасса жгута проводов. 
Убедиться в том, что отвод к датчику не касает-

ся элементов системы выпуска отработавших 

газов. 

Переобедненный состав топливовоздуш-

ной смеси. Провести диагностику системы топ-

ливоподачи по карте А-6. 
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Код Р0136 Датчик кислорода после нейтрализатора неисправен 

                

1 Подключить диагностический прибор. Включить зажигание. 

Выбрать режим: "1 - Параметры; 6 - Доп. Параметры; 3 - Входы АЦП". При наличии 

данной неисправности напряжение сигнала диагностического датчика кислорода (пара-

метр USHKL) по диагностическому прибору должно быть больше 2 В. 

Так ли это? 

 

 ↓             ↓  

 Нет             Да  

 ↓             ↓  

2 Запустить двигатель. 

Используя диагностический при-

бор, попытаться воспроизвести усло-

вия возникновения кода неисправно-

сти. 

Код Р0136 активен? 

 Выключить зажигание. 

Отсоединить колодку жгута от диагно-

стического датчика кислорода. 

Включить зажигание. 

Напряжение сигнала ДДК по диагности-

ческому прибору (параметры АЦП) должно 

быть около 1,6 В. 

Так ли это? 

3 

 ↓     ↓  ↓      ↓  

 Нет     Да  Да      Нет  

 ↓     ↓  ↓      ↓  

 ↓     Неисправен ДДК.     ↓  

 ↓             ↓  

 Код Р0136 - непостоянный. В слу-

чае отсутствия других кодов - см. 

"Диагностическую информацию". 

 Цепь сигнала ДДК замкнута на цепь 

управления нагревателем или неисправен 

контроллер. 

 

                

                

                

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности. 
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Код Р0137 

Цепь датчика кислорода после нейтрализатора, низкий уровень сигнала 

 

Код Р0137 заносится, если: 

- двигатель проработал время, достаточное для прогрева датчика кислорода (до 30 мин, определяется 

температурой ОЖ при старте); 

- напряжение сигнала холодного диагностического датчика кислорода (параметр USHKL) меньше   

60 мВ; 

или в течение 40 секунд напряжение сигнала прогретого ДДК (параметр USHKL) меньше 60 мВ, при 

этом система осуществляет топливоподачу в режиме обратной связи по сигналу УДК. 

Сигнализатор неисправностей загорается на 3-ей поездке после возникновения устойчивой неис-

правности. 

 

Описание проверок 

Последовательность соответствует цифрам на 

карте. 

1 Проверяется значение напряжения выход-

ного сигнала диагностического датчика кисло-

рода. 

2 Проверяется наличие постоянной неис-

правности. 

3 Проверяется исправность датчика. 

 

 Диагностическая информация 
Напряжение на контакте "А" холодного диа-

гностического датчика кислорода равно 1,6 В. 

Для прогретого датчика напряжение сигнала 

при работе в режиме обратной связи, на частич-

ных нагрузках и при исправном нейтрализаторе 

в установившемся режиме изменяется в диапа-

зоне от 590 до 750 мВ. 

Неисправность непостоянного характера мо-

жет быть вызвана наличием следующих неис-

правностей: 

Ненадежное соединение контактов коло-

док жгута системы зажигания, датчика и 

контроллера. Осмотреть разъемы датчика и 

контроллера, колодки жгута на полноту и пра-

вильность сочленения, повреждения замков, 

наличие поврежденных контактов и качество 

соединения контактов с проводом. 

Неправильная трасса жгута проводов. 
Убедиться в том, что отвод к датчику не касает-

ся элементов системы выпуска отработавших 

газов. 

Переобедненный состав топливовоздуш-

ной смеси. Провести диагностику системы топ-

ливоподачи по карте А-6. 
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Код Р0137 Цепь датчика кислорода после нейтрализатора, низкий уровень сигнала 

                

1 Подключить диагностический прибор. Запустить двигатель. 

Выбрать режим: "1 - Параметры; 6 - Доп. Параметры; 3 - Входы АЦП". 

При наличии данной неисправности напряжение сигнала диагностического датчика 

кислорода по диагностическому прибору должно быть меньше 60 мВ. 

Так ли это? 

 

 ↓             ↓  

 Нет             Да  

 ↓             ↓  

2 Просмотреть и запомнить дополнительную информацию к коду неис-

правности Р0137. Очистить коды. Используя диагностический прибор, попы-

таться воспроизвести условия возникновения кода неисправности. Заносится 

ли код Р0137? 

 ↓ 

↓ 

↓ 

↓ 

 

 ↓           ↓  ↓  

 Нет           Да  ↓  

 ↓           ↓  ↓  

 ↓ 

↓ 

↓ 

↓ 

Выключить зажигание. Отсоединить колодку жгута от диагностического датчика 

кислорода. Включить зажигание. Напряжение сигнала диагностического датчика 

кислорода по диагностическому прибору (параметры АЦП) должно быть около    

1,6 В. Так ли это? 

3 

 ↓ ↓            ↓  

 ↓ Да            Нет  

 ↓ ↓            ↓  

 ↓ 

↓ 

Неисправен 

ДДК. 

 Неисправен контроллер или замыкание цепи сигнала 

ДДК на массу. 

 

 ↓               

 Код Р0137 - непостоянный. В случае отсутствия других кодов -см. "Диагностическую 

информацию". 

 

                

                

                

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности. 
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Код Р0138 

Цепь датчика кислорода после нейтрализатора, высокий уровень сигнала 

 

Код Р0138 заносится, если: 

- двигатель проработал время, достаточное для прогрева датчика кислорода (до 30 мин, определяется 

температурой ОЖ при старте); 

- напряжение сигнала диагностического датчика кислорода USHKL больше 1,2 В в течение 5 с. 

Сигнализатор неисправностей загорается на 3-ей поездке после возникновения устойчивой неис-

правности. 

 

Описание проверок 
Последовательность соответствует цифрам на 

карте. 

1 Проверяется значение напряжения выход-

ного сигнала диагностического датчика кисло-

рода. 

2 Проверяется наличие постоянной неис-

правности. 

3 Проверяется исправность датчика. 

 Диагностическая информация 

Напряжение на контакте "А" холодного диа-

гностического датчика кислорода равно 1,6 В. 

Для прогретого датчика напряжение сигнала 

при работе в режиме обратной связи, на частич-

ных нагрузках и при исправном нейтрализаторе 

в установившемся режиме изменяется в диапа-

зоне от 590 до 750 мВ. 

Неисправность непостоянного характера мо-

жет быть вызвана наличием следующих неис-

правностей: 

Неправильная трасса жгута проводов. 
Убедиться в том, что отвод к датчику не касает-

ся элементов системы выпуска отработавших 

газов. 

Загрязнение кремнием поверхности дат-

чика. Проверить рабочую часть датчика на 

наличие белого налета. 
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Код Р0138 Цепь датчика кислорода после нейтрализатора, высокий уровень сигнала 

                

1 Подключить диагностический прибор. 

Запустить двигатель и дать поработать в режиме холостого хода 5 минут. Выбрать ре-

жим: "1 - Параметры; 6 - Доп. Параметры; 3 - Входы АЦП". 

При наличии данной неисправности напряжение сигнала диагностического датчика 

кислорода по диагностическому прибору должно быть больше 1,2 В. 

Так ли это? 

 

 ↓             ↓  

 Нет             Да  

 ↓             ↓  

2 Просмотреть и запомнить дополнительную информацию к коду неис-

правности Р0138. Очистить коды. Используя диагностический прибор, попы-

таться воспроизвести условия возникновения кода неисправности. Заносится 

ли код Р0138? 

 ↓ 

↓ 

↓ 

↓ 

 

 ↓           ↓  ↓  

 Нет           Да  ↓  

 ↓           ↓  ↓  

 ↓ 

↓ 

↓ 

↓ 

Выключить зажигание. Отсоединить колодку жгута от диагностического датчика 

кислорода. Включить зажигание. Напряжение сигнала диагностического датчика 

кислорода по диагностическому прибору (параметры АЦП) должно быть около    

1,6 В. Так ли это? 

3 

 ↓ ↓            ↓  

 ↓ Да            Нет  

 ↓ ↓            ↓  

 ↓ 

↓ 

Неисправен 

ДДК. 

 Замыкание цепи сигнала ДДК на источник питания 

или неисправен контроллер. 

 

 ↓               

 Код Р0138 - непостоянный. В случае отсутствия других кодов -см. "Диагностическую 

информацию". 

 

                

                

                

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности. 
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Код Р0140 

Цепь датчика кислорода после нейтрализатора неактивна 

 

Код Р0140 заносится, если: 

- двигатель проработал время, достаточное для прогрева датчика кислорода (до 30 мин, определяется 

температурой ОЖ при старте); 

- напряжение сигнала диагностического датчика кислорода USHKL находится в диапазоне      

1,2...1,6 В. 

Сигнализатор неисправностей загорается на 3-ей поездке после возникновения устойчивой неис-

правности. 

 

Описание проверок 

Последовательность соответствует цифрам на 

карте. 

1 Проверяется значение напряжения выход-

ного сигнала диагностического датчика кисло-

рода. 

2 Проверяется наличие постоянной неис-

правности. 

3 Проверяется исправность датчика. 

 Диагностическая информация 

Напряжение на контакте "А" холодного диа-

гностического датчика кислорода равно 1,6 В. 

Для прогретого датчика напряжение сигнала 

при работе в режиме обратной связи, на частич-

ных нагрузках и при исправном нейтрализаторе 

в установившемся режиме изменяется в диапа-

зоне от 590 до 750 мВ. 

Неисправность непостоянного характера мо-

жет быть вызвана наличием следующих неис-

правностей: 

Ненадежное соединение контактов коло-

док жгута системы зажигания, датчика и 

контроллера. Осмотреть разъемы датчика и 

контроллера, колодки жгута на полноту и пра-

вильность сочленения, повреждения замков, 

наличие поврежденных контактов и качество 

соединения контактов с проводом. 

Если одновременно с кодом Р0140 фиксиру-

ются: 

- код Р0036, то наиболее вероятной причиной 

неисправности является отключение диагности-

ческого датчика кислорода от жгута проводов и 

устранение неисправности следует начинать с 

карты кода Р0036. 
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Код Р0140 Цепь датчика кислорода после нейтрализатора неактивна 

                

1 Подключить диагностический прибор. 

Запустить двигатель дать поработать на режиме холостого хода около 10 мин. 

 Выбрать режим: "1 - Параметры; 6 - Доп. Параметры; 3 - Входы АЦП". При наличии 

данной неисправности напряжение сигнала диагностического датчика кислорода по диа-

гностическому прибору должно быть в пределах 1,2...1,6 В. 

Так ли это? 

 

 ↓             ↓  

 Нет             Да  

 ↓             ↓  

2 Просмотреть и запомнить дополнительную информацию к коду неис-

правности Р0140. Очистить коды. Используя диагностический прибор, попы-

таться воспроизвести условия возникновения кода неисправности. Заносится 

ли код Р0140? 

 ↓ 

↓ 

↓ 

↓ 

 

 ↓           ↓  ↓  

 Нет           Да  ↓  

 ↓           ↓  ↓  

 ↓ 

↓ 

↓ 

↓ 

Выключить зажигание. Отсоединить колодку жгута от ДДК. 

Соединить контакты "С" и "А" колодки жгута с надежной массой. 

Включить зажигание. Напряжение сигнала ДДК по диагностическому прибору 

(параметры АЦП) должно быть меньше 150 мВ. Так ли это? 

3 

 ↓ ↓            ↓  

 ↓ Да            Нет  

 ↓ ↓            ↓  

 ↓ 

↓ 

Неисправен 

ДДК. 

 Обрыв цепи сигнала ДДК или неисправен контроллер.  

 ↓               

 Код Р0140 - непостоянный. В случае отсутствия других кодов -см. "Диагностическую 

информацию". 

 

                

                

                

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности. 
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Код Р0141 

Датчик кислорода после нейтрализатора, нагреватель неисправен 

 

Код Р0141 заносится, если: 

- двигатель работает; 

- рассчитанная контроллером температура нейтрализатора выше порога; 

- рассчитанное контроллером сопротивление ДДК выше порога. 

Сигнализатор неисправностей загорается на 3-ей поездке после возникновения устойчивой неис-

правности. 

 

Описание проверок 
Последовательность соответствует цифрам на 

карте. 

1. Проверяется надежность соединения дат-

чика кислорода со жгутом проводов. 

 Диагностическая информация 

Контроллер в процессе работы рассчитывает 

сопротивление чувствительного элемента ДДК, 

которое зависит от рабочей температуры датчи-

ка. Она в свою очередь определяется температу-

рой его нагревателя и выпускных газов. В зави-

симости от режима работы двигателя, сопротив-

ление датчика кислорода может изменяться в 

диапазоне 90...550 Ом. 

Если одновременно с кодом Р0141 фиксиру-

ется код Р0036, то устранение неисправности 

следует начинать с карты кода Р0036. 

Причиной возникновения кода Р0141 могут 

быть: 

- установка датчика кислорода другого типа; 

- ненадежный контакт в колодках жгута и 

датчика. 

 



127 

 

Код Р0141 Датчик кислорода после нейтрализатора, нагреватель неисправен 

                

 Подключить диагностический прибор. 

Запустить двигатель, прогреть датчик кислорода до рабочей температуры (на режиме 

холостого хода около 10 мин). 

Сопротивление ДДК RINН по диагностическому прибору (параметры АЦП) больше 

550 Ом? 

 

 ↓             ↓  

 Да             Нет  

 ↓             ↓  

 ↓ 

↓ 

Код Р0141 - непостоянный. Необходимо проанализировать условия возникнове-

ния кода - см. "Дополнительную информацию" по коду неисправности. 

 

 ↓               

1 Выключить зажигание. 

Отсоединить колодку жгута от датчика кислорода. 

Проверить контакты датчика и присоединяемой колодки жгута на надежность соеди-

нения, отсутствие коррозии и деформации. 

Если соединение исправно, то заменить УДК. 

 

                

                

                

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности. 
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Код Р0171 

Система топливоподачи слишком бедная 

 

Код P0171 заносится, если: 

- двигатель работает; 

- управление топливоподачей осуществляется в режиме обратной связи по сигналу датчика кислоро-

да (B_LR = "Да"); 

- активизирована функция адаптации топливоподачи (B_LRA = "Да"); 

- значение параметра FRA выходит за верхний предел допустимого диапазона (больше 1,25). 

Сигнализатор неисправностей загорается на 3-ей поездке после возникновения устойчивой неис-

правности. 

 

Описание проверок 

Последовательность соответствует цифрам на 

карте. 

1 Анализируется диагностическая информа-

ция. 

2 На работающем двигателе с помощью диа-

гностического прибора имитируются условия 

возникновения неисправности. 

3 Проверяются системы и узлы, неисправ-

ность которых может привести к возникновению 

кода. 

4 При проведении повторной проверки №2 

после устранения возможной причины неис-

правности значение параметра FR не должно 

выходить за пределы диапазона 1±0,1. 

 Диагностическая информация 
Неисправность непостоянного характера мо-

жет быть вызвана наличием следующих неис-

правностей: 

Ненадежное соединение контактов коло-

док жгута системы зажигания, датчика и 

контроллера. Осмотреть разъемы датчика и 

контроллера, колодки жгута на полноту и пра-

вильность сочленения, повреждения замков, 

наличие поврежденных контактов и качество 

соединения контактов с проводом. 

Неправильная трасса жгута проводов. 
Убедиться в том, что отвод к датчику не касает-

ся элементов системы выпуска отработавших 

газов. 

Повреждения жгута. Проверить жгут на 

наличие повреждений. Если жгут внешне в нор-

ме, пошевелить соответствующую колодку и 

жгут, одновременно наблюдая за показаниями 

диагностического прибора. 

Ненадежное заземление контроллера. Про-

верить надежность присоединения проводов 

жгута системы зажигания к блоку цилиндров. 

Убедиться в отсутствии загрязнения контактов. 

Деградация УДК. Заменить УДК. 
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Код Р0171 Система топливоподачи слишком бедная 

                

1 Подключить диагностический прибор. Выбрать режим: "4- Неисправности; 1- Акту-

альные". Проверить наличие других кодов, и если они имеются - использовать соответ-

ствующие карты. Просмотреть и запомнить дополнительную информацию к коду неис-

правности Р0171. 

В режиме "1 - Параметры; 2 - Просмотр групп" сравнить значение параметра FRA с 

приведенным в таблице 2.4-01. 

 

 ↓               

2 Выбрать в диагностическом приборе режим: "5- Доп. испытания; 1- Сброс ЭБУ с ини-

циализацией". Перезагрузить контроллер. Запустить двигатель. Используя диагностиче-

ский прибор, попытаться воспроизвести условия возникновения кода неисправности 

Р0171. Значение параметра FR превышает 1,2? 

 

 ↓             ↓  

 Да             Нет  

 ↓             ↓  

 ↓ Код Р0171 - непостоянный. См. "Диагностическую информацию".  

 ↓               

3 Заглушить двигатель. Проверить: 

- топливо на наличие воды, грязи и других посторонних примесей; 

- ЭДП на наличие повреждений; 

- все вакуумные шланги (системы вентиляции картера и улавливания паров бензина) на 

правильность подсоединения, наличие повреждений, трещин. 

Обнаружена ли неисправность? 

 

 ↓             ↓  

 Нет             Да  

 ↓             ↓  

 ↓ После устранения неисправности выполнить проверку №2. 4 

 ↓               

3 С помощью разветвителя сигналов разъединить цепь выходного сигнала ДМРВ. 

Выполнить проверку №2. Значение FR должно стать равным 0,95...1,05. Так ли это? 

 

 ↓             ↓  

 Нет             Да  

 ↓             ↓  

 ↓ Заменить ДМРВ. После замены выполнить проверку №2. 4 

 ↓               

3 Проверить давление топлива по карте А-6. Проверить баланс форсунок по карте С-3. 

Обнаружена ли неисправность? 

 

 ↓             ↓  

 Нет             Да  

 ↓             ↓  

 ↓ После устранения неисправности выполнить проверку №2. 4 

 ↓               

3 Проверить систему выпуска на наличие утечки отработавших газов. Обнаружена ли 

неисправность? 

 

 ↓             ↓  

 Нет             Да  

 ↓             ↓  

 ↓ После устранения неисправности выполнить проверку №2. 4 

 ↓               

 Заменить УДК. После замены выполнить проверку №2.  

                

                

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности. 
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Код Р0172 

Система топливоподачи слишком богатая 

 

Код P0172 заносится, если: 

- двигатель работает; 

- управление топливоподачей осуществляется в режиме обратной связи по сигналу управляющего 

датчика кислорода (B_LR = "Да"); 

- активизирована функция адаптации топливоподачи (B_LRA = "Да"); 

- значение параметра FRA выходит за нижний предел допустимого диапазона (меньше 0,75). 

Сигнализатор неисправностей загорается на 3-ей поездке после возникновения устойчивой неис-

правности. 

 

Описание проверок 

Последовательность соответствует цифрам на 

карте. 

1 Анализируется диагностическая информа-

ция. 

2 На работающем двигателе с помощью диа-

гностического прибора имитируются условия 

возникновения неисправности. 

3 Проверяются системы и узлы, неисправ-

ность которых может привести к возникновению 

кода. 

4 При проведении повторной проверки №2 

после устранения возможной причины неис-

правности значение параметра FR не должно 

выходить за пределы диапазона 1±0,1. 

 Диагностическая информация 

Неисправность непостоянного характера мо-

жет быть вызвана наличием следующих неис-

правностей: 

Ненадежное соединение контактов коло-

док жгута системы зажигания, датчика и 

контроллера. Осмотреть разъемы датчика и 

контроллера, колодки жгута на полноту и пра-

вильность сочленения, повреждения замков, 

наличие поврежденных контактов и качество 

соединения контактов с проводом. 

Неправильная трасса жгута проводов. 
Убедиться в том, что отвод к датчику не касает-

ся элементов системы выпуска отработавших 

газов. 

Повреждения жгута. Проверить жгут на 

наличие повреждений. Если жгут внешне в нор-

ме, пошевелить соответствующую колодку и 

жгут, одновременно наблюдая за показаниями 

диагностического прибора. 

Ненадежное заземление контроллера. Про-

верить надежность присоединения проводов 

жгута системы зажигания к блоку цилиндров. 

Убедиться в отсутствии загрязнения контактов. 

Деградация УДК. Заменить УДК. 
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Код Р0172 Система топливоподачи слишком богатая 

                

1 Подключить диагностический прибор. Выбрать режим: "4- Неисправности; 1- Акту-

альные". Проверить наличие других кодов, и если они имеются - использовать соответ-

ствующие карты. Просмотреть и запомнить дополнительную информацию к коду неис-

правности Р0172. 

В режиме "1 - Параметры; 2 - Просмотр групп" сравнить значение параметра FRA с 

приведенным в таблице 2.4-01. 

 

 ↓               

2 Выбрать в диагностическом приборе режим: "5- Доп. испытания; 1- Сброс ЭБУ с ини-

циализацией". Перезагрузить контроллер. 

Запустить двигатель. Используя диагностический прибор, попытаться воспроизвести 

условия возникновения кода неисправности Р0172. Значение параметра FR меньше 0,8? 

 

 ↓             ↓  

 Да             Нет  

 ↓             ↓  

 ↓ Код Р0172 - непостоянный. См. "Диагностическую информацию".  

 ↓               

3 Заглушить двигатель. Проверить: 

- фильтрующий элемент воздушного фильтра на наличие загрязнения; 

- шланг впускной трубы, ЭДП на наличие повреждений, препятствующих проходу воз-

духа. 

Обнаружена ли неисправность? 

 

 ↓             ↓  

 Нет             Да  

 ↓             ↓  

 ↓ После устранения неисправности выполнить проверку №2. 4 

 ↓               

3 Запустить двигатель. На холостом ходу, используя диагностический прибор, сравнить 

значения параметров NMOT, ML, RL, DMLLRI, FR, DMVAD со значениями, указанными 

в табл. 2.4-01. Обнаружены замечания? 

 

 ↓             ↓  

 Нет             Да  

 ↓             ↓  

 ↓ 

↓ 

Выполнить проверку по карте С-4. После устранения выявленных замечаний 

выполнить проверку №2. 

4 

 ↓               

3 С помощью разветвителя сигналов разъединить цепь выходного сигнала ДМРВ. Вы-

полнить проверку №2. Значение FR должно быть 0,95...1,05. Так ли это? 

 

 ↓             ↓  

 Нет             Да  

 ↓             ↓  

 ↓ Заменить ДМРВ. После замены выполнить проверку №2. 4 

 ↓               

3 Проверить давление топлива по карте А-6. Проверить баланс форсунок по карте С-3. 

Обнаружена ли неисправность? 

 

 ↓             ↓  

 Нет             Да  

 ↓             ↓  

 ↓ После устранения неисправности выполнить проверку №2. 4 

 ↓               

 Заменить УДК. После замены выполнить проверку №2.  

                

                

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности. 
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Код Р0201 (Р0202, Р0203, Р0204) 

Форсунка цилиндра 1 (2, 3, 4), цепь неисправна 

 

Код Р0201 (Р0202, P0203, Р0204) заносится, если: 

- двигатель работает; 

- самодиагностика драйвера форсунок определила отсутствие нагрузки на одном или нескольких вы-

ходах. 

Сигнализатор неисправностей загорается через 5 секунд после возникновения кода неисправности. 

 

Описание проверок 

Последовательность соответствует цифрам на 

карте. 

1 Проверяется наличие постоянной неис-

правности. 

2 Проверяется жгут форсунок. 

3 Проверяется сопротивление цепи между 

колодкой жгута системы зажигания к контрол-

леру и колодкой к жгуту форсунок. 

4 Проверяется сопротивление форсунки не-

работающего цилиндра. 

 Диагностическая информация 

В контроллере используется драйвер форсу-

нок, обладающий функцией самодиагностики. 

Он может определять наличие таких неисправ-

ностей, как обрыв, короткое замыкание на массу 

или источник питания цепей управления фор-

сунками. 
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Код Р0201 (Р0202, Р0203, Р0204) Форсунка цилиндра 1 (2, 3, 4), цепь неисправна 

                

1 Подключить диагностический прибор. Запустить двигатель. 

Выбрать на диагностическом приборе режим: ""4- Неисправности; 1- Актуальные". 

Проверить, активен ли код неисправности в данный момент? 

 

 ↓             ↓  

 Да             Нет  

 ↓             ↓  

 ↓ 

↓ 

Код Р0201 (Р0202, Р0203, Р0204) - непостоянный. В случае отсутствия других 

кодов - см. "Непостоянные неисправности", раздел 2.6В. 

 

 ↓               

2 Заглушить двигатель. 

Отсоединить колодку жгута форсунок от жгута системы зажигания. 

Измерить омметром сопротивление между контактами "Е" и "В" ("С", "G", "F") колод-

ки жгута форсунок. Сопротивление должно быть в пределах 11...15 Ом. 

Так ли это? 

 

 ↓             ↓  

 Да             Нет  

 ↓             ↓  

 ↓ 

↓ 

↓ 

Отсоединить провода от форсунки неработающего цилиндра. 

Измерить омметром сопротивление форсунки. Сопротивление должно быть в 

пределах 11...15 Ом. Так ли это? 

4 

 ↓ ↓       ↓       

 ↓ Да       Нет → Неисправна форсунка.  

 ↓ ↓              

 ↓ Обрыв провода в жгуте форсунок.  

 ↓               

3 Отсоединить колодку жгута системы зажигания от контроллера. Выполнить проверку 

целостности электрической цепи между контактом "Х2/44" (X2/42, X2/43, X2/45) колодки 

к контроллеру и контактом "В" ("С", "G", "F") колодки к жгуту форсунок – см. "Проверка 

целостности электрической цепи", раздел 2.6В. 

Цепь исправна? 

 

 ↓  ↓             

 Нет  Да → Неисправен контроллер.  

 ↓               

 Обрыв провода между колодкой жгута системы зажигания к контроллеру и колодкой к 

жгуту форсунок. 

 

                

                

                

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности. 
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Электрическая цепь вентиляторов системы охлаждения двигателя 

 

Код Р0217 

Температура двигателя выше допустимой 

 

Код Р0217 заносится если: 

- двигатель работает более 3 минут; 

- температура охлаждающей жидкости ТМОТ выше 120 °С; 

- отсутствуют коды неисправностей Р0116, Р0117, Р0118. 

Сигнализатор неисправностей загорается через 5 с после возникновения кода неисправности. 

 

Описание проверок 

Последовательность соответствует цифрам на 

карте. 

1 На непрогретом двигателе при отсутствии 

кодов Р0116, Р0117, Р0118, Р0480 (Р0481), Р0691 

(Р0693), Р0692 (Р0694) электровентилятор рабо-

тать не должен. 

2 Проверяется способность контроллера 

управлять реле электровентилятора. 

3 Проверяется исправность реле электровен-

тилятора. 

4 Проверяется исправность цепи управления 

электровентилятором. 

 Диагностическая информация 

Причиной перегрева двигателя может стать 

неисправный термостат, отсутствие или низкий 

уровень охлаждающей жидкости системы охла-

ждения двигателя, неработающий электровенти-

лятор. Код Р0217 может возникать ложно, при 

неисправном ДТОЖ или некачественных кон-

тактах разъёма, или некачественной массе жгута 

системы зажигания. 

После запуска холодного двигателя темпера-

тура должна равномерно повышаться до    

85…95 °С, затем стабилизироваться при откры-

тии термостата. После прогрева всего объёма 

охлаждающей жидкости температура так же 

равномерно повышается до включения электро-

вентиляторов при температуре выше 101 °С. По-

сле включения электровентиляторов температу-

ра равномерно снижается до выключения элек-

тровентиляторов при температуре ниже 95 °С. 
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Код Р0217 Температура двигателя выше допустимой 

                

1 Подключить диагностический прибор, выбрать режим: "4 - Неисправности; 1- Акту-

альные". Проверить наличие кодов P0116, Р0117, P0118, Р0480 (Р0481), Р0691 (Р0693), 

Р0692 (Р0694). Если они есть, сначала устранить по соответствующим картам причины 

возникновения этих кодов. Запустить двигатель. Прогреть двигатель до температуры      

95 °С. Электровентиляторы включены? 

 

 ↓             ↓  

 Нет             Да  

 ↓             ↓  

 ↓ 

↓ 

Проверить по прибору наличие кода P0691 (Р0693). Если кода нет, то замыкание 

в цепи питания электровентиляторов. 

 

 ↓               

2 Выключить и включить зажигание. Выбрать на приборе режим: "2 - Управление ИМ; 

Вентилятор". 

Используя прибор, с помощью стрелок "влево-вправо" управлять включением электро-

вентиляторов. Электровентиляторы включаются и выключаются? 

 

 ↓             ↓  

 Нет             Да  

 ↓             ↓  

 ↓ 

↓ 

↓ 

↓ 

↓ 

Проверить уровень охлаждающей жидкости. При необходимости долить. Про-

греть двигатель до момента включения электровентиляторов. Если после этого 

охлаждающая жидкость закипает, проверить систему охлаждения на герметич-

ность. Убедиться, что при температуре выше 90 °С термостат открывается, и охла-

ждающая жидкость циркулирует по кругу. 

 

 ↓               

3 Выключить зажигание. Снять реле дополнительное. Включить зажигание. Перемычкой 

замкнуть в колодке контакты к клеммам "30" и "87" реле дополнительного. Электровенти-

ляторы включаются? 

 

 ↓             ↓  

 Нет             Да  

 ↓             ↓  

 ↓ Неисправно реле или плохой контакт в соединении.  

 ↓               

4 Снять перемычку. Пробником, соединенным с источником питания, проверить в ко-

лодке контакт к клемме "87" реле дополнительного. Горит ли лампочка пробника? 

 

 ↓             ↓  

 Да             Нет  

 ↓             ↓  

 ↓ Обрыв в цепи подачи напряжения питания на электровентиляторы.  

 ↓               

 Обрыв или замыкание на массу в цепи подачи напряжения питания на контакт "30" ре-

ле дополнительного или плохой контакт в соединении. 

 

                

                

                

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности. 
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Код Р0222 

Цепь датчика положения дроссельной заслонки В, низкий уровень сигнала 

 

Код Р0222 заносится, если: 

- зажигание включено; 

- напряжение сигнала датчика положения дроссельной заслонки UDKP2 менее 0,25 В в течение 0,12 

с. 

Сигнализатор неисправностей загорается через 5 c после возникновения кода неисправности. 

 

Описание проверок 

Последовательность соответствует цифрам на 

карте. 

1 С помощью диагностического прибора про-

веряется, активен ли код Р0222 в момент диа-

гностики. Если фиксируется только код Р0222, 

то неисправность необходимо искать в сигналь-

ной цепи ДПДЗ А. Если одновременно фикси-

руются коды Р0122 и Р0222, то неисправность 

необходимо искать в цепи питания ДПДЗ А и 

ДПДЗ В. 

2 Выполняется проверка цепи от контакта 

"Х2/20" контроллера до контакта "5" ЭДП. 

3 Выполняется проверка контроллера: при 

перемыкании контактов "5" и "2" колодки к ЭДП 

с помощью пробника сигнал ДПДЗ В на диагно-

стическом приборе должен изменяться. 

4 Выполняется проверка цепи от контакта 

"Х2/23" контроллера до контакта "2" ЭДП. 

5 Выполняется проверка контроллера: на 

контакт "2" колодки к ЭДП должно поступать 

опорное напряжение 5 В с контроллера. 

Диагностическая информация 

При обнаружении неисправности цепи ДПДЗ 

В система управления двигателем будет рабо-

тать в аварийном режиме до конца текущей по-

ездки. 

Возможны следующие аварийные режимы: 

- ограничение мощности двигателя, если ис-

правна цепь ДПДЗ А; 

 - обесточивание электропривода дроссельной 

заслонки и ограничение оборотов двигателя 

(2500 об/мин), если неисправны цепи ДПДЗ А и 

ДПДЗ В. 

Диагностический прибор в режиме "1 - Пара-

метры; 6 - Доп. Параметры; 3 - Входы АЦП" по-

казывает сигналы ДПДЗ А (UDKP1) и ДПДЗ В 

(UDKP2) в вольтах. 

При открытии дроссельной заслонки сигнал 

ДПДЗ А увеличивается, сигнал ДПДЗ В умень-

шается. 

При полностью закрытой дроссельной за-

слонке сигнал ДПДЗ А должен находится в диа-

пазоне 0,3…0,6 В, сигнал ДПДЗ В должен нахо-

дится в диапазоне 4,4…4,7 В. 

Сумма сигналов ДПДЗ А и ДПДЗ В должна 

быть равна (5±0,1) В при любом положении 

дроссельной заслонки. 

В случае замены ЭДП или контроллера 

ЭСУД, или сброса контроллера с помощью диа-

гностического прибора (режим "5 - Доп. испы-

тания; 1 - Сброс ЭБУ с инициализацией") необ-

ходимо выполнить процедуру адаптации нуля 

дроссельной заслонки. 

Для этого на стоящем автомобиле необходи-

мо включить зажигание, выждать 30 с, выклю-

чить зажигание, дождаться отключения главного 

реле. 
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Адаптация будет прервана, если: 

- прокручивается двигатель; 

- автомобиль движется; 

- нажата педаль акселератора; 

- температура двигателя ниже 5 °С или выше 

100 °С; 

- температура окружающего воздуха ниже 5 

°С. 

 Если электропривод дроссельной заслонки 

обесточен, с помощью прямой и возвратной 

пружин дроссельная заслонка удерживается в 

положении Limp home (7-8%). 

 

Код Р0222 Цепь датчика положения дроссельной заслонки В, низкий уровень сигнала 

                

1 Подключить диагностический прибор. Включить зажигание. Несколько раз нажать пе-

даль акселератора. Выбрать на приборе режим: "4- Неисправности; 1- Актуальные". 

Проверить, активен ли код неисправности в данный момент? 

 

 ↓             ↓  

 Да             Нет  

 ↓             ↓  

 ↓ 

↓ 

Код Р0222 - непостоянный. В случае отсутствия других кодов - см. "Непостоян-

ные неисправности", раздел 2.6В. 

 

 ↓               

 Фиксируется ли код неисправности Р0222 одновременно с Р0122?  

 ↓     ↓          

 Нет     Да → Переход на проверку 4.  

 ↓               

2 Выключить зажигание. Отсоединить колодку от ЭДП и колодку Х2 от контроллера. 

Выполнить проверки электрической цепи от контакта "Х2/20" колодки к контроллеру до 

контакта "5" колодки к ЭДП на отсутствие обрыва и замыкания на массу – см. "Проверки 

электрических цепей", раздел 2.6В. Цепь исправна? 

 

 ↓     ↓          

 Да     Нет → Устранить неисправность цепи.  

 ↓               

3 Подключить колодку Х2 к контроллеру. Включить зажигание. Пробником перемкнуть 

контакты "5" и "2" колодки к ЭДП. Выбрать на приборе режим "1 - Параметры; 6 - Доп. 

Параметры; 3 - Входы АЦП". Напряжение ДПДЗ В равно 5 В? 

 

 ↓     ↓          

 Да     Нет → Неисправен контроллер.  

 ↓               

 Неисправен ДПДЗ В. Заменить ЭДП на заведомо исправный.  

                

4 Выключить зажигание. Отсоединить колодку от ЭДП и колодку Х2 от контроллера. 

Выполнить проверки электрической цепи от контакта "Х2/23" колодки к контроллеру до 

контакта "2" колодки к ЭДП на отсутствие обрыва и замыкания на массу – см. "Проверки 

электрических цепей", раздел 2.6В. Цепь исправна? 

 

 ↓     ↓          

 Да     Нет → Устранить неисправность цепи.  

 ↓               

5 Подключить колодку Х2 к контроллеру. Включить зажигание. Провести измерение 

напряжения на контакте "2" колодки к ЭДП - см. "Измерение напряжения на контактах 

жгута проводов", раздел 2.6В. Напряжение равно 5 В? 

 

 ↓     ↓          

 Да     Нет → Неисправен контроллер.  

 ↓               

 Неисправен ЭДП. Заменить ЭДП на заведомо исправный.  

                

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности. 
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Код Р0223 

Цепь датчика положения дроссельной заслонки В, высокий уровень сигнала 

 

Код Р0123 заносится, если: 

- зажигание включено; 

- напряжение сигнала датчика положения дроссельной заслонки UDKP2 более 4,75 В в течение 0,12 

с. 

Сигнализатор неисправностей загорается через 5 c после возникновения кода неисправности. 

 

Описание проверок 

Последовательность соответствует цифрам на 

карте. 

1 С помощью диагностического прибора про-

веряется, активен ли код Р0223 в момент диа-

гностики. Если фиксируется только код Р0223, 

то неисправность необходимо искать в сигналь-

ной цепи ДПДЗ В. Если одновременно фикси-

руются коды Р0123 и Р0223, то неисправность 

необходимо искать в цепи массы ДПДЗ А и 

ДПДЗ В. 

2 Выполняется проверка напряжения в сиг-

нальной цепи ДПДЗ В с отключенным датчиком. 

Напряжение должно быть около 0 В. 

3 Выполняется проверка сигнальной цепи на 

наличие замыкания на источник питания. 

4 Выполняется проверка цепи массы ДПДЗ А 

и ДПДЗ В. 

Диагностическая информация 

При обнаружении неисправности цепи ДПДЗ 

В система управления двигателем будет рабо-

тать в аварийном режиме до конца текущей по-

ездки. 

Возможны следующие аварийные режимы: 

- ограничение мощности двигателя, если ис-

правна цепь ДПДЗ А; 

- обесточивание электропривода дроссельной 

заслонки и ограничение оборотов двигателя 

(2500 об/мин), если неисправны цепи ДПДЗ А и 

ДПДЗ В. 

 Диагностический прибор в режиме "1 - Пара-

метры; 6 - Доп. Параметры; 3 - Входы АЦП" по-

казывает сигналы ДПДЗ А (UDKP1) и ДПДЗ В 

(UDKP2) в вольтах. 

При открытии дроссельной заслонки сигнал 

ДПДЗ А увеличивается, сигнал ДПДЗ В умень-

шается. 

При полностью закрытой дроссельной за-

слонке сигнал ДПДЗ А должен находится в диа-

пазоне 0,3…0,6 В, сигнал ДПДЗ В должен нахо-

дится в диапазоне 4,4…4,7 В. 

Сумма сигналов ДПДЗ А и ДПДЗ В должна 

быть равна (5±0,1) В при любом положении 

дроссельной заслонки. 

В случае замены ЭДП или контроллера 

ЭСУД, или сброса контроллера с помощью диа-

гностического прибора (режим "5 - Доп. испы-

тания; 1 - Сброс ЭБУ с инициализацией") необ-

ходимо выполнить процедуру адаптации нуля 

дроссельной заслонки. 

Для этого на стоящем автомобиле необходи-

мо включить зажигание, выждать 30 с, выклю-

чить зажигание, дождаться отключения главного 

реле. 
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Адаптация будет прервана, если: 

- прокручивается двигатель; 

- автомобиль движется; 

- нажата педаль акселератора; 

- температура двигателя ниже 5 °С или выше 

100 °С; 

- температура окружающего воздуха ниже 5 

°С. 

 Если электропривод дроссельной заслонки 

обесточен, с помощью прямой и возвратной 

пружин дроссельная заслонка удерживается в 

положении Limp home (7-8%). 

 

Код Р0223 Цепь датчика положения дроссельной заслонки В, высокий уровень сигнала 

                

1 Подключить диагностический прибор. Включить зажигание. Несколько раз нажать пе-

даль акселератора. Выбрать на приборе режим: "4- Неисправности; 1- Актуальные". 

Проверить, активен ли код неисправности в данный момент? 

 

 ↓             ↓  

 Да             Нет  

 ↓             ↓  

 ↓ 

↓ 

Код Р0223 - непостоянный. В случае отсутствия других кодов - см. "Непостоян-

ные неисправности", раздел 2.6В. 

 

 ↓               

 Фиксируется ли код неисправности Р0223 одновременно с Р0123?  

 ↓     ↓          

 Нет     Да → Переход на проверку 4.  

 ↓               

2 Выключить зажигание. Отсоединить колодку от ЭДП. Включить зажигание. Провести 

измерение напряжения на контакте "5" колодки к ЭДП - см. "Измерение напряжения на 

контактах жгута проводов", раздел 2.6В. Напряжение около 0 В? 

 

 ↓     ↓          

 Нет     Да → Неисправен ЭДП.  

 ↓               

3 Выключить зажигание. Отсоединить колодку Х2 от контроллера. Провести проверку 

замыкания контакта "Х2/20" колодки жгута проводов на бортовую сеть – см. "Проверка 

замыкания цепи на бортовую сеть", раздел 2.6В. Замыкание есть? 

 

 ↓     ↓          

 Да     Нет → Неисправен контроллер.  

 ↓               

 Устранить неисправность цепи.  

                

4 Выключить зажигание. Отсоединить колодку от ЭДП. Пробником, соединенным с "+" 

аккумуляторной батареи, проверить контакт "3" колодки к ЭДП. 

Горит ли лампа пробника? 

 

 ↓     ↓          

 Нет     Да → Неисправен ЭДП.  

 ↓               

 Отсоединить колодку Х2 от контроллера. Выполнить проверку электрической цепи от 

контакта "Х2/7" колодки к контроллеру до контакта "3" колодки к ЭДП на отсутствие об-

рыва – см. "Проверки электрических цепей", раздел 2.6В. Цепь исправна? 

 

 ↓     ↓          

 Нет     Да → Неисправен контроллер.  

 ↓               

 Устранить неисправность цепи.  

                

                

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности. 
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Код Р0261 (Р0264, Р0267, Р0270) 

Форсунка цилиндра 1 (2, 3, 4), замыкание цепи управления на массу 

 

Код Р0261 (Р0264, Р0267, Р0270) заносится, если: 

- двигатель работает; 

- самодиагностика драйвера форсунок определила замыкание одного или нескольких выходов на 

массу. 

Сигнализатор неисправностей загорается через 5 секунд после возникновения кода неисправности. 

 

Описание проверок 

Последовательность соответствует цифрам на 

карте. 

1 Проверяется наличие постоянной неис-

правности. 

2 Проверяется наличие замыкания в жгуте 

форсунок. 

3 Проверяется замыкание на массу в жгуте 

системы зажигания. 

 Диагностическая информация 

В контроллере используется драйвер форсу-

нок, обладающий функцией самодиагностики. 

Он может определять наличие таких неисправ-

ностей, как обрыв, короткое замыкание на массу 

или источник питания цепей управления фор-

сунками. 
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Код Р0261 (Р0264, Р0267, Р0270) Форсунка цилиндра 1 (2, 3, 4), замыкание цепи управления на 

массу 

                

1 Подключить диагностический прибор. Запустить двигатель. 

Выбрать на диагностическом приборе режим: "4- Неисправности; 1- Актуальные". 

Проверить, активен ли код неисправности в данный момент? 

 

 ↓             ↓  

 Да             Нет  

 ↓             ↓  

 ↓ 

↓ 

Код Р0261 (Р0264, Р0267, Р0270) - непостоянный. В случае отсутствия других 

кодов - см. "Непостоянные неисправности", раздел 2.6В. 

 

 ↓               

2 Заглушить двигатель. 

Отсоединить колодку жгута форсунок от жгута системы зажигания. 

Провести проверку замыкания контакта "В" ("С", "G", "F") колодки жгута форсунок на 

массу – см. "Проверка замыкания цепи на массу", раздел 2.6В. 

Замыкание есть? 

 

 ↓             ↓  

 Нет             Да  

 ↓             ↓  

 ↓ Неисправен жгут форсунок.  

 ↓               

3 Отсоединить колодку Х2 жгута системы зажигания от контроллера. 

Провести проверку замыкания контакта "Х2/44" (X2/42, X2/43, X2/45) колодки жгута 

системы зажигания на массу – см. "Проверка замыкания цепи на массу", раздел 2.6В. 

Замыкание есть? 

 

 ↓             ↓  

 Да             Нет  

 ↓             ↓  

 ↓ Неисправен контроллер.  

 ↓               

 Неисправен жгут системы зажигания.  

                

                

                

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности. 
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Код Р0262 (Р0265, Р0268, Р0271) 

Форсунка цилиндра 1 (2, 3, 4), замыкание цепи управления на бортовую сеть 

 

Код Р0262 (Р0265, Р0268, Р0271) заносится, если: 

- двигатель работает; 

- самодиагностика драйвера форсунок определила замыкание одного или нескольких выходов на ис-

точник, питания. 

Сигнализатор неисправностей загорается через 5 секунд после возникновения кода неисправности. 

 

Описание проверок 

Последовательность соответствует цифрам на 

карте. 

1 Проверяется наличие постоянной неис-

правности. 

2 Проверяется наличие замыкания в жгуте 

системы зажигания. 

3 Проверяется исправность форсунки. 

 Диагностическая информация 

В контроллере используется драйвер форсу-

нок, обладающий функцией самодиагностики. 

Он может определять наличие таких неисправ-

ностей, как обрыв, короткое замыкание на массу 

или источник питания цепей управления фор-

сунками. 

Возникновение кода Р0262 (Р0265, Р0268, 

Р0271) может быть вызвано неисправностью со-

ответствующей форсунки (межвитковое замы-

кание). 
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Код Р0262 (Р0265, Р0268, Р0271) Форсунка цилиндра 1 (2, 3, 4), замыкание цепи управления на 

бортовую сеть 

                

1 Подключить диагностический прибор. Запустить двигатель. 

Выбрать на диагностическом приборе режим: "4- Неисправности; 1- Актуальные". 

Проверить, активен ли код неисправности в данный момент? 

 

 ↓             ↓  

 Да             Нет  

 ↓             ↓  

 ↓ 

↓ 

Код Р0262 (Р0265, Р0268, Р0271) - непостоянный. В случае отсутствия других 

кодов - см. "Непостоянные неисправности", раздел 2.6В. 

 

 ↓               

2 Заглушить двигатель. 

Отсоединить колодку жгута форсунок от жгута системы зажигания. Включить зажига-

ние. 

Провести проверку замыкания контакта "В" ("С", "G", "F") колодки жгута системы за-

жигания на бортовую сеть – см. "Проверка замыкания цепи на бортовую сеть", раздел 

2.6В. 

Замыкание есть? 

 

 ↓             ↓  

 Нет             Да  

 ↓             ↓  

 ↓ Неисправен жгут системы зажигания или контроллер.  

 ↓               

3 Выключить зажигание. 

Измерить омметром сопротивление между контактами "Е" и "В" ("С", "G", "F") колод-

ки жгута форсунок. Сопротивление меньше 10 Ом? 

 

 ↓             ↓  

 Да             Нет  

 ↓             ↓  

 ↓ Неисправен контроллер.  

 ↓               

 Неисправна форсунка или замыкание в жгуте форсунок.  

                

                

                

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности. 
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Код Р0300 Обнаружены случайные/множественные пропуски воспламенения 

Код Р0301 (Р0302, Р0303, Р0304) Цилиндр 1 (2, 3, 4), обнаружены пропуски воспламенения 

Код Р0363 Обнаружены пропуски воспламенения, отключена топливоподача в неработающих 

цилиндрах 

 

Коды Р0300, Р0301 (Р0302, Р0303, Р0304), Р0363 заносятся, если: 

- двигатель работает; 

- частота вращения коленчатого вала двигателя NMOT находится в диапазоне 600...5300 об/мин; 

- система осуществляет диагностику распознавания пропусков зажигания (B_LUSTOP = "Нет"); 

- измеренная контроллером неравномерность вращения коленчатого вала превышает порог; 

- отсутствует код неисправности Р0335. 

Если системой обнаружены пропуски воспламенения, влияющие на токсичность, сигнализатор неис-

правностей загорается на 3-ей поездке после возникновения устойчивой неисправности. 

Если системой обнаружены пропуски воспламенения, приводящие к повреждению каталитического 

нейтрализатора, сигнализатор неисправностей начинает мигать сразу после возникновения устойчивой 

неисправности. С целью защиты каталитического нейтрализатора может быть отключена топливопода-

ча в тех цилиндрах, в которых были зарегистрированы пропуски. 

 

Описание проверок 

Последовательность соответствует цифрам на 

карте. 

1 Проверить, фиксируются ли пропуски вос-

пламенения в момент запроса. 

2 Выполнить проверку системы зажигания. 

3 Выполнить проверку системы топливопо-

дачи. 

4 Выполнить проверку системы впуска. 

5 Выполнить проверку компрессии. 

Дополнительные проверки 

Если пропуски воспламенения носят непо-

стоянный характер, необходимо проверить: 

- надежность крепления клемм заземления 

жгута системы зажигания; 

- механические повреждения двигателя (низ-

кая компрессия, повреждения поршней, рас-

предвала, клапанов и т.д.); 

- систему впуска на отсутствие подсоса воз-

духа (проверить систему впуска после ДМРВ на 

отсутствие подсоса воздуха, убедиться в том, 

что вакуумные шланги присоединены надежно и 

не имеют повреждений); 

- неисправность элементов системы топливо-

подачи (см. карту А-6); 

- неисправность элементов системы зажига-

ния (см. карту А-3); 

- крепление ДПКВ; 

- радиальное биение венца демпфера (задаю-

щего диска) должно быть не более 0,4 мм. 

 Диагностическая информация 

Диагностический прибор в режиме "1 - Пара-

метры; 6 - Доп. параметры; 1 - Пропуски" пока-

зывает: 

- счётчик пропусков воспламенения 

FZABGZIL1(2, 3, 4); 

- бит приостановки диагностики распознава-

ния пропусков зажигания B_LUSTOP. 

Если одновременно с кодами Р0300, Р0301 

(Р0302, Р0303, Р0304), Р0363 фиксируются коды 

неисправностей цепей управления катушками 

зажигания или форсунками, то устранение неис-

правности следует начинать с карты соответ-

ствующего кода неисправности цепей управле-

ния. 
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Код Р0300 Обнаружены случайные/множественные пропуски воспламенения 

Код Р0301 (Р0302, Р0303, Р0304) Цилиндр 1 (2, 3, 4), обнаружены пропуски воспламенения 

Код Р0363 Обнаружены пропуски воспламенения, отключена топливоподача в неработаю-

щих цилиндрах 

                

1 Подключить диагностический прибор. Включить зажигание. Запустить двигатель. 

Выбрать на диагностическом приборе режим: "1 - Параметры; 6 - Доп. параметры; 

1 - Пропуски". 

Воспроизвести условия возникновения кода. Проверить фиксируются ли пропус-

ки воспламенения (Изменяется ли значение параметра FZABGZIL1(2, 3, 4)? 

 

 ↓             ↓  

 Да             Нет  

 ↓             ↓  

 ↓ 

↓ 

Код Р0300, Р0301 (Р0302, Р0303, Р0304), Р0363 - непостоянный. Выполнить 

дополнительные проверки. 

 

 ↓               

2 Проверить систему зажигания по карте А-3. Устранить обнаруженные неисправ-

ности. Проверить фиксируются ли пропуски воспламенения (см. проверку 1). 

 

 ↓             ↓  

 Да             Нет  

 ↓             ↓  

 ↓ 

↓ 

Стереть коды неисправностей. При повторном возникновении кодов вы-

полнить дополнительные проверки. 

 

 ↓               

3 Проверить систему топливоподачи по карте А-6. Устранить обнаруженные неис-

правности. Проверить фиксируются ли пропуски воспламенения (см. проверку 1). 

 

 ↓             ↓  

 Да             Нет  

 ↓             ↓  

 ↓ 

↓ 

Стереть коды неисправностей. При повторном возникновении кодов вы-

полнить дополнительные проверки. 

 

 ↓               

4 Проверить систему впуска на наличие подсоса воздуха. Устранить обнаруженные 

неисправности. 

Проверить фиксируются ли пропуски воспламенения (см. проверку 1). 

 

 ↓             ↓  

 Да             Нет  

 ↓             ↓  

 ↓ 

↓ 

Стереть коды неисправностей. При повторном возникновении кодов вы-

полнить дополнительные проверки. 

 

 ↓               

5 Неисправность связана с механическими повреждениями двигателя. Измерить 

компрессию. 

 

                

                

                

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности. 

 



146 

 
 

Код Р0327 Цепь датчика детонации, низкий уровень сигнала 

 

Код Р0327 заносится, если в течение 5 секунд: 

- обороты коленчатого вала двигателя NMOT больше 2000 об/мин; 

- контроль детонации разрешен ВК_R ="Да"; 

- амплитуда сигнала датчика детонации ниже порога. 

Сигнализатор неисправностей загорается на 3-ей поездке после возникновения устойчивой неис-

правности. 

 

Описание проверок 

Последовательность соответствует цифрам на 

карте. 

1 Проверяется существование условий для 

возникновения кода Р0327. 

2 Проверяется исправность проводов, соеди-

няющих датчик детонации с контроллером. 

 Диагностическая информация 

Необходимо проверить разъем датчика дето-

нации на предмет попадания в него посторонних 

жидкостей (моторного масла), грязи и пыли. 

Необходимо проверить момент затяжки болта 

крепления датчика детонации. При недостаточ-

ном моменте затяжки снижается амплитуда сиг-

нала датчика. 

См. "Непостоянные неисправности", раздел 

2.6В. 

См. "Проверка системы гашения детонации", 

раздел 2.6С, карта С-5. 
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Код Р0327 Цепь датчика детонации, низкий уровень сигнала 

                

1 Подключить диагностический прибор. Проанализировать условия возникновения кода. 

Запустить двигатель и прогреть до температуры охлаждающей жидкости 90 °С. 

Используя диагностический прибор, попытаться воспроизвести условия возникновения 

кода неисправности. 

Проверить, активен ли код неисправности в данный момент? 

 

 ↓             ↓  

 Да             Нет  

 ↓             ↓  

 ↓ 

↓ 

↓ 

Код Р0327 - непостоянный. В случае отсутствия других кодов - см. "Диагности-

ческую информацию". 

Необходимо проанализировать условия возникновения кода. 

 

 ↓               

2 Выключить зажигание. 

Отсоединить колодки жгута от контроллера и датчика детонации. 

Выполнить проверку целостности электрической цепи между контактом "Х2/37" 

(X2/38) колодки к контроллеру и контактом "1" ("2") колодки к датчику детонации – см. 

"Проверка целостности электрической цепи", раздел 2.6В. 

Цепь исправна? 

 

 ↓  ↓             

 Да  Нет → Устранить обнаруженные неисправности.  

 ↓               

 Неисправен датчик детонации или контроллер.  

                

                

                

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности. 
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Код Р0335 Цепь датчика положения коленчатого вала неисправна 

 

Код Р0335 заносится, если: 

- коленчатый вал проворачивается; 

- изменение сигнала ДМРВ выше определенного значения; 

- нет сигнала датчика положения коленчатого вала. 

При возникновении этого кода сигнализатор неисправностей не загорается. 

 

Описание проверок 

Последовательность соответствует цифрам на 

карте. 

1 Проверяются провода и сопротивление дат-

чика положения коленчатого вала. Сопротивле-

ние может незначительно изменяться при повы-

шении температуры. 

2 Выходной сигнал датчика должен иметь 

амплитуду напряжения переменного тока не ме-

нее 0,3 В при оборотах прокручивания коленча-

того вала стартером. 

 Диагностическая информация 

Нарушение контактов в колодке датчика или 

контроллера может вызвать занесение непосто-

янного кода Р0335. 

Проверить задающий диск на шкиве коленча-

того вала на повреждение зубьев, биение (ради-

альное биение венца демпфера должно быть не 

более 0,4 мм) или другие повреждения. 
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Код Р0335 Цепь датчика положения коленчатого вала неисправна 

                

 Очистить коды диагностическим прибором. 

Проворачивать коленчатый вал в течение 10 с или до пуска двигателя. 

Заносится ли код Р0335? 

 

 ↓             ↓  

 Да             Нет  

 ↓             ↓  

 ↓ 

↓ 

↓ 

Код Р0335 - непостоянный. В случае отсутствия других кодов - см. "Диагности-

ческую информацию". 

Необходимо проанализировать условия возникновения кода. 

 

 ↓               

1 Выключить зажигание. 

Отсоединить колодку Х2 жгута от контроллера. 

Измерить омметром сопротивление между контактами "Х2/13" и "Х2/1" колодки жгута. 

Сопротивление должно быть в пределах 570-750 Ом. Так ли это? 

 

 ↓         ↓      

 Да     Менее 570 Ом ← Нет → Более 750 Ом  

 ↓     ↓        ↓  

 ↓ 

↓ 

 Провода датчика замкнуты между 

собой или неисправен датчик. 

 Неисправны соединения или 

неисправен датчик. 

 

 ↓               

2 Подготовить вольтметр для измерения напряжения переменного тока. 

Проворачивая стартером коленчатый вал, контролировать напряжение между контак-

тами "Х2/13" и "Х2/1" колодки жгута. 

Напряжение должно быть выше 0,3 В. 

Так ли это? 

 

 ↓  ↓             

 Да  Нет → Неисправные соединения или неисправен датчик.  

 ↓               

 Присоединить колодку Х2 жгута к контроллеру. 

Очистить коды диагностическим прибором. 

Поворачивать коленчатый вал в течение 10 с или до пуска двигателя. 

Если код Р0335 заносится повторно - проверить состояние задающего диска - см. "Диа-

гностическую информацию". 

Диск исправен? 

 

 ↓  ↓             

 Да  Нет → Заменить шкив с задающим диском.  

 ↓             ↓  

 Очистить коды диагностическим прибором. 

Поворачивать коленчатый вал в течение 10 с или до пуска двигателя. 

Если код Р0335 заносится повторно - заменить контроллер. 

 

                

                

                

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности. 
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Код Р0340 Датчик фаз неисправен 

 

Код Р0340 заносится, если: 

- коленчатый вал проворачивается; 

- последовательность импульсов имеет непериодический характер. 

Сигнализатор неисправностей загорается на 3-ей поездке после возникновения устойчивой неис-

правности. 

 

Описание проверок 

Последовательность соответствует цифрам на 

карте. 

1 Проверяется наличие постоянной неис-

правности. 

2 Проверяется надежность соединения датчи-

ка фаз со жгутом проводов. 

 Диагностическая информация 

Неисправность непостоянного характера мо-

жет быть вызвана наличием следующих неис-

правностей. 

Ненадежное соединение контактов коло-

док жгута системы зажигания, датчика и 

контроллера. Осмотреть разъемы датчика и 

контроллера, колодки жгута на надежность со-

единения, отсутствие повреждений замков коло-

док и поврежденных контактов. 

Повреждения жгута. Проверить жгут на 

наличие повреждений. 
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Код Р0340 Датчик фаз неисправен 

                

1 Подключить диагностический прибор. 

Запустить двигатель и прогреть до температуры охлаждающей жидкости 90 °С. 

Используя диагностический прибор, попытаться воспроизвести условия возникновения 

кода неисправности. 

Проверить, активен ли код неисправности в данный момент? 

 

 ↓             ↓  

 Да             Нет  

 ↓             ↓  

 ↓ 

↓ 

↓ 

Код Р0340 - непостоянный. В случае отсутствия других кодов - см. "Диагности-

ческую информацию". 

Необходимо проанализировать условия возникновения кода. 

 

 ↓               

2 Выключить зажигание. 

Отсоединить колодки жгута от контроллера и датчика фаз. 

Выполнить проверку целостности электрических цепей между контактом "Х2/31" ко-

лодки к контроллеру и контактом "3" колодки к датчику фаз, между контактом "Х2/47" 

колодки к контроллеру и контактом "1" колодки к датчику фаз, между главным реле и 

контактом "2" колодки к датчику фаз – см. "Проверка целостности электрической цепи", 

раздел 2.6В. 

Проверить контакты датчика и присоединяемой колодки жгута на надежность соеди-

нения, отсутствие коррозии и деформации. 

Если цепи и соединения исправны, то заменить датчик фаз на заведомо исправный, и 

проверить заносится ли код неисправности повторно. 

Если код Р0340 заносится повторно - заменить контроллер. 

 

                

                

                

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности. 
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Код Р0351 (Р0352) Катушка зажигания цилиндра 1-4 (2-3) обрыв цепи управления 

 

Код Р0351 (Р0352) заносится, если: 

- двигатель работает; 

- самодиагностика зафиксировала отсутствие тока через катушку зажигания. 

Сигнализатор неисправностей загорается через 5 с после возникновения кода неисправности. 

 

Описание проверок 

Последовательность соответствует цифрам на 

карте. 

1 Проверяется наличие постоянной неис-

правности. 

2 Проверяется исправность цепи питания. 

3 Проверяется исправность цепи управления. 

4 Проверяется исправность катушки зажига-

ния. 

 Диагностическая информация 

В контроллере МЕ17.9.71 проводится посто-

янный мониторинг величины тока через катушку 

зажигания. В случае отсутствия тока или недо-

статочной его величины фиксируется код неис-

правности. 
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Код Р0351 (Р0352) Катушка зажигания цилиндра 1-4 (2-3) обрыв цепи управления 

                

1 Подключить диагностический прибор. Запустить двигатель. 

Выбрать режим: "4- Неисправности; 1- Актуальные". 

Проверить, активен ли код неисправности в данный момент? 

 

 ↓             ↓  

 Да             Нет  

 ↓             ↓  

 ↓ 

↓ 

Код Р0351 (Р0352) - непостоянный. В случае отсутствия других кодов - см. "Не-

постоянные неисправности", раздел 2.6В. 

 

 ↓               

2 Выключить зажигание. 

Отсоединить колодку жгута от катушки зажигания. 

Включить зажигание. 

Провести измерение напряжения на контакте "15" колодки к катушке зажигания - см. 

"Измерение напряжения на контактах жгута проводов", раздел 2.6В. Напряжение равно 

напряжению бортсети? 

 

 ↓  ↓             

 Да  Нет → Неисправен жгут проводов.  

 ↓               

3 Выключить зажигание. Отсоединить колодку Х2 жгута от контроллера. Выполнить 

проверку целостности электрической цепи между контактом "X2/56" ("X2/54") колодки к 

контроллеру и контактом "1b" ("1a") колодки к катушке зажигания – см. "Проверка це-

лостности электрической цепи", раздел 2.7В. 

Цепь исправна? 

 

 ↓  ↓             

 Да  Нет → Неисправен жгут проводов.  

 ↓               

4 Измерить сопротивление между контактами "15" и "1b" ("1a") катушки зажигания. 

Сопротивление более 1 кОм? 

 

 ↓  ↓             

 Да  Нет → Неисправен контроллер.  

 ↓               

 Неисправна катушка зажигания.  

                

                

                

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности. 
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Код Р0422 Эффективность нейтрализатора ниже порога 

 

Код Р0422 заносится, если: 

- отсутствуют коды неисправностей Р0102, Р0112, РО113, Р0116, Р0117, Р0118, Р0122, Р0123, Р0130, 

Р0131, Р0132, Р0133, Р0134, Р0136, Р0137, Р0138, Р0140, Р0222, Р0223, P0300, Р0301, Р0302, Р0303, 

Р0304, Р0363, Р0441, Р0444, P0458, P0459, Р0562, Р0563. 

- управление топливоподачей осуществляется в режиме обратной связи по сигналу управляющего 

датчика кислорода (В_LR="Да"); 

- выполняются условия проведения цикла диагностики нейтрализатора; 

- контроллер определяет, что степень деградации нейтрализатора выше порога. 

Сигнализатор неисправностей загорается на 3-ей поездке после возникновения устойчивой неис-

правности. 

 

Описание проверок 

Последовательность соответствует цифрам на 

карте. 

1 Проверяется соответствие типа нейтрализа-

тора. 

2 Проверяется нейтрализатор на наличие по-

вреждений. 

3 Проверяется наличие неисправностей в вы-

пускной системе. 

 Диагностическая информация 

Контроллер следит за состоянием нейтрали-

затора, анализируя сигналы управляющего и ди-

агностического датчиков кислорода, установ-

ленных до и после нейтрализатора. Если нейтра-

лизатор работает эффективно, то значение пара-

метра АНКАТ, отображаемого диагностическим 

прибором, будет стремиться к 0. Чем больше 

нейтрализатор деградирует, тем больше значе-

ние АНКАТ. 

Контроллер осуществляет цикл диагностики 

нейтрализатора, если: 

- температура охлаждающей жидкости не ме-

нее 70 °С; 

- температура воздуха на впуске не ниже -10 

°С; 

- частота вращения коленчатого вала двига-

теля в пределах 1800... 2500 об/мин; 

- нагрузка двигателя (параметр RL) имеет 

стабильное значение в пределах 15…50%. 

Выполнение этих условий гарантирует, что 

нейтрализатор достаточно прогрет, и контроллер 

может проводить цикл диагностики. 
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Код Р0422 Эффективность нейтрализатора ниже порога 

                

1 Убедитесь в том, что на автомобиль установлен соответствующий тип нейтрализатора. 

Несоответствие обнаружено? 

 

 ↓  ↓             

 Нет  Да → Заменить нейтрализатор по причине его несоответствия.  

 ↓               

2 Проверить наличие других кодов неисправности, и если они имеются - использовать 

соответствующие диагностические карты. 

Осмотреть нейтрализатор на наличие повреждений. При осмотре обратить внимание 

на: 

- внешние повреждения корпуса, связанные с эксплуатацией (вмятины, пробои и т.д.); 

- повреждения корпуса, связанные с качеством изготовления (трещины корпуса и т.д.). 

Проверить визуально состояние матрицы каталитического нейтрализатора на наличие 

повреждений. Замечания обнаружены? 

 

 ↓             ↓  

 Нет             Да  

 ↓             ↓  

 ↓ 

↓ 

↓ 

↓ 

↓ 

Заменить нейтрализатор. 

В случае разрушения матрицы каталитического нейтрализатора установить при-

чину возникновения пропусков воспламенения, выполнив проверку по картам ко-

дов Р0363 (Р0301, Р0302, Р0303, Р0304) и проверку качества топлива на наличие 

металлосодержащих присадок. 

 

 ↓               

3 Проверить систему выпуска между выпускной трубой и нейтрализатором и нейтрали-

затором и основным глушителем на наличие негерметичности, повреждений, некомплект-

ности. 

Проверить диагностический датчик кислорода. Убедиться в том, что на датчике нет по-

вреждений, а жгут проводов, разъем не контактируют с системой выпуска и не поврежден. 

Неисправности обнаружены? 

 

 ↓  ↓             

 Да  Нет → Заменить нейтрализатор.  

 ↓             ↓  

 Устранить выявленные неисправности.       ↓  

 ↓             ↓  

 Просмотреть и запомнить дополнительную информацию к коду неисправности Р0422. 

Очистить коды неисправности диагностическим прибором. 

Запустить двигатель и прогреть его до температуры охлаждающей жидкости не менее 

70 °С. 

Используя диагностический прибор, создать условия проведения цикла диагностики 

эффективности нейтрализатора. 

Заносится ли код Р0422 после завершения цикла диагностики? 

 

 ↓  ↓             

 Да  Нет → Неисправность устранена.  

 ↓               

 Заменить нейтрализатор по причине низкой эффективности.  

                

                

                

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности. 
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Код Р0441 

Система улавливания паров бензина, неверный расход воздуха через клапан продувки адсорбера 

 

Код Р0441 заносится если: 

- двигатель работает больше 1200 секунд; 

- двигатель работает на холостом ходу; 

- проверка системой управления клапана продувки адсорбера дала отрицательный результат. 

Сигнализатор неисправностей загорается на 3-ей поездке после возникновения устойчивой неис-

правности. 

 

Описание проверок 

Последовательность соответствует цифрам на 

карте. 

1 Проверяется наличие постоянной неис-

правности. 

2 Проверяется исправность клапана продувки 

адсорбера. 

 Диагностическая информация 

Процедура проверки клапана продувки ад-

сорбера выполняется следующим образом: 

- на холостом ходу плавно изменяется про-

пускная способность клапана продувки адсорбе-

ра от 0 до 92%; 

- система при этом контролирует изменение 

состава топливовоздушной смеси и значения 

массового расхода воздуха. Если изменения не 

зафиксированы, то неисправен клапан продувки 

или соединительные шланги. 

Процедура проверки выполняется один раз за 

поездку при положительном результате и два 

раза при отрицательном результате первой про-

верки. Проверка может быть прервана, если дви-

гатель работает нестабильно. 

Причиной возникновения кода неисправно-

сти могут быть: 

- заклиненный в открытом или закрытом со-

стоянии клапан продувки адсорбера, который 

начинает открываться только при большом ко-

эффициенте продувки адсорбера (выше 70%); 

- пережатие или засорение шлангов, соеди-

няющих адсорбер с двигателем; 

- неправильное подключение шлангов к кла-

пану продувки адсорбера; 

- утечка разрежения в системе улавливания 

паров бензина. 
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Код Р0441 Система улавливания паров бензина, неверный расход воздуха через клапан продувки 

адсорбера 

                

1 Проверить шланги на правильность и надежность соединения. 

Если замечаний нет, подключить диагностический прибор и завести двигатель. 

Выбрать на диагностическом приборе режим: "2- Управление ИМ; Продувка адсорбе-

ра". 

С помощью клавиши "9" ввести переменную FR в окно просмотра. 

С помощью стрелки "вправо" открыть клапан, следя за поведением параметра FR. 

При открытии клапана с 0 до 96% переменная FR изменяется на 10-20% (обеднение 

или обогащение топливовоздушной смеси). 

Соответствует ли реальное поведение параметра FR вышеописанному? 

 

 ↓  ↓             

 Нет  Да → См. "Диагностическую информацию".  

 ↓               

2 Заглушить двигатель. 

Отсоединить шланги, соединяющие клапан с адсорбером и двигателем. 

Проверить шланги, соединяющие КПА с адсорбером и двигателем, и штуцер в ресиве-

ре на наличие пережатий, засорение и т.д. 

Неисправности обнаружены? 

 

 ↓  ↓             

 Нет  Да → Устранить неисправности.  

 ↓               

 Заменить КПА.  

                

                

                

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности. 
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Код Р0444 

Клапан продувки адсорбера, обрыв цепи управления 

 

Код Р0444 заносится если: 

- двигатель работает; 

- самодиагностика драйвера клапана продувки адсорбера определила на выходе отсутствие нагрузки. 

Сигнализатор неисправностей загорается через 2 драйв-цикла после возникновения кода неисправ-

ности. 

 

Описание проверок 

Последовательность соответствует цифрам на 

карте. 

1 Проверяется наличие постоянной неис-

правности. 

2 Проверяется цепь питания клапана продув-

ки адсорбера. 

3 Проверяется цепь управления клапаном 

продувки на обрыв. 

4 Проверяется исправность электромагнитно-

го клапана продувки адсорбера. 

 Диагностическая информация 

В контроллере используется драйвер клапана 

продувки адсорбера, обладающий функцией са-

модиагностики. Он может определять наличие 

таких неисправностей, как обрыв, короткое за-

мыкание на массу или источник питания цепи 

управления клапаном продувки адсорбера. 

Управлять состоянием клапана можно с по-

мощью диагностического прибора в режиме: "2 - 

Управление ИМ". 
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Код Р0444 Клапан продувки адсорбера, обрыв цепи управления 

                

1 Подключить диагностический прибор. 

Запустить двигатель. Выбрать на диагностическом приборе режим: "4- Неисправности; 

1- Актуальные". 

Проверить, активен ли код неисправности в данный момент? 

 

 ↓             ↓  

 Да             Нет  

 ↓             ↓  

 ↓ 

↓ 

Код Р0444 - непостоянный. В случае отсутствия других кодов - см. "Непостоян-

ные неисправности", раздел 2.6В. 

 

 ↓               

2 Выключить зажигание. Отсоединить колодку жгута от клапана продувки адсорбера. 

Выполнить проверку целостности электрической цепи между контактом "2" колодки к 

клапану и главным реле – см. "Проверка целостности электрической цепи", раздел 2.6В. 

Цепь исправна? 

 

 ↓  ↓             

 Да  Нет → Неисправен жгут проводов.  

 ↓               

3 Выключить зажигание. Отсоединить колодку Х2 жгута от контроллера. 

Выполнить проверку целостности электрической цепи между контактом "X2/35" ко-

лодки к контроллеру и контактом "1" колодки к клапану – см. "Проверка целостности 

электрической цепи", раздел 2.6В. 

Цепь исправна? 

 

 ↓             ↓  

 Да             Нет  

 ↓             ↓  

 ↓ Неисправен жгут проводов.  

 ↓               

4 Измерить сопротивление между контактами "1" и "2" клапана продувки адсорбера. Со-

противление больше 1 МОм? 

 

 ↓  ↓             

 Да  Нет → Неисправен контроллер.  

 ↓               

 Неисправен клапан продувки адсорбера.  

                

                

                

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности. 
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Код Р0458 

Клапан продувки адсорбера, замыкание цепи управления на массу 

 

Код Р0458 заносится если: 

- двигатель работает; 

- самодиагностика драйвера клапана продувки адсорбера определила на выходе замыкание на массу. 

Сигнализатор неисправностей загорается через 2 драйв-цикла после возникновения кода неисправ-

ности. 

 

Описание проверок 

Последовательность соответствует цифрам на 

карте. 

1 Проверяется наличие постоянной неис-

правности. 

2 Определяется наличие замыкания на массу 

цепи управления клапаном продувки. 

 Диагностическая информация 

В контроллере MЕ17.9.71 используется драй-

вер клапана продувки адсорбера, обладающий 

функцией самодиагностики. Он может опреде-

лять наличие таких неисправностей, как обрыв, 

короткое замыкание на массу или источник пи-

тания цепи управления клапаном продувки ад-

сорбера. 
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Код Р0458 Клапан продувки адсорбера, замыкание цепи управления на массу 

                

1 Подключить диагностический прибор. 

Запустить двигатель. Выбрать на диагностическом приборе режим: "4- Неисправности; 

1- Актуальные". 

Проверить, активен ли код неисправности в данный момент? 

 

 ↓             ↓  

 Да             Нет  

 ↓             ↓  

 ↓ 

↓ 

Код Р0458 - непостоянный. В случае отсутствия других кодов - см. "Непостоян-

ные неисправности", раздел 2.6В. 

 

 ↓               

2 Выключить зажигание. 

Отсоединить колодку Х2 жгута от контроллера. 

Провести проверку замыкания контакта "X2/35" колодки жгута к контроллеру на массу 

– см. "Проверка замыкания цепи на массу", раздел 2.6В. 

Замыкание есть? 

 

 ↓  ↓             

 Да  Нет → Неисправен контроллер.  

 ↓               

 Неисправен жгут проводов.  

                

                

                

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности. 
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Код Р0459 

Клапан продувки адсорбера, замыкание цепи управления на бортовую сеть 

 

Код Р0459 заносится если: 

- двигатель работает; 

- самодиагностика драйвера клапана продувки адсорбера определила на выходе замыкание на источ-

ник питания. 

Сигнализатор неисправностей загорается через 2 драйв-цикла после возникновения кода неисправ-

ности. 

 

Описание проверок 

Последовательность соответствует цифрам на 

карте. 

1 Проверяется наличие постоянной неис-

правности. 

2 Определяется наличие замыкания на источ-

ник питания цепи управления клапаном продув-

ки. 

3 Проверяется исправность электромагнитно-

го клапана продувки адсорбера. 

 Диагностическая информация 

В контроллере MЕ17.9.71 используется драй-

вер клапана продувки адсорбера, обладающий 

функцией самодиагностики. Он может опреде-

лять наличие таких неисправностей, как обрыв, 

короткое замыкание на массу или источник пи-

тания цепи управления клапаном продувки ад-

сорбера. 
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Код Р0459 Клапан продувки адсорбера, замыкание цепи управления на бортовую сеть 

                

1 Подключить диагностический прибор. 

Запустить двигатель. Выбрать на диагностическом приборе режим: "4- Неисправности; 

1- Актуальные". 

Проверить, активен ли код неисправности в данный момент? 

 

 ↓             ↓  

 Да             Нет  

 ↓             ↓  

 ↓ 

↓ 

Код Р0459 - непостоянный. В случае отсутствия других кодов - см. "Непостоян-

ные неисправности", раздел 2.6В. 

 

 ↓               

2 Выключить зажигание. 

Отсоединить колодку жгута от клапана продувки адсорбера. 

Включить зажигание. 

Провести проверку замыкания контакта "1" колодки жгута к КПА на бортовую сеть – 

см. "Проверка замыкания цепи на бортовую сеть", раздел 2.6В. 

Замыкание есть? 

 

 ↓             ↓  

 Нет             Да  

 ↓             ↓  

 ↓ Неисправен жгут проводов или контроллер.  

 ↓               

3 Измерить сопротивление между контактами "1" и "2" разъема клапана продувки адсор-

бера. 

Сопротивление меньше 20 Ом? 

 

 ↓  ↓             

 Нет  Да → Неисправен клапан продувки адсорбера.  

 ↓               

 Неисправен контроллер.  

                

                

                

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности. 
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Электрическая цепь вентиляторов системы охлаждения двигателя 

 

Код Р0480 (Р0481) 

Реле вентилятора 1 (2), обрыв цепи управления 

 

Код Р0480 (Р0481) заносится если: 

- двигатель работает; 

- самодиагностика драйвера реле вентилятора определила на выходе отсутствие нагрузки. 

Сигнализатор неисправностей загорается через 2 драйв-цикла после возникновения кода неисправ-

ности. 

 

Описание проверок 

Последовательность соответствует цифрам на 

карте. 

1 Проверяется наличие постоянной неис-

правности. 

2 Проверяется цепь питания реле вентилято-

ра. 

3 Проверяется цепь управления реле вентиля-

тора на обрыв. 

4 Проверяется исправность реле вентилятора. 

 Диагностическая информация 

В контроллере используется драйвер реле 

вентилятора, обладающий функцией самодиа-

гностики. Он может определять наличие таких 

неисправностей, как обрыв, короткое замыкание 

на массу или источник питания цепи управления 

реле. 

Замыкание цепи управления на источник пи-

тания может быть определено в момент, когда 

контроллер выдает команду на включение вен-

тилятора. 

Электродвигатель вентилятора может быть 

включен с помощью диагностического прибора 

в режиме "2 - Управление ИМ; Вентилятор". 
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Код Р0480 (Р0481) Реле вентилятора 1 (2), обрыв цепи управления 

                

1 Подключить диагностический прибор. 

Запустить двигатель. Выбрать на диагностическом приборе режим: "4- Неисправности; 

1- Актуальные". 

Проверить, активен ли код неисправности в данный момент? 

 

 ↓             ↓  

 Да             Нет  

 ↓             ↓  

 ↓ 

↓ 

Код Р0480 (Р0481) - непостоянный. В случае отсутствия других кодов - см. "Не-

постоянные неисправности", раздел 2.6 В. 

 

 ↓               

2 Выключить зажигание. Снять реле дополнительное (реле электровентилятора левого и 

правого). 

Выполнить проверку целостности электрической цепи между контактом "86" колодки к 

реле дополнительному (контактом "85" колодки к реле электровентилятора левого и пра-

вого) и главным реле – см. "Проверка целостности электрической цепи", раздел 2.6В. 

Цепь исправна? 

 

 ↓  ↓             

 Да  Нет → Неисправен жгут проводов.  

 ↓               

3 Выключить зажигание. Отсоединить колодку Х1 жгута от контроллера. 

Выполнить проверку целостности электрической цепи между контактом "X1/41" 

("X1/52") колодки к контроллеру и контактом "85" колодки к реле дополнительному (кон-

тактом "86" колодки к реле электровентилятора левого и правого) – см. "Проверка целост-

ности электрической цепи", раздел 2.6В. 

Цепь исправна? 

 

 ↓             ↓  

 Да             Нет  

 ↓             ↓  

 ↓ Неисправен жгут проводов.  

 ↓               

4 Заменить реле на заведомо исправное. Присоединить колодку жгута к контроллеру. За-

пустить двигатель. 

Проверить, активен ли код неисправности в данный момент? 

 

 ↓  ↓             

 Нет  Да → Неисправен контроллер.  

 ↓               

 Неисправно реле вентилятора.  

                

                

                

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности. 
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Код Р0500 

Датчик скорости автомобиля неисправен 

 

Код Р0500 заносится, если: 

- обороты коленчатого вала двигателя NMOT более 1700 об/мин; 

- значение параметра нагрузки RL больше 50%; 

- температура охлаждающей жидкости ТМОТ выше 20 °С; 

- сигнал скорости автомобиля VFZG менее 5 км/ч. 

Сигнализатор неисправностей загорается на 3-ей поездке после возникновения устойчивой неис-

правности. 

 

Описание проверок 

Последовательность соответствует цифрам на 

карте. 

1 Проверяется, активен ли код Р0500 в мо-

мент запроса. 

2 Выполняется проверка электрических це-

пей. 

3 Определяется неисправная деталь. 

 Диагностическая информация 

Диагностический прибор в режиме "1 - Пара-

метры; 1 - Общий просмотр" показывает ско-

рость автомобиля "VFZG, км /ч". 
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Код Р0500 Датчик скорости автомобиля неисправен 

                

1 Подключить диагностический прибор. 

Воспроизвести условия возникновения кода. Выбрать на диагностическом приборе ре-

жим: "4- Неисправности; 1- Актуальные". 

Проверить, активен ли код неисправности в данный момент? 

 

 ↓             ↓  

 Да             Нет  

 ↓             ↓  

 ↓ 

↓ 

↓ 

↓ 

↓ 

Код Р0500 - непостоянный. В дополнительной информации к коду Р0500 найти 

значение параметра DLC (задержка до стирания кода неисправности из памяти кон-

троллера – см. раздел 2.4). 

Если значение DLC>38, то выполнить проверку 2. 

Если значение DLC<38, то стереть код. 

 

 ↓               

2 Выключить зажигание. Отсоединить колодки жгута от контроллера и ДСА. 

Выполнить проверку целостности электрической цепи между контактом "X2/32" ко-

лодки к контроллеру и контактом "2" колодки к ДСА, между контактом "X2/47" колодки к 

контроллеру и контактом "3" колодки к ДСА, между контактом "1" колодки к ДСА и 

главным реле - см. "Проверка целостности электрической цепи", раздел 2.6В. 

Цепь исправна? 

 

 ↓  ↓             

 Да  Нет → Неисправен жгут проводов.  

 ↓               

3 Заменить датчик скорости автомобиля на заведомо исправный. 

Стереть код неисправности и воспроизвести условия возникновения кода. 

При повторном занесении кода заменить контроллер. 

 

                

                

                

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности. 
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Код Р0501 

Датчик скорости автомобиля, выход сигнала из допустимого диапазона 

 

Код Р0501 заносится, если в течение 3 секунд скорость автомобиля не соответствует оборотам дви-

гателя и включенной передаче. 

Сигнализатор неисправностей загорается на 3-ей поездке после возникновения устойчивой неис-

правности. 

 

Описание проверок 

Последовательность соответствует цифрам на 

карте. 

1 Проверяется, активен ли код Р0501 в мо-

мент запроса. 

2 Выполняется проверка электрических це-

пей. 

3 Определяется неисправная деталь. 

 Диагностическая информация 

Диагностический прибор в режиме "1 - Пара-

метры; 1 - Общий просмотр" показывает ско-

рость автомобиля "VFZG, км /ч". 
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Код Р0501 Датчик скорости автомобиля, выход сигнала из допустимого диапазона 

                

1 Подключить диагностический прибор. 

Воспроизвести условия возникновения кода. Выбрать на диагностическом приборе ре-

жим: "4- Неисправности; 1- Актуальные". 

Проверить, активен ли код неисправности в данный момент? 

 

 ↓             ↓  

 Да             Нет  

 ↓             ↓  

 ↓ 

↓ 

↓ 

↓ 

↓ 

Код Р0501 - непостоянный. В дополнительной информации к коду Р0500 найти 

значение параметра DLC (задержка до стирания кода неисправности из памяти кон-

троллера – см. раздел 2.4). 

Если значение DLC>38, то выполнить проверку 2. 

Если значение DLC<38, то стереть код. 

 

 ↓               

2 Выключить зажигание. Отсоединить колодки жгута от контроллера и ДСА. 

Выполнить проверку целостности электрической цепи между контактом "X2/32" ко-

лодки к контроллеру и контактом "2" колодки к ДСА, между контактом "X2/47" колодки к 

контроллеру и контактом "3" колодки к ДСА, между контактом "1" колодки к ДСА и 

главным реле - см. "Проверка целостности электрической цепи", раздел 2.6В. 

Цепь исправна? 

 

 ↓  ↓             

 Да  Нет → Неисправен жгут проводов.  

 ↓               

3 Заменить датчик скорости автомобиля на заведомо исправный. 

Стереть код неисправности и воспроизвести условия возникновения кода. 

При повторном занесении кода заменить контроллер. 

 

                

                

                

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности. 
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Код Р0504 

Выключатели "А/В" педали тормоза, рассогласование сигналов 

 

Код Р0504 заносится если: 

- сигналы концевых выключателей "1-4/2-3" педали тормоза рассогласованы более 200 секунд на за-

пущенном двигателе в режиме холостого хода; 

- или количество нажатий на педаль тормоза, определяемых по сигналам двух концевых выключате-

лей "1-4/2-3" отличается на величину диагностического порога на движущемся автомобиле. 

Сигнализатор неисправностей загорается на 3-ей поездке после возникновения устойчивой неис-

правности. 

 

Описание проверок 

Последовательность соответствует цифрам на 

карте. 

1 Проверяется, активен ли код Р0504 в мо-

мент запроса. 

2 Выполняется проверка электрических це-

пей. 

3 Выполнить регулировку зазора выключате-

ля педали тормоза. 

 Диагностическая информация 

Диагностический прибор в режиме "1 - Пара-

метры; 1 - Общий просмотр" показывает бит со-

стояния B_BREMS контактов "2-3" выключателя 

педали тормоза и бит состояния B_BREMSS 

контактов "1-4" выключателя педали тормоза. 

Также контроль состояния контактов "1-4" 

возможно проводить по лампам стоп-сигналов. 

При обнаружении рассогласования сигналов 

выключателей "1-4/2-3" система управления 

двигателем будет работать в аварийном режиме 

до конца текущей поездки. 
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Код Р0504 Выключатели "А/В" педали тормоза, рассогласование сигналов 

                

1 Подключить диагностический прибор. Воспроизвести условия возникновения кода. 

Выбрать на диагностическом приборе режим: "4- Неисправности; 1- Актуальные". Прове-

рить, активен ли код неисправности в данный момент? 

 

 ↓             ↓  

 Да             Нет  

 ↓             ↓  

 ↓ 

↓ 

↓ 

↓ 

Код Р0504 - непостоянный. В дополнительной информации к коду Р0504 найти 

значение параметра DLC (задержка до стирания кода неисправности из памяти кон-

троллера – см. раздел 2.4). Если значение DLC>38, то выполнить проверку 2. Если 

значение DLC<38, то стереть код. 

 

 ↓               

2 1 Если при нажатии на педаль тормоза периодически или постоянно не загораются 

стоп-сигналы, проверить: 

- нет ли заклинивания штока выключателя педали тормоза при нажатии на педаль тор-

моза; 

- проверить наличие бортового напряжения на контактах "1" и "4" выключателя педали 

тормоза в свободном и нажатом состоянии в соответствии с принципом работы выключа-

теля; 

- проверить исправность соответствующих предохранителей цепей стоп-сигналов; 

- проверить состояние и надежность соединения контактов в колодке выключателя пе-

дали тормоза. 

2 Если при нажатии на педаль тормоза при включенных габаритных огнях, указателях 

поворота, заднего хода, противотуманных огнях наблюдается слабое свечение стоп-

сигналов, проверить надежность цепи "массы" задних фонарей. 

3 Проверить наличие бортового напряжения на контактах "2" и "3" выключателя педа-

ли тормоза в свободном и нажатом состоянии в соответствии с принципом работы выклю-

чателя. 

4 Выполнить проверку целостности электрической цепи между контактом "X1/35" ко-

лодки к контроллеру и контактом "3" колодки к выключателю, между контактом "X1/47" 

колодки к контроллеру и контактом "4" колодки к выключателю - см. "Проверка целост-

ности электрической цепи", раздел 2.6В. 

Неисправности обнаружены? 

 

 ↓             ↓  

 Нет             Да  

 ↓             ↓  

 ↓ 

↓ 

Устранить обнаруженные неисправности. При необходимости заменить выклю-

чатель педали тормоза. 

 

 ↓               

3 Провести проверку технологического зазора выключателя педали тормоза, при необхо-

димости отрегулировать зазор - см. раздел 1.1. 

Стереть код неисправности и воспроизвести условия возникновения кода. 

При повторном занесении кода заменить контроллер. 

 

                

                

                

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности. 
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Код Р0532 

Датчик давления системы кондиционирования, низкий уровень сигнала 

 

Код Р0532 заносится если: 

- двигатель работает; 

- напряжения сигнала датчика давления менее 0,2 В. 

При возникновении этого кода сигнализатор неисправностей не загорается. 

 

Описание проверок 

Последовательность соответствует цифрам на 

карте. 

1 Проверяется наличие постоянной неис-

правности. 

2 Проверяется наличие напряжения питания. 

3 Проверяется исправность цепи входного 

сигнала. 

 Диагностическая информация 

Неисправность непостоянного характера мо-

жет быть вызвана плохим контактом, поврежде-

нием изоляции или жилы провода. 

Необходимо убедиться в отсутствии следую-

щих неисправностей. 

Ненадежное соединение контакта "X1/10" 

колодки жгута системы зажигания и кон-

троллера. Осмотреть колодку жгута и разъем 

контроллера на полноту и правильность сочле-

нения, повреждения замков, наличие повре-

жденных контактов и качество соединения кон-

тактов с проводом. 

Повреждения жгута. Проверить жгут на 

наличие повреждений. Если жгут внешне в нор-

ме, пошевелить соответствующую колодку и  

жгут, одновременно наблюдая за показаниями 

диагностического прибора. 
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Код Р0532 Датчик давления системы кондиционирования, низкий уровень сигнала 

                

1 Подключить диагностический прибор. 

Запустить двигатель. Выбрать на диагностическом приборе режим: "4 - Неисправности; 

1 - Актуальные". 

Проверить, активен ли код неисправности в данный момент? 

 

 ↓             ↓  

 Да             Нет  

 ↓             ↓  

 ↓ 

↓ 

Код Р0532 - непостоянный. В случае отсутствия других кодов - см. "Диагности-

ческую информацию". 

 

 ↓               

2 Выключить зажигание. Отсоединить колодку жгута системы зажигания от датчика 

давления. 

Включить зажигание. 

Провести измерение напряжения на контакте "2" колодки жгута - см. "Измерение 

напряжения на контактах жгута проводов", раздел 2.6В. 

Вольтметр должен показать напряжение около 5 В. Так ли это? 

 

 ↓             ↓  

 Да             Нет  

 ↓             ↓  

 ↓ 

↓ 

Обрыв или замыкание на массу в цепи питания датчика давления или неиспра-

вен контроллер. 

 

 ↓               

3 Выключить зажигание. Отсоединить колодку Х1 жгута от контроллера. 

Выполнить проверку целостности электрической цепи между контактом "X1/10" ко-

лодки к контроллеру и контактом "3" колодки к датчику давления – см. "Проверка целост-

ности электрической цепи", раздел 2.6В. 

Цепь исправна? 

 

 ↓             ↓  

 Да             Нет  

 ↓             ↓  

 ↓ Обрыв в цепи входного сигнала датчика давления.  

 ↓               

 Замыкание на массу в цепи входного сигнала датчика давления или неисправен датчик 

давления. 

 

                

                

                

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности. 
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Код Р0533 

Датчик давления системы кондиционирования, высокий уровень сигнала 

 

Код Р0533 заносится если: 

- двигатель работает; 

- напряжения сигнала датчика давления более 3,8 В. 

При возникновении этого кода сигнализатор неисправностей не загорается. 

 

Описание проверок 

Последовательность соответствует цифрам на 

карте. 

1 Проверяется наличие постоянной неис-

правности. 

2 Проверяется напряжение на контакте "3" 

колодки жгута к датчику давления. 

3 Проверяется исправность цепи массы дат-

чика. 

 Диагностическая информация 

Неисправность непостоянного характера мо-

жет быть вызвана плохим контактом, поврежде-

нием изоляции или жилы провода. 

Необходимо убедиться в отсутствии следую-

щих неисправностей. 

Ненадежное соединение контакта "X1/3" 

колодки жгута системы зажигания и кон-

троллера. Осмотреть колодку жгута и разъем 

контроллера на полноту и правильность сочле-

нения, повреждения замков, наличие повре-

жденных контактов и качество соединения кон-

тактов с проводом. 

Повреждения жгута. Проверить жгут на 

наличие повреждений. Если жгут внешне в нор-

ме, пошевелить соответствующую колодку и  

жгут, одновременно наблюдая за показаниями 

диагностического прибора. 
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Код Р0533 Датчик давления системы кондиционирования, высокий уровень сигнала 

                

1 Подключить диагностический прибор. 

Запустить двигатель. Выбрать на диагностическом приборе режим: "4 - Неисправности; 

1 - Актуальные". 

Проверить, активен ли код неисправности в данный момент? 

 

 ↓             ↓  

 Да             Нет  

 ↓             ↓  

 ↓ 

↓ 

Код Р0533 - непостоянный. В случае отсутствия других кодов - см. "Диагности-

ческую информацию". 

 

 ↓               

2 Выключить зажигание. Отсоединить колодку жгута системы зажигания от датчика 

давления. 

Включить зажигание. 

Провести измерение напряжения на контакте "3" колодки жгута - см. "Измерение 

напряжения на контактах жгута проводов", раздел 2.6В. 

Напряжение более 3,8 В? 

 

 ↓             ↓  

 Нет             Да  

 ↓             ↓  

 ↓ 

↓ 

Замыкание на источник питания в цепи сигнала датчика давления или неиспра-

вен контроллер. 

 

 ↓               

3 Выключить зажигание. Пробником, соединенным с "+" аккумуляторной батареи, про-

верить контакт "1" колодки к датчику давления. Горит ли лампа пробника? 

 

 ↓             ↓  

 Да             Нет  

 ↓             ↓  

 ↓ Обрыв в цепи массы датчика давления или неисправен контроллер.  

 ↓               

 Неисправен датчик давления.  

                

                

                

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности. 
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Код Р0560 

Напряжение бортовой сети автомобиля 

 

Код Р0560 заносится, если: 

- напряжение на контактах "Х1/55", "X1/56" контроллера ниже порога работоспособности контрол-

лера (ниже 6 В). 

Сигнализатор неисправностей загорается через 5 с после возникновения кода неисправности. 

 

Описание проверок 

Последовательность соответствует цифрам на 

карте. 

1 Проверяется, активен ли код в настоящий 

момент. 

2 Выполнить проверку напряжения бортовой 

сети при помощи диагностического прибора. 

 Диагностическая информация 

Диагностический прибор в режиме "1 - Пара-

метры; 1 - Общий просмотр" показывает напря-

жение бортсети "UBSQ, B", измеренное на кон-

такте "Х1/16". 

В режиме "1 - Параметры; 6 - Доп. Парамет-

ры; 3 - Входы АЦП" показывает напряжение 

бортсети "WUB, B", измеренное на контактах 

"Х1/55", "X1/56". 

При наличии устойчивой неисправности си-

стема управления двигателем перейдет в ава-

рийный режим в текущей поездке. 
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Код Р0560 Напряжение бортовой сети автомобиля 

                

1 Подключить диагностический прибор. 

Включить зажигание. Выбрать на диагностическом приборе режим: "4- Неисправно-

сти; 1- Актуальные". 

Проверить, активен ли код Р0560 в данный момент? 

 

 ↓             ↓  

 Да             Нет  

 ↓             ↓  

 ↓ 

↓ 

↓ 

↓ 

↓ 

Код Р0560 - непостоянный. В дополнительной информации к коду Р0560 найти 

значение параметра DLC (задержка до стирания кода неисправности из памяти кон-

троллера – см. раздел 2.4). 

Если значение DLC>38, то выполнить проверку 2. 

Если значение DLC<38, то стереть код. 

 

 ↓               

2 При отключенных электрических нагрузках определить напряжение бортовой сети, 

фиксируемое диагностическим прибором. Значения напряжения для параметра WUB ме-

нее 6 В? 

 

 ↓             ↓  

 Да             Нет  

 ↓             ↓  

 ↓ 

↓ 

↓ 

↓ 

Код Р0560 - непостоянный. Выполнить проверку целостности электрической це-

пи до контактов "Х1/55", "X1/56" колодки к контроллеру - см. "Проверка целостно-

сти электрической цепи", раздел 2.6В. Выполнить проверку силовых цепей и цепи 

управления главным реле в соответствии с картой А-4. 

 

 ↓               

 Выполнить проверку целостности электрической цепи до контактов "Х1/55", "X1/56" 

колодки к контроллеру - см. "Проверка целостности электрической цепи", раздел 2.6В. 

Выполнить проверку силовых цепей и цепи управления главным реле в соответствии с 

картой А-4. 

Устранить обнаруженные неисправности. 

Стереть код неисправности и воспроизвести условия возникновения кода. 

При повторном занесении кода заменить контроллер. 

 

                

                

                

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности. 
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Код Р0561 

Напряжение бортовой сети нестабильно 

 

Код Р0560 заносится, если: 

- мгновенные изменения напряжения на контактах "Х1/55", "X1/56" контроллера выше порогового 

значения; 

- двигатель работает. 

Сигнализатор неисправностей загорается через 5 с после возникновения кода неисправности. 

 

Описание проверок 

Последовательность соответствует цифрам на 

карте. 

1 Проверяется, активен ли код в настоящий 

момент. 

2 Проверяется надежность крепления клемм к 

аккумуляторной батарее. 

 Диагностическая информация 

Диагностический прибор в режиме "1 - Пара-

метры; 1 - Общий просмотр" показывает напря-

жение бортсети "UBSQ, B", измеренное на кон-

такте "Х1/16". 

В режиме "1 - Параметры; 6 - Доп. Парамет-

ры; 3 - Входы АЦП" показывает напряжение 

бортсети "WUB, B", измеренное на контактах 

"Х1/55", "X1/56". 

При наличии устойчивой неисправности си-

стема управления двигателем перейдет в ава-

рийный режим в текущей поездке. 
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Код Р0561 Напряжение бортовой сети нестабильно 

                

1 Подключить диагностический прибор. 

Запустить двигатель. Выбрать на диагностическом приборе режим: "4- Неисправности; 

1- Актуальные". 

Проверить, активен ли код Р0561 в данный момент? 

 

 ↓             ↓  

 Да             Нет  

 ↓             ↓  

 ↓ 

↓ 

↓ 

↓ 

↓ 

Код Р0561 - непостоянный. В дополнительной информации к коду Р0561 найти 

значение параметра DLC (задержка до стирания кода неисправности из памяти кон-

троллера – см. раздел 2.4). 

Если значение DLC>38, то выполнить проверку 2. 

Если значение DLC<38, то стереть код. 

 

 ↓               

2 Проверить состояние и надежность крепления клемм к аккумуляторной батарее. 

Выполнить проверку целостности электрической цепи до контактов "Х1/55", "X1/56", 

"Х1/16" колодки к контроллеру - см. "Проверка целостности электрической цепи", раздел 

2.6В. 

Выполнить проверку силовых цепей и цепи управления главным реле в соответствии с 

картой А-4. 

Устранить обнаруженные неисправности. 

Стереть код неисправности и воспроизвести условия возникновения кода. 

При повторном занесении кода заменить контроллер. 

 

                

                

                

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности. 
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Код Р0562 

Напряжение бортовой сети, низкий уровень 

 

Код Р0562 заносится, если: 

- напряжение на контактах "X1/55", "X1/56" контроллера ниже 9 В; 

- двигатель работает. 

Сигнализатор неисправностей загорается через 5 с после возникновения кода неисправности. 

 

Описание проверок 

Последовательность соответствует цифрам на 

карте. 

1 Проверяется, активен ли код в настоящий 

момент. 

2 Выполнить проверку напряжения бортовой 

сети при помощи диагностического прибора. 

3 Выполнить проверку напряжения бортовой 

сети на клеммах аккумуляторной батареи. 

 Диагностическая информация 

Диагностический прибор в режиме "1 - Пара-

метры; 1 - Общий просмотр" показывает напря-

жение бортсети "UBSQ, B", измеренное на кон-

такте "Х1/16". 

В режиме "1 - Параметры; 6 - Доп. Парамет-

ры; 3 - Входы АЦП" показывает напряжение 

бортсети "WUB, B", измеренное на контактах 

"Х1/55", "X1/56". 

При наличии устойчивой неисправности си-

стема управления двигателем перейдет в ава-

рийный режим в текущей поездке. 
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Код Р0562 Напряжение бортовой сети, низкий уровень 

                

1 Подключить диагностический прибор. 

Запустить двигатель. Выбрать на диагностическом приборе режим: "4- Неисправности; 

1- Актуальные". 

Проверить, активен ли код Р0562 в данный момент? 

 

 ↓             ↓  

 Да             Нет  

 ↓             ↓  

 ↓ 

↓ 

↓ 

↓ 

↓ 

Код Р0562 - непостоянный. В дополнительной информации к коду Р0562 найти 

значение параметра DLC (задержка до стирания кода неисправности из памяти кон-

троллера – см. раздел 2.4). 

Если значение DLC>38, то выполнить проверку 2. 

Если значение DLC<38, то стереть код. 

 

 ↓               

2 При отключенных электрических нагрузках определить напряжение бортовой сети, 

фиксируемое диагностическим прибором. Значения напряжений для параметров UBSQ и 

WUB менее 9 В? 

 

 ↓             ↓  

 Да             Нет  

 ↓             ↓  

 ↓ 

↓ 

↓ 

Код Р0562 - непостоянный. Выполнить проверку натяжения ремня привода ге-

нератора. Выполнить проверку силовых цепей и цепи управления главным реле в 

соответствии с картой А-4. 

 

 ↓               

3 При отключенных электрических нагрузках вольтметром измерить напряжение борто-

вой сети на клеммах аккумуляторной батареи. Значение напряжения менее 9 В? 

 

 ↓             ↓  

 Нет             Да  

 ↓             ↓  

 ↓ Выполнить проверку генератора и аккумуляторной батареи.  

 ↓               

 Выполнить проверку целостности электрической цепи до контактов "Х1/55", "X1/56", 

"Х1/16" колодки к контроллеру - см. "Проверка целостности электрической цепи", раздел 

2.6В. 

Выполнить проверку силовых цепей и цепи управления главным реле в соответствии с 

картой А-4. 

Устранить обнаруженные неисправности. 

Стереть код неисправности и воспроизвести условия возникновения кода. 

При повторном занесении кода заменить контроллер. 

 

                

                

                

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности. 
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Код Р0563 

Напряжение бортовой сети, высокий уровень 

 

Код Р0563 заносится, если: 

- напряжение на контактах "X1/55", "X1/56" контроллера больше 17 В; 

- двигатель работает. 

Сигнализатор неисправностей загорается через 5 с после возникновения кода неисправности. 

 

Описание проверок 

Последовательность соответствует цифрам на 

карте. 

1 Проверяется, активен ли код в настоящий 

момент. 

2 Выполнить проверку напряжения бортовой 

сети при помощи диагностического прибора. 

3 Выполнить проверку напряжения бортовой 

сети на клеммах аккумуляторной батареи. 

 Диагностическая информация 

Диагностический прибор в режиме "1 - Пара-

метры; 1 - Общий просмотр" показывает напря-

жение бортсети "UBSQ, B", измеренное на кон-

такте "Х1/16". 

В режиме "1 - Параметры; 6 - Доп. Парамет-

ры; 3 - Входы АЦП" показывает напряжение 

бортсети "WUB, B", измеренное на контактах 

"Х1/55", "X1/56". 

При наличии устойчивой неисправности си-

стема управления двигателем перейдет в ава-

рийный режим в текущей поездке. 

 



183 

 

Код Р0563 Напряжение бортовой сети, высокий уровень 

                

1 Подключить диагностический прибор. 

Запустить двигатель. Выбрать на диагностическом приборе режим: "4- Неисправности; 

1- Актуальные". 

Проверить, активен ли код Р0563 в данный момент? 

 

 ↓             ↓  

 Да             Нет  

 ↓             ↓  

 ↓ 

↓ 

↓ 

↓ 

↓ 

Код Р0563 - непостоянный. В дополнительной информации к коду Р0563 найти 

значение параметра DLC (задержка до стирания кода неисправности из памяти кон-

троллера – см. раздел 2.4). 

Если значение DLC>38, то выполнить проверку 2. 

Если значение DLC<38, то стереть код. 

 

 ↓               

2 При отключенных электрических нагрузках определить напряжение бортовой сети, 

фиксируемое диагностическим прибором. Значения напряжений для параметров UBSQ и 

WUB более 17 В? 

 

 ↓             ↓  

 Да             Нет  

 ↓             ↓  

 ↓ 

↓ 

↓ 

Код Р0563 - непостоянный. Выполнить проверку натяжения ремня привода ге-

нератора. Выполнить проверку силовых цепей и цепи управления главным реле в 

соответствии с картой А-4. 

 

 ↓               

3 При отключенных электрических нагрузках вольтметром измерить напряжение борто-

вой сети на клеммах аккумуляторной батареи. Значение напряжения более 17 В? 

 

 ↓             ↓  

 Нет             Да  

 ↓             ↓  

 ↓ Выполнить проверку генератора.  

 ↓               

 Выполнить проверку целостности электрической цепи до контактов "Х1/55", "X1/56", 

"Х1/16" колодки к контроллеру - см. "Проверка целостности электрической цепи", раздел 

2.6В. 

Выполнить проверку силовых цепей и цепи управления главным реле в соответствии с 

картой А-4. 

Устранить обнаруженные неисправности. 

Стереть код неисправности и воспроизвести условия возникновения кода. 

При повторном занесении кода заменить контроллер. 

 

                

                

                

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности. 
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Код Р0606 

Контроллер СУД, неисправность АЦП 

 

Код Р0606 заносится, если: 

- зажигание включено; 

- внутренние тесты контроллера определили неисправность АЦП. 

Сигнализатор неисправностей загорается через 5 с после возникновения кода неисправности. 

 

Описание проверок 

Последовательность соответствует цифрам на 

карте. 

1 Если неисправность периодически фикси-

руется, необходимо заменить контроллер. 

 Диагностическая информация 

С момента включения зажигания и до момен-

та отключения главного реле контроллер выпол-

няет внутренние проверки, направленные на 

определение неисправности аппаратуры процес-

сора. 

Часть проверок выполняется однократно при 

включении и выключении зажигания. 

Часть проверок выполняется циклически. 

При обнаружении неисправности выполняет-

ся сброс и инициализация процессора. 

В случае замены контроллера необходимо 

выполнить процедуру адаптации нуля дроссель-

ной заслонки и процедуру адаптации функции 

диагностики пропусков воспламенения - см. раз-

дел 1.1. 

 

 

 

 

 

 

Код Р0606 Контроллер СУД, неисправность АЦП 

                

1 Подключить диагностический прибор. Включить зажигание. Выбрать на приборе ре-

жим: "4 - Неисправности; 3 - Сброс". Очистить коды. 

Запустить несколько раз двигатель. 

При повторном возникновении кода заменить контроллер. 

 

                

                

                

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности. 
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Код Р0615 

Дополнительное реле стартера, обрыв цепи управления 

 

Код Р0615 заносится если: 

- двигатель работает; 

- самодиагностика драйвера доп. реле стартера определила неисправность. 

При возникновении этого кода сигнализатор неисправностей не загорается. 

 

Описание проверок 

Последовательность соответствует цифрам на 

карте. 

1 Проверяется наличие постоянной неис-

правности. 

2 Проверяется цепь питания доп. реле старте-

ра. 

3 Проверяется цепь управления доп. реле 

стартера на обрыв. 

4 Проверяется исправность доп. реле старте-

ра. 

 Диагностическая информация 

В контроллере используется драйвер доп. ре-

ле стартера, обладающий функцией самодиагно-

стики. Он может определять наличие таких не-

исправностей, как обрыв, короткое замыкание на 

массу или источник питания цепи управления 

реле. 

Причиной возникновения кода может быть 

неправильное подключение сигнализации. 

Управлять включением доп. реле стартера 

можно с помощью диагностического прибора в 

режиме "2 - Управление ИМ; Реле стартера". 
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Код Р0615 Дополнительное реле стартера, обрыв цепи управления 

                

1 Подключить диагностический прибор. 

Выбрать на диагностическом приборе режим: "4- Неисправности; 1- Актуальные". По-

пытаться запустить двигатель. 

Проверить, активен ли код неисправности в данный момент? 

 

 ↓             ↓  

 Да             Нет  

 ↓             ↓  

 ↓ 

↓ 

Код Р0615 - непостоянный. В случае отсутствия других кодов - см. "Непостоян-

ные неисправности", раздел 2.6 В. 

 

 ↓               

2 Выключить зажигание. Снять доп. реле стартера. 

Выполнить проверку целостности электрической цепи между контактом "85" колодки к 

реле стартера и контактом Ш4/17 монтажного блока – см. "Проверка целостности элек-

трической цепи", раздел 2.6В. 

Цепь исправна? 

 

 ↓  ↓             

 Да  Нет → Неисправен жгут проводов.  

 ↓               

3 Выключить зажигание. Отсоединить колодку жгута от контроллера. 

Выполнить проверку целостности электрической цепи между контактом "X1/51" ко-

лодки к контроллеру и контактом "86" колодки к реле – см. "Проверка целостности элек-

трической цепи", раздел 2.6В. 

Цепь исправна? 

 

 ↓             ↓  

 Да             Нет  

 ↓             ↓  

 ↓ Неисправен жгут проводов.  

 ↓               

4 Заменить доп. реле стартера на заведомо исправное. Присоединить колодку жгута к 

контроллеру. Попытаться запустить двигатель. 

Проверить, активен ли код неисправности в данный момент? 

 

 ↓  ↓             

 Нет  Да → Неисправен контроллер.  

 ↓               

 Неисправно доп. реле стартера.  

                

                

                

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности. 
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Код Р0616 

Дополнительное реле стартера, замыкание цепи управления на массу 

 

Код Р616 заносится если: 

- двигатель работает; 

- самодиагностика драйвера доп. реле стартера определила на выходе замыкание на массу. 

При возникновении этого кода сигнализатор неисправностей не загорается. 

 

Описание проверок 

Последовательность соответствует цифрам на 

карте. 

1 Проверяется наличие постоянной неис-

правности. 

2 Определяется наличие замыкания на массу 

цепи управления доп. реле стартера. 

 Диагностическая информация 

В контроллере используется драйвер доп. ре-

ле стартера, обладающий функцией самодиагно-

стики. Он может определять наличие таких не-

исправностей, как обрыв, короткое замыкание на 

массу или источник питания цепи управления 

реле. 

Причиной возникновения кода может быть 

неправильное подключение сигнализации. 

Управлять включением доп. реле стартера 

можно с помощью диагностического прибора в 

режиме "2 - Управление ИМ; Реле стартера". 

 



188 

 

Код Р0616 Дополнительное реле стартера, замыкание цепи управления на массу 

                

1 Подключить диагностический прибор. 

Выбрать на диагностическом приборе режим: "4- Неисправности; 1- Актуальные". По-

пытаться запустить двигатель. 

Проверить, активен ли код неисправности в данный момент? 

 

 ↓             ↓  

 Да             Нет  

 ↓             ↓  

 ↓ 

↓ 

Код Р0616 - непостоянный. В случае отсутствия других кодов - см. "Непостоян-

ные неисправности", раздел 2.6В. 

 

 ↓               

2 Выключить зажигание. 

Отсоединить колодку жгута от контроллера. 

Провести проверку замыкания контакта "X1/51" колодки жгута к контроллеру на массу 

– см. "Проверка замыкания цепи на массу", раздел 2.6В. 

Замыкание есть? 

 

 ↓  ↓             

 Да  Нет → Неисправен контроллер.  

 ↓               

 Неисправен жгут проводов.  

                

                

                

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности. 
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Код Р0617 

Дополнительное реле стартера, замыкание цепи управления на бортовую сеть 

 

Код Р0617 заносится если: 

- двигатель работает; 

- самодиагностика драйвера доп. реле стартера определила на выходе замыкание на источник пита-

ния. 

При возникновении этого кода сигнализатор неисправностей не загорается. 

 

Описание проверок 

Последовательность соответствует цифрам на 

карте. 

1 Проверяется наличие постоянной неис-

правности. 

2 Определяется наличие замыкания на источ-

ник питания цепи управления доп. реле старте-

ра. 

3 Проверяется исправность доп. реле старте-

ра. 

 Диагностическая информация 

В контроллере используется драйвер доп. ре-

ле стартера, обладающий функцией самодиагно-

стики. Он может определять наличие таких не-

исправностей, как обрыв, короткое замыкание на 

массу или источник питания цепи управления 

реле. 

Причиной возникновения кода может быть 

неправильное подключение сигнализации. 

Управлять включением доп. реле стартера 

можно с помощью диагностического прибора в 

режиме "2 - Управление ИМ; Реле стартера". 
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Код Р0617 Дополнительное реле стартера, замыкание цепи управления 

на бортовую сеть 

                

1 Подключить диагностический прибор. 

Выбрать на диагностическом приборе режим: "4- Неисправности; 1- Актуальные". По-

пытаться запустить двигатель. 

Проверить, активен ли код неисправности в данный момент? 

 

 ↓             ↓  

 Да             Нет  

 ↓             ↓  

 ↓ 

↓ 

Код Р0617 - непостоянный. В случае отсутствия других кодов - см. "Непостоян-

ные неисправности", раздел 2.6В. 

 

 ↓               

2 Выключить зажигание. 

Снять доп. реле стартера. Включить зажигание. 

Провести проверку замыкания контакта "86" колодки жгута к реле стартера на борто-

вую сеть – см. "Проверка замыкания цепи на бортовую сеть", раздел 2.6В. 

Замыкание есть? 

 

 ↓             ↓  

 Нет             Да  

 ↓             ↓  

 ↓ Неисправен жгут проводов или контроллер.  

 ↓               

3 Заменить доп. реле стартера на заведомо исправное. Попытаться запустить двигатель. 

Проверить, активен ли код неисправности в данный момент? 

 

 ↓  ↓             

 Да  Нет → Неисправно доп. реле стартера.  

 ↓               

 Неисправен контроллер.  

                

                

                

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности. 
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Код Р0627 

Реле бензонасоса, обрыв цепи управления 

 

Код Р0627 заносится если: 

- двигатель работает; 

- самодиагностика драйвера реле бензонасоса определила неисправность. 

При возникновении этого кода сигнализатор неисправностей не загорается. 

 

Описание проверок 

Последовательность соответствует цифрам на 

карте. 

1 Проверяется наличие постоянной неис-

правности. 

2 Проверяется цепь питания реле бензонасо-

са. 

3 Проверяется цепь управления реле бензона-

соса на обрыв. 

4 Проверяется исправность реле бензонасоса. 

 Диагностическая информация 

В контроллере используется драйвер реле 

бензонасоса, обладающий функцией самодиа-

гностики. Он может определять наличие таких 

неисправностей, как обрыв, короткое замыкание 

на массу или источник питания цепи управления 

реле. 

Управлять включением реле бензонасоса 

можно с помощью диагностического прибора в 

режиме "2 - Управление ИМ". 
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Код Р0627 Реле бензонасоса, обрыв цепи управления 

                

1 Подключить диагностический прибор. 

Выбрать на диагностическом приборе режим: "4- Неисправности; 1- Актуальные". По-

пытаться запустить двигатель. 

Проверить, активен ли код неисправности в данный момент? 

 

 ↓             ↓  

 Да             Нет  

 ↓             ↓  

 ↓ 

↓ 

Код Р0627 - непостоянный. В случае отсутствия других кодов - см. "Непостоян-

ные неисправности", раздел 2.6 В. 

 

 ↓               

2 Выключить зажигание. Снять реле бензонасоса. Отсоединить колодку Х1 жгута от 

контроллера. 

Выполнить проверку целостности электрической цепи между контактом "85" колодки к 

реле и главным реле – см. "Проверка целостности электрической цепи", раздел 2.6В. 

Цепь исправна? 

 

 ↓  ↓             

 Да  Нет → Неисправен жгут проводов.  

 ↓               

3 Выполнить проверку целостности электрической цепи между контактом "86" колодки к 

реле бензонасоса и контактом "X1/42" колодки к контроллеру – см. "Проверка целостно-

сти электрической цепи", раздел 2.6В. 

Цепь исправна? 

 

 ↓             ↓  

 Да             Нет  

 ↓             ↓  

 ↓ Неисправен жгут проводов.  

 ↓               

4 Заменить реле бензонасоса на заведомо исправное. Присоединить колодку жгута к кон-

троллеру. Попытаться запустить двигатель. 

Проверить, активен ли код неисправности в данный момент? 

 

 ↓  ↓             

 Нет  Да → Неисправен контроллер.  

 ↓               

 Неисправно реле бензонасоса.  

                

                

                

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности. 
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Код Р0628 

Реле бензонасоса, замыкание цепи управления на массу 

 

Код Р628 заносится если: 

- двигатель работает; 

- самодиагностика драйвера реле бензонасоса определила на выходе замыкание на массу. 

При возникновении этого кода сигнализатор неисправностей не загорается. 

 

Описание проверок 

Последовательность соответствует цифрам на 

карте. 

1 Проверяется наличие постоянной неис-

правности. 

2 Определяется наличие замыкания на массу 

цепи управления реле бензонасоса. 

 Диагностическая информация 

В контроллере используется драйвер реле 

бензонасоса, обладающий функцией самодиа-

гностики. Он может определять наличие таких 

неисправностей, как обрыв, короткое замыкание 

на массу или источник питания цепи управления 

реле. 

Управлять включением реле бензонасоса 

можно с помощью диагностического прибора в 

режиме "2 - Управление ИМ". 
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Код Р0628 Реле бензонасоса, замыкание цепи управления на массу 

                

1 Подключить диагностический прибор. 

Выбрать на диагностическом приборе режим: "4- Неисправности; 1- Актуальные". По-

пытаться запустить двигатель. 

Проверить, активен ли код неисправности в данный момент? 

 

 ↓             ↓  

 Да             Нет  

 ↓             ↓  

 ↓ 

↓ 

Код Р0628 - непостоянный. В случае отсутствия других кодов - см. "Непостоян-

ные неисправности", раздел 2.6В. 

 

 ↓               

2 Выключить зажигание. 

Отсоединить колодку Х1 жгута от контроллера. 

Провести проверку замыкания контакта "X1/42" колодки жгута к контроллеру на массу 

– см. "Проверка замыкания цепи на массу", раздел 2.6В. 

Замыкание есть? 

 

 ↓  ↓             

 Да  Нет → Неисправен контроллер.  

 ↓               

 Неисправен жгут проводов.  

                

                

                

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности. 
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Код Р0629 

Реле бензонасоса, замыкание цепи управления на бортовую сеть 

 

Код Р0629 заносится если: 

- двигатель работает; 

- самодиагностика драйвера реле бензонасоса определила на выходе замыкание на источник пита-

ния. 

При возникновении этого кода сигнализатор неисправностей не загорается. 

 

Описание проверок 

Последовательность соответствует цифрам на 

карте. 

1 Проверяется наличие постоянной неис-

правности. 

2 Определяется наличие замыкания на источ-

ник питания цепи управления реле бензонасоса. 

3 Проверяется исправность реле бензонасоса. 

 Диагностическая информация 

В контроллере используется драйвер реле 

бензонасоса, обладающий функцией самодиа-

гностики. Он может определять наличие таких 

неисправностей, как обрыв, короткое замыкание 

на массу или источник питания цепи управления 

реле. 

Управлять включением реле бензонасоса 

можно с помощью диагностического прибора в 

режиме "2 - Управление ИМ". 
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Код Р0629 Реле бензонасоса, замыкание цепи управления на бортовую сеть 

                

1 Подключить диагностический прибор. 

Выбрать на диагностическом приборе режим: "4- Неисправности; 1- Актуальные". По-

пытаться запустить двигатель. 

Проверить, активен ли код неисправности в данный момент? 

 

 ↓             ↓  

 Да             Нет  

 ↓             ↓  

 ↓ 

↓ 

Код Р0629 - непостоянный. В случае отсутствия других кодов - см. "Непостоян-

ные неисправности", раздел 2.6В. 

 

 ↓               

2 Выключить зажигание. 

Снять реле бензонасоса. Включить зажигание. 

Провести проверку замыкания контакта "86" колодки жгута к реле бензонасоса на бор-

товую сеть – см. "Проверка замыкания цепи на бортовую сеть", раздел 2.6В. 

Замыкание есть? 

 

 ↓             ↓  

 Нет             Да  

 ↓             ↓  

 ↓ Неисправен жгут проводов или контроллер.  

 ↓               

3 Заменить реле бензонасоса на заведомо исправное. Попытаться запустить двигатель. 

Проверить, активен ли код неисправности в данный момент? 

 

 ↓  ↓             

 Да  Нет → Неисправно реле бензонасоса.  

 ↓               

 Неисправен контроллер.  

                

                

                

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности. 
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Код Р0645 

Реле муфты компрессора кондиционера, обрыв цепи управления 

 

Код Р0645 заносится если: 

- двигатель работает; 

- команда на включение кондиционера выполнена (B_KOE = ВКЛ); 

- самодиагностика драйвера реле муфты компрессора кондиционера определила неисправность. 

Сигнализатор неисправностей загорается через 2 драйв-цикла после возникновения кода неисправ-

ности. 

 

Описание проверок 

Последовательность соответствует цифрам на 

карте. 

1 Проверяется наличие постоянной неис-

правности. 

2 Проверяется цепь питания реле муфты ком-

прессора кондиционера. 

3 Проверяется цепь управления реле муфты 

компрессора кондиционера на обрыв. 

4 Проверяется исправность реле муфты ком-

прессора кондиционера. 

 Диагностическая информация 

В контроллере используется драйвер реле 

муфты компрессора кондиционера, обладающий 

функцией самодиагностики. Он может опреде-

лять наличие таких неисправностей, как обрыв, 

короткое замыкание на массу или источник пи-

тания цепи управления реле. 

Управлять включением стартера муфты ком-

прессора кондиционера можно с помощью диа-

гностического прибора в режиме "2 - Управле-

ние ИМ". 
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Код Р0645 Реле муфты компрессора кондиционера, обрыв цепи управления 

                

1 Подключить диагностический прибор. 

Выбрать на диагностическом приборе режим: "4- Неисправности; 1- Актуальные". За-

пустить двигатель. Включить кондиционер. 

Проверить, активен ли код неисправности в данный момент? 

 

 ↓             ↓  

 Да             Нет  

 ↓             ↓  

 ↓ 

↓ 

Код Р0645 - непостоянный. В случае отсутствия других кодов - см. "Непостоян-

ные неисправности", раздел 2.6 В. 

 

 ↓               

2 Выключить зажигание. Снять реле муфты компрессора кондиционера. 

Выполнить проверку целостности электрической цепи между контактом "86" колодки к 

реле муфты компрессора кондиционера и главным реле – см. "Проверка целостности 

электрической цепи", раздел 2.6В. 

Цепь исправна? 

 

 ↓  ↓             

 Да  Нет → Неисправен жгут проводов.  

 ↓               

3 Отсоединить колодку жгута от контроллера. 

Выполнить проверку целостности электрической цепи между контактом "85" колодки к 

реле муфты компрессора кондиционера и контактом "X1/31" колодки к контроллеру – см. 

"Проверка целостности электрической цепи", раздел 2.6В. 

Цепь исправна? 

 

 ↓             ↓  

 Да             Нет  

 ↓             ↓  

 ↓ Неисправен жгут проводов.  

 ↓               

4 Заменить реле муфты компрессора кондиционера на заведомо исправное. Присоеди-

нить колодку жгута к контроллеру. Запустить двигатель. Включить кондиционер. 

Проверить, активен ли код неисправности в данный момент? 

 

 ↓  ↓             

 Нет  Да → Неисправен контроллер.  

 ↓               

 Неисправно реле муфты компрессора кондиционера.  

                

                

                

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности. 
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Код Р0646 

Реле муфты компрессора кондиционера, замыкание цепи управления на массу 

 

Код Р646 заносится если: 

- двигатель работает; 

- команда на включение кондиционера выполнена (B_KOE = ВКЛ); 

- самодиагностика драйвера реле муфты компрессора кондиционера определила на выходе замыка-

ние на массу. 

Сигнализатор неисправностей загорается через 2 драйв-цикла после возникновения кода неисправ-

ности. 

 

Описание проверок 

Последовательность соответствует цифрам на 

карте. 

1 Проверяется наличие постоянной неис-

правности. 

2 Определяется наличие замыкания на массу 

цепи управления реле муфты компрессора кон-

диционера. 

 Диагностическая информация 

В контроллере используется драйвер реле 

муфты компрессора кондиционера, обладающий 

функцией самодиагностики. Он может опреде-

лять наличие таких неисправностей, как обрыв, 

короткое замыкание на массу или источник пи-

тания цепи управления реле. 

Управлять включением реле муфты компрес-

сора кондиционера можно с помощью диагно-

стического прибора в режиме "2 - Управление 

ИМ". 
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Код Р0646 Реле муфты компрессора кондиционера, замыкание цепи управления 

на массу 

                

1 Подключить диагностический прибор. 

Выбрать на диагностическом приборе режим: "4- Неисправности; 1- Актуальные". За-

пустить двигатель. Включить кондиционер. 

Проверить, активен ли код неисправности в данный момент? 

 

 ↓             ↓  

 Да             Нет  

 ↓             ↓  

 ↓ 

↓ 

Код Р0646 - непостоянный. В случае отсутствия других кодов - см. "Непостоян-

ные неисправности", раздел 2.6В. 

 

 ↓               

2 Выключить зажигание. 

Отсоединить колодку жгута от контроллера. 

Провести проверку замыкания контакта "X1/31" колодки жгута к контроллеру на массу 

– см. "Проверка замыкания цепи на массу", раздел 2.6В. 

Замыкание есть? 

 

 ↓  ↓             

 Да  Нет → Неисправен контроллер.  

 ↓               

 Неисправен жгут проводов.  

                

                

                

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности. 
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Код Р0647 

Реле муфты компрессора кондиционера, замыкание цепи управления на бортовую сеть 

 

Код Р0647 заносится если: 

- двигатель работает; 

- команда на включение кондиционера выполнена (B_KOE = ВКЛ); 

- самодиагностика драйвера реле муфты компрессора кондиционера определила на выходе замыка-

ние на источник питания. 

Сигнализатор неисправностей загорается через 2 драйв-цикла после возникновения кода неисправ-

ности. 

 

Описание проверок 

Последовательность соответствует цифрам на 

карте. 

1 Проверяется наличие постоянной неис-

правности. 

2 Определяется наличие замыкания на источ-

ник питания цепи управления реле муфты ком-

прессора кондиционера. 

3 Проверяется исправность реле муфты ком-

прессора кондиционера. 

 Диагностическая информация 

В контроллере используется драйвер реле 

муфты компрессора кондиционера, обладающий 

функцией самодиагностики. Он может опреде-

лять наличие таких неисправностей, как обрыв, 

короткое замыкание на массу или источник пи-

тания цепи управления реле. 

Управлять включением реле муфты компрес-

сора кондиционера можно с помощью диагно-

стического прибора в режиме "2 - Управление 

ИМ". 
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Код Р0647 Реле муфты компрессора кондиционера, замыкание цепи управления на бортовую 

сеть 

                

1 Подключить диагностический прибор. 

Выбрать на диагностическом приборе режим: "4- Неисправности; 1- Актуальные". За-

пустить двигатель. Включить кондиционер. 

Проверить, активен ли код неисправности в данный момент? 

 

 ↓             ↓  

 Да             Нет  

 ↓             ↓  

 ↓ 

↓ 

Код Р0647 - непостоянный. В случае отсутствия других кодов - см. "Непостоян-

ные неисправности", раздел 2.6В. 

 

 ↓               

2 Выключить зажигание. 

Снять реле муфты компрессора кондиционера. Включить зажигание. 

Провести проверку замыкания контакта "85" колодки жгута к реле муфты компрессора 

кондиционера на бортовую сеть – см. "Проверка замыкания цепи на бортовую сеть", раз-

дел 2.6В. 

Замыкание есть? 

 

 ↓             ↓  

 Нет             Да  

 ↓             ↓  

 ↓ Неисправен жгут проводов или контроллер.  

 ↓               

3 Заменить реле муфты компрессора кондиционера на заведомо исправное. Попытаться 

запустить двигатель. 

Проверить, активен ли код неисправности в данный момент? 

 

 ↓  ↓             

 Да  Нет → Неисправно реле муфты компрессора кондиционера.  

 ↓               

 Неисправен контроллер.  

                

                

                

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности. 
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Электрическая цепь вентиляторов системы охлаждения двигателя 

 

Код Р0691 (Р0693) 

Реле вентилятора 1 (2), замыкание цепи управления на массу 

 

Код Р0691 (Р0693) заносится если: 

- двигатель работает; 

- самодиагностика драйвера реле вентилятора определила на выходе замыкание на массу. 

Сигнализатор неисправностей загорается через 2 драйв-цикла после возникновения кода неисправ-

ности. 

 

Описание проверок 

Последовательность соответствует цифрам на 

карте. 

1 Проверяется наличие постоянной неис-

правности. 

2 Определяется наличие замыкания на массу 

цепи управления реле вентилятора. 

 Диагностическая информация 

В контроллере используется драйвер реле 

вентилятора, обладающий функцией самодиа-

гностики. Он может определять наличие таких 

неисправностей, как обрыв, короткое замыкание 

на массу или источник питания цепи управления 

реле. 

Замыкание цепи управления на источник пи-

тания может быть определено в момент, когда 

контроллер выдает команду на включение вен-

тилятора. 

Электродвигатель вентилятора может быть 

включен с помощью диагностического прибора 

в режиме "2 - Управление ИМ; Вентилятор". 
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Код Р0691 (Р0693) Реле вентилятора 1 (2), замыкание цепи управления на массу 

                

1 Подключить диагностический прибор. 

Выбрать на диагностическом приборе режим: "4- Неисправности; 1- Актуальные". За-

пустить двигатель. 

Проверить, активен ли код неисправности в данный момент? 

 

 ↓             ↓  

 Да             Нет  

 ↓             ↓  

 ↓ 

↓ 

Код Р0691 (Р0693) - непостоянный. В случае отсутствия других кодов - см. "Не-

постоянные неисправности", раздел 2.6В. 

 

 ↓               

2 Выключить зажигание. 

Отсоединить колодку жгута от контроллера. 

Провести проверку замыкания контакта "X1/41" ("X1/52") колодки жгута к контролле-

ру на массу – см. "Проверка замыкания цепи на массу", раздел 2.6В. 

Замыкание есть? 

 

 ↓  ↓             

 Да  Нет → Неисправен контроллер.  

 ↓               

 Неисправен жгут проводов.  

                

                

                

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности. 
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Электрическая цепь вентиляторов системы охлаждения двигателя 

 

Код Р0692 (Р0694) 

Реле вентилятора 1 (2), замыкание цепи управления на бортовую сеть 

 

Код Р0692 (Р0694) заносится если: 

- двигатель работает; 

- самодиагностика драйвера реле вентилятора определила на выходе замыкание на источник пита-

ния. 

Сигнализатор неисправностей загорается через 2 драйв-цикла после возникновения кода неисправ-

ности. 

 

Описание проверок 

Последовательность соответствует цифрам на 

карте. 

1 Проверяется наличие постоянной неис-

правности. 

2 Определяется наличие замыкания на источ-

ник питания цепи управления реле вентилятора. 

3 Проверяется исправность реле вентилятора. 

 Диагностическая информация 

В контроллере используется драйвер реле 

вентилятора, обладающий функцией самодиа-

гностики. Он может определять наличие таких 

неисправностей, как обрыв, короткое замыкание 

на массу или источник питания цепи управления 

реле. 

Замыкание цепи управления на источник пи-

тания может быть определено в момент, когда 

контроллер выдает команду на включение вен-

тилятора. 

Электродвигатель вентилятора может быть 

включен с помощью диагностического прибора 

в режиме "2 - Управление ИМ; Вентилятор". 
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Код Р0692 (Р0694) Реле вентилятора 1 (2), замыкание цепи управления 

на бортовую сеть 

                

1 Подключить диагностический прибор. 

Выбрать на диагностическом приборе режим: "4- Неисправности; 1- Актуальные". За-

пустить двигатель. 

Проверить, активен ли код неисправности в данный момент? 

 

 ↓             ↓  

 Да             Нет  

 ↓             ↓  

 ↓ 

↓ 

Код Р0692 (Р0694) - непостоянный. В случае отсутствия других кодов - см. "Не-

постоянные неисправности", раздел 2.6В. 

 

 ↓               

2 Выключить зажигание. 

Снять реле дополнительное (реле электровентилятора левого и правого). 

Включить зажигание. 

Провести проверку замыкания контакта "85" колодки к реле дополнительному (контак-

том "86" колодки к реле электровентилятора левого и правого) на бортовую сеть – см. 

"Проверка замыкания цепи на бортовую сеть", раздел 2.6В. 

Замыкание есть? 

 

 ↓             ↓  

 Нет             Да  

 ↓             ↓  

 ↓ Неисправен жгут проводов или контроллер.  

 ↓               

3 Заменить реле на заведомо исправное. Запустить двигатель. 

Проверить, активен ли код неисправности в данный момент? 

 

 ↓  ↓             

 Да  Нет → Неисправно реле вентилятора.  

 ↓               

 Неисправен контроллер.  

                

                

                

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности. 
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Код Р0830 

Выключатель педали сцепления, цепь неисправна 

 

Код Р0830 заносится если: 

- двигатель работает; 

- не активна ошибка по датчику скорости; 

- автомобиль движется; 

- нет изменений напряжения сигнала на входе "Х1/36" контроллера при нажатой / отпущенной педа-

ли сцепления во время переключения передач. 

Сигнализатор неисправностей загорается на 3-ей поездке после возникновения устойчивой неис-

правности. 

 

Описание проверок 

Последовательность соответствует цифрам на 

карте. 

1 Проверяется наличие кода Р0830 в памяти 

КСУД. 

2 Выполняется проверка срабатывания вы-

ключателя педали сцепления (ВПС). 

3 Выполняется проверка электрических це-

пей. 

 Диагностическая информация 

При нажатой педали сцепления выключатель 

разомкнут. 

Диагностический прибор в режиме "1 - Пара-

метры; 1 - Общий просмотр" показывает бит со-

стояния B_KUPPL  выключателя педали сцепле-

ния. 
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Код Р0830 Выключатель педали сцепления, цепь неисправна 

                

1 Подключить диагностический прибор. 

Выбрать на диагностическом приборе режим: "4- Неисправности; 1- Актуальные". 

Войти в меню кода неисправности. 

В дополнительной информации к коду Р0830 найти значение параметра DLC (задержка 

до стирания кода неисправности из памяти контроллера – см. раздел 2.4). 

Если значение DLC<38 (код Р0830 – непостоянный  и возможно зафиксирован при  не-

полном отпускании педали сцепления при переключении передач водителем), то стереть 

код и проинструктировать владельца об отпускании педали сцепления. 

Если значение DLC>38, то выполнить проверку 2. 

 

 ↓               

2 Войти в меню "Параметры" – "Общий просмотр". Нажимать и медленно полностью от-

пускать педаль сцепления не менее 7 раз. Убедиться в изменении состояния B_KUPPL , 

которое при каждом нажатии на педаль сцепления должно меняться на состояние "ДА", и 

без задержки после отпускания педали сцепления возвращаться в состояние "НЕТ". Со-

стояние изменяется? 

 

 ↓             ↓  

 Нет             Да  

 ↓             ↓  

 ↓ 

↓ 

Наблюдаются ли задержки или иногда отсутствие состояния "НЕТ" для 

B_KUPPL после полного отпускания педали сцепления? 

2 

 ↓ ↓            ↓  

 ↓ Да  Выключатель педали сцепления и цепи исправны. ← Нет  

 ↓ ↓              

 ↓ 

↓ 

Проверить отсутствие влияния внешних механических факторов на работу 

ВСППС и при их отсутствии заменить ВСППС. 

 

 ↓               

3 Проверить наличие бортового напряжения на контактах "3" и "2" выключателя педали 

сцепления в свободном и нажатом состоянии в соответствии со схемой электрических со-

единений и принципом работы выключателя. 

Напряжение на контактах соответствует схеме и принципу работы ВСППС? 

 

 ↓             ↓  

 Да             Нет  

 ↓             ↓  

 ↓ 

↓ 

Устранить обнаруженные неисправности. При необходимости заменить выклю-

чатель педали сцепления. Повторить проверку 2. 

 

 ↓               

 Выполнить проверку целостности электрической цепи между контактом "X1/36" ко-

лодки к контроллеру и контактом "2" колодки к ВСППС - см. "Проверка целостности 

электрической цепи", раздел 2.6В. 

При исправной цепи и наличии на контакте "X1/36" колодки жгута к контролеру изме-

нения напряжения при нажатии / отпускании педали сцепления заменить контроллер и 

повторить проверку 2. 

 

                

                

                

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности. 
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Код Р1335 

Мониторинг управления приводом дроссельной заслонки, положение заслонки вне допустимого 

диапазона 

 

Код Р1335 заносится, если: 

- зажигание включено; 

- положение дроссельной заслонки превышает максимально допустимое в течение 0,5 с; 

- дроссельная заслонка находится в максимально допустимом положении в течение 3 с. 

Сигнализатор неисправностей загорается через 5 c после возникновения кода неисправности. 

 

Описание проверок 

Последовательность соответствует цифрам на 

карте. 

1 С помощью диагностического прибора про-

веряется наличие кодов Р0122, Р0123, Р0222, 

Р0223, Р2135, Р1545, Р1558, Р1559, Р1602, 

Р1336, Р1388, Р1389, Р0606. Поиск неисправно-

сти необходимо начинать с этих кодов. 

2 Если неисправность периодически фикси-

руется, необходимо заменить контроллер. 

 Диагностическая информация 
С момента включения зажигания и до момен-

та отключения главного реле контроллер выпол-

няет мониторинг положения дроссельной за-

слонки. Максимально допустимое положение 

дроссельной заслонки рассчитывается в зависи-

мости от оборотов двигателя, положения педали 

акселератора, температуры двигателя и т.д. 

При обнаружении неисправности система 

управления двигателем будет работать в аварий-

ном режиме до конца текущей поездки: 

- обесточивание электропривода дроссельной 

заслонки и ограничение оборотов двигателя 

(2500 об/мин). 

Причиной фиксации кода Р1335 могут быть 

неисправность аппаратуры процессора или 

ошибки программного обеспечения, приводящие 

к некорректному расчету заданного положения 

дроссельной заслонки. 
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Код Р1335 Мониторинг управления приводом дроссельной заслонки, положение заслонки вне 

допустимого диапазона 

                

1 Подключить диагностический прибор. Включить зажигание. 

Выбрать на диагностическом приборе режим: "4- Неисправности; 1- Актуальные". 

Проверить, фиксируются ли одновременно с кодом Р1335 коды Р0122, Р0123, Р0222, 

Р0223, Р2135, Р1545, Р1558, Р1559, Р1602, Р1336, Р1388, Р1389, Р0606? 

 

 ↓             ↓  

 Нет             Да  

 ↓             ↓  

 ↓ 

↓ 

↓ 

Устранить неисправность в соответствии с картами для кодов Р0122, Р0123, 

Р0222, Р0223, Р2135, Р1545, Р1558, Р1559, Р1602, Р1336, Р1388, Р1389, Р0606. Вы-

полнить проверку 2. 

 

 ↓               

2 Выбрать на приборе режим: "4 - Неисправности; 3 - Сброс". Очистить коды. 

Выполнить тестовую поездку на автомобиле. 

Если код Р1335 заносится повторно, заменить контроллер. 

 

                

                

                

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности. 
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Код Р1336 

Мониторинг управления приводом дроссельной заслонки, рассогласование сигналов датчиков 

"А" / "В" положения дроссельной заслонки 

 

Код Р1336 заносится, если: 

- зажигание включено; 

- сумма сигналов ДПДЗ А и ДПДЗ В отличаются от опорного напряжения 5 В более чем на 0,3 В в 

течение 0,5 с. 

Сигнализатор неисправностей загорается через 5 c после возникновения кода неисправности. 

 

Описание проверок 

Последовательность соответствует цифрам на 

карте. 

1 С помощью диагностического прибора про-

веряется, активен ли код Р1336 в момент диа-

гностики. 

2 Выполняется проверка в соответствии с 

картой для кода Р2135. 

Диагностическая информация 

Диагностический прибор в режиме "1 - Пара-

метры; 6 - Доп. Параметры; 3 - Входы АЦП" по-

казывает сигналы ДПДЗ А (UDKP1) и ДПДЗ В 

(UDKP2) в вольтах. 

При открытии дроссельной заслонки сигнал 

ДПДЗ А увеличивается, сигнал ДПДЗ В умень-

шается. 

При полностью закрытой дроссельной за-

слонке сигнал ДПДЗ А должен находится в диа-

пазоне 0,3…0,6 В, сигнал ДПДЗ В должен нахо-

дится в диапазоне 4,4…4,7 В. 

Контроллер пересчитывает вольтовые сигна-

лы ДПДЗ А и ДПДЗ В в процент открытия дрос-

сельной заслонки. 

 Диагностический прибор в режиме "1 - Пара-

метры; 1 - Общий просмотр" отображает про-

цент открытия дроссельной заслонки WDKBA, 

который рассчитывается как среднее арифмети-

ческое сигналов ДПДЗ А (%) и ДПДЗ В (%). 0 % 

соответствует  полностью закрытой дроссельной 

заслонке. 100 % соответствует максимальному 

открытию дроссельной заслонки. 

Сигналы ДПДЗ А и ДПДЗ В рассогласованы, 

если выполняется следующее условие: 

|5 В – (UDKP1 + UDKP2)| > 0,3 В. 

При обнаружении рассогласования сигналов 

ДПДЗ А и ДПДЗ В, система управления двига-

телем будет работать в аварийном режиме до 

конца текущей поездки: 

- обесточивание электропривода дроссельной 

заслонки и ограничение оборотов двигателя 

(2500 об/мин). 

В случае замены ЭДП или контроллера 

ЭСУД, или сброса контроллера с помощью диа-

гностического прибора (режим "5 - Доп. испы-

тания; 1 - Сброс ЭБУ с инициализацией") необ-

ходимо выполнить процедуру адаптации нуля 

дроссельной заслонки. 

Для этого на стоящем автомобиле необходи-

мо включить зажигание, выждать 30 с, выклю-

чить зажигание, дождаться отключения главного 

реле. 
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Адаптация будет прервана, если: 

- прокручивается двигатель; 

- автомобиль движется; 

- нажата педаль акселератора; 

- температура двигателя ниже 5 °С или выше 

100 °С; 

- температура окружающего воздуха ниже 5 

°С. 

 Если электропривод дроссельной заслонки 

обесточен, с помощью прямой и возвратной 

пружин дроссельная заслонка удерживается в 

положении Limp home (7-8%). 

 

 

 

Код Р1336 Мониторинг управления приводом дроссельной заслонки, рассогласование сигналов 

датчиков "А" / "В" положения дроссельной заслонки 

                

1 Подключить диагностический прибор. Включить зажигание. Несколько раз плавно 

нажать педаль акселератора. 

Выбрать на диагностическом приборе режим: "4- Неисправности; 1- Актуальные". 

Проверить, активен ли код неисправности в данный момент? 

 

 ↓             ↓  

 Да             Нет  

 ↓             ↓  

 ↓ 

↓ 

Код Р1336 - непостоянный. В случае отсутствия других кодов - см. "Непостоян-

ные неисправности", раздел 2.6В. 

 

 ↓               

2 Выполнить проверки, описанные в карте для кода Р2135. 

Неисправность обнаружена? 

 

 ↓  ↓             

 Да  Нет → Неисправен контроллер.  

 ↓               

 Устранить неисправность.  

                

                

                

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности. 
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Код Р1388 

Мониторинг управления приводом дроссельной заслонки, рассогласование сигналов датчиков 

"А"/"В" положения педали акселератора 

 

Код Р1388 заносится, если: 

- зажигание включено; 

- сигнал датчика положения педали акселератора А (UPWG1ROH) и удвоенный сигнал датчика по-

ложения педали акселератора В (2 × UPWG2ROH) отличаются на величину порога в течение 0,5 с. 

Сигнализатор неисправностей загорается через 5 c после возникновения кода неисправности. 

 

Описание проверок 

Последовательность соответствует цифрам на 

карте. 

1 С помощью диагностического прибора про-

веряется, активен ли код Р1388 в момент диа-

гностики. 

2 Выполняется проверка в соответствии с 

картой для кода Р2138. 

Диагностическая информация 

При обнаружении рассогласования сигналов 

ДППА А и ДППА В, система управления двига-

телем будет работать в аварийном режиме до 

конца текущей поездки: 

- обесточивание электропривода дроссельной 

заслонки и ограничение оборотов двигателя 

(2500 об/мин). 

Диагностический прибор в режиме "1 - Пара-

метры; 6 - Доп. Параметры; 3 - Входы АЦП" по-

казывает сигналы ДППА А (UPWG1ROH) и 

ДППА В (UPWG2ROH) в вольтах. 

 Сигналы ДППА А и ДППА В увеличиваются 

пропорционально нажатию педали акселератора. 

При любом положении педали акселератора 

сигнал ДППА А должен быть в два раза больше 

сигнала ДППА В. 

При отпущенной педали акселератора сигнал 

ДППА А должен находится в диапазоне 

0,46…0,76 В, сигнал ДППА В должен находится 

в диапазоне 0,23…0,38 В. 

Для расчета положения педали акселератора, 

выраженного в процентах (WPED), используется 

минимальный сигнал из UPWG1ROH и 2 × 

UPWG2ROH. 

При каждом включении зажигания, контрол-

лер определяет нулевое положение педали аксе-

лератора. Положение 100 % достигается при 

напряжении 2,30 В / 1,15 В с датчика ДППА А / 

ДППА В. 
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Код Р1388 Мониторинг управления приводом дроссельной заслонки, рассогласование сигналов 

датчиков "А" / "В" положения педали акселератора 

                

1 Подключить диагностический прибор. Включить зажигание. Несколько раз плавно 

нажать педаль акселератора. 

Выбрать на диагностическом приборе режим: "4- Неисправности; 1- Актуальные". 

Проверить, активен ли код неисправности в данный момент? 

 

 ↓             ↓  

 Да             Нет  

 ↓             ↓  

 ↓ 

↓ 

Код Р1388 - непостоянный. В случае отсутствия других кодов - см. "Непостоян-

ные неисправности", раздел 2.6В. 

 

 ↓               

2 Выполнить проверки, описанные в карте для кода Р2138. 

Неисправность обнаружена? 

 

 ↓  ↓             

 Да  Нет → Неисправен контроллер.  

 ↓               

 Устранить неисправность.  

                

                

                

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности. 
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Код Р1389 

Мониторинг управления приводом дроссельной заслонки, обороты двигателя вне допустимого 

диапазона 

 

Код Р1389 заносится, если: 

- двигатель работает; 

- обороты двигателя, рассчитанные разными методами, отличаются более чем на 300 об/мин в тече-

ние 0,3 с. 

Сигнализатор неисправностей загорается через 5 c после возникновения кода неисправности. 

 

Описание проверок 

Последовательность соответствует цифрам на 

карте. 

1 Выполняется проверка ДПКВ, демпфера в 

соответствии с картой для кода Р0335. 

2 Если неисправность периодически фикси-

руется, необходимо заменить контроллер. 

 Диагностическая информация 
Обороты двигателя рассчитываются по сиг-

налу ДПКВ. Для повышения достоверности рас-

чет оборотов двигателя выполняется двумя раз-

ными методами. При этом контроллер ведет по-

стоянный мониторинг рассогласования значе-

ний, получаемых двумя разными методами. 

Если рассогласование превышает 300 об/мин 

в течение 0,3 с, система управления двигателем 

будет работать в аварийном режиме до конца 

текущей поездки: 

- обесточивание электропривода дроссельной 

заслонки и ограничение оборотов двигателя 

(2500 об/мин). 

Причиной фиксации кода Р1389 могут быть 

неисправность цепи ДПКВ (пропадание сигнала, 

повреждение экрана и др.). 
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Код Р1389 Мониторинг управления приводом дроссельной заслонки, обороты двигателя вне до-

пустимого диапазона 

                

1 Выполнить проверки ДПКВ, цепей ДПКВ, демпфера в соответствии с картой для кода 

Р0335. 

Неисправность обнаружена? 

 

 ↓             ↓  

 Нет             Да  

 ↓             ↓  

 ↓ Устранить неисправность. Выполнить проверку 2.  

 ↓               

2 Выбрать на приборе режим: "4 - Неисправности; 3 - Сброс". Очистить коды. 

Выполнить тестовую поездку на автомобиле. 

Если код Р1389 заносится повторно, заменить контроллер. 

 

                

                

                

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности. 

 

 

 

Код Р1390 

Мониторинг управления приводом дроссельной заслонки, некорректная реакция на неисправ-

ность в системе 

 

Код Р1390 заносится, если: 

- двигатель работает; 

- некорректная реакция двигателя на запрос ограничения оборотов от функции мониторинга. 

Сигнализатор неисправностей загорается через 5 c после возникновения кода неисправности. 

 

Описание проверок 

Последовательность соответствует цифрам на 

карте. 

1 Если неисправность периодически фикси-

руется, необходимо заменить контроллер. 

 Диагностическая информация 

В случае обнаружения какой-либо неисправ-

ности электропривода дроссельной заслонки 

(механическая неисправность, неисправность 

электрических цепей) система управления дви-

гателем будет работать в аварийном режиме до 

конца текущей поездки: 

- обесточивание электропривода дроссельной 

заслонки и ограничение оборотов двигателя 

(2500 об/мин). 

Бортовая диагностика контролирует поведе-

ние двигателя в аварийном режиме. 

 

 

Код Р1390 Мониторинг управления приводом дроссельной заслонки, некорректная реакция на 

неисправность в системе 

                

1 Подключить диагностический прибор. Включить зажигание. 

Выбрать на приборе режим: "4 - Неисправности; 3 - Сброс". Очистить коды. 

Выполнить тестовую поездку на автомобиле. 

Если код Р1390 заносится повторно, заменить контроллер. 

 

                

                

                

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности. 
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Код Р1391 

Мониторинг управления приводом дроссельной заслонки, отсутствует реакция на неисправность 

в системе 

 

Код Р1391 заносится, если: 

- двигатель работает; 

- нет реакции двигателя на запрос ограничения оборотов от функции мониторинга. 

Сигнализатор неисправностей загорается через 5 c после возникновения кода неисправности. 

 

Описание проверок 

Последовательность соответствует цифрам на 

карте. 

1 Если неисправность периодически фикси-

руется, необходимо заменить контроллер. 

 Диагностическая информация 

В случае обнаружения какой-либо неисправ-

ности электропривода дроссельной заслонки 

(механическая неисправность, неисправность 

электрических цепей) система управления дви-

гателем будет работать в аварийном режиме до 

конца текущей поездки: 

- обесточивание электропривода дроссельной 

заслонки и ограничение оборотов двигателя 

(2500 об/мин). 

Бортовая диагностика контролирует поведе-

ние двигателя в аварийном режиме. 

 

 

 

Код Р1391 Мониторинг управления приводом дроссельной заслонки, отсутствует реакция на не-

исправность в системе 

                

1 Подключить диагностический прибор. Включить зажигание. 

Выбрать на приборе режим: "4 - Неисправности; 3 - Сброс". Очистить коды. 

Выполнить тестовую поездку на автомобиле. 

Если код Р1391 заносится повторно, заменить контроллер. 

 

                

                

                

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности. 
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Код Р1545 

Привод дроссельной заслонки, положение заслонки вне допустимого диапазона 

 

Код Р1545 заносится, если: 

- зажигание включено; 

- реальное положение дроссельной заслонки отличается от заданного на величину порога в течение 

0,5 с. 

или 

- значения ПИД-регулятора превышают пороговое значение в течение 5 с. 

Сигнализатор неисправностей загорается через 5 c после возникновения кода неисправности. 

 

Описание проверок 

Последовательность соответствует цифрам на 

карте. 

1 С помощью диагностического прибора про-

веряется, фиксируется ли одновременно с кодом 

Р1545 коды Р0113, Р0118, Р0123, Р0223, Р2123, 

Р2128, Р2100, Р2101. Если фиксируются, то по-

иск неисправности необходимо начинать с этих 

кодов. 

2 Выполняется проверка механических и 

электрических узлов дроссельного патрубка. 

3 Выполняется проверка цепей управления 

электроприводом дроссельной заслонки. 

Диагностическая информация 

При обнаружении неисправности Р1545 си-

стема управления двигателем будет работать в 

аварийном режиме до конца текущей поездки: 

- обесточивание электропривода дроссельной 

заслонки и ограничение оборотов двигателя (до 

3500 об/мин в зависимости от положения педали 

акселератора). 

Диагностический прибор в режиме "1 - Пара-

метры; 1 - Общий просмотр" отображает про-

цент открытия дроссельной заслонки WDKBA. 

 В случае замены ЭДП или контроллера 

ЭСУД, или сброса контроллера с помощью диа-

гностического прибора (режим "5 – Доп. испы-

тания; 1 - Сброс ЭБУ с инициализацией") необ-

ходимо выполнить процедуру адаптации нуля 

дроссельной заслонки. 

Для этого на стоящем автомобиле необходи-

мо включить зажигание, выждать 30 с, выклю-

чить зажигание, дождаться отключения главного 

реле. 

Адаптация будет прервана, если: 

- прокручивается двигатель; 

- автомобиль движется; 

- нажата педаль акселератора; 

- температура двигателя ниже 5 °С или выше 

100 °С; 

- температура окружающего воздуха ниже 5 

°С. 

Если электропривод дроссельной заслонки 

обесточен, с помощью прямой и возвратной 

пружин дроссельная заслонка удерживается в 

положении Limp home (7-8%). 
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Код Р1545 Привод дроссельной заслонки, положение заслонки вне допустимого диапазона 

                

1 Подключить диагностический прибор. Включить зажигание. 

Выбрать на диагностическом приборе режим: "4- Неисправности; 1- Актуальные". 

Проверить, фиксируются ли одновременно с кодом Р1545 коды Р0113, Р0118, Р0123, 

Р0223, Р2123, Р2128, Р2100, Р2101? 

 

 ↓             ↓  

 Нет             Да  

 ↓             ↓  

 ↓ 

↓ 

↓ 

Устранить неисправность в соответствии с картами для кодов Р0113, Р0118, 

Р0123, Р0223, Р2123, Р2128, Р2100, Р2101. Выполнить тестовую поездку. Если код 

Р1545 продолжает фиксироваться, то выполнить проверку 2. 

 

 ↓               

2 Выключить зажигание. Демонтировать ЭДП. 

Проверить разъём ЭДП на наличие следующих повреждений: 

- грязь, влага, следы коррозии на контактах; 

- деформированные контакты; 

- трещины, сколы, следы оплавления на разъёме. 

Проверить цепь электродвигателя (клеммы "1", "4") на отсутствие обрыва. 

Визуально осмотреть ЭДП, полностью открыть / закрыть дроссельную заслонку. Про-

верить наличие следующих повреждений: 

- деформация дроссельной заслонки; 

- подклинивание дроссельной заслонки в каком-либо положении; 

- дроссельная заслонка не закрывается до нулевого положения. 

Повреждения обнаружены? 

 

 ↓             ↓  

 Нет             Да  

 ↓             ↓  

 ↓ 

↓ 

Устранить повреждения, если это возможно или заменить ЭДП на заведомо ис-

правный. Выполнить тестовую поездку и убедиться в отсутствии неисправности. 

 

 ↓               

3 Отсоединить колодку Х2 от контроллера. Выполнить проверки электрической цепи от 

контакта "Х2/51", "X2/52" колодки к контроллеру до контакта "1", "4" соответственно ко-

лодки к ЭДП на отсутствие обрыва и замыкания на массу или бортовую сеть – см. "Про-

верки электрических цепей", раздел 2.6В. Цепь исправна? 

 

 ↓             ↓  

 Нет             Да  

 ↓             ↓  

 ↓ 

↓ 

Заменить контроллер на заведомо исправный. Выполнить тестовую поездку и 

убедиться в отсутствии неисправности. 

 

 ↓               

 Устранить неисправность. Выполнить тестовую поездку и убедиться в отсутствии не-

исправности. 

 

                

                

                

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности. 
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Код Р1558 

Привод дроссельной заслонки, возвратная пружина неисправна 

 

Код Р1558 заносится, если: 

- зажигание включено; 

- тест возвратной пружины выполнен с отрицательным результатом. 

Сигнализатор неисправностей загорается через 5 c после возникновения кода неисправности. 

 

Описание проверок 

Последовательность соответствует цифрам на 

карте. 

1 С помощью диагностического прибора про-

веряется, активен ли код Р1558 в момент диа-

гностики. 

2 Выполняется проверка механических и 

электрических узлов дроссельного патрубка. 

3 Выполняется проверка цепей управления 

электроприводом дроссельной заслонки. 

 Диагностическая информация 

При обнаружении неисправности Р1558 си-

стема управления двигателем будет работать в 

аварийном режиме до конца текущей поездки: 

- электропривод дроссельной заслонки не 

обесточен, но дроссельная заслонка постоянно 

находится в положении Limp home (7-8%); 

- ограничение оборотов двигателя (до 3500 

об/мин в зависимости от положения педали ак-

селератора). 

Диагностический прибор в режиме "1 - Пара-

метры; 1 - Общий просмотр" отображает про-

цент открытия дроссельной заслонки WDKBA. 

При включении зажигания контроллер про-

водит: 

- тест возвратной пружины; 

- проверку положения заслонки при обесто-

ченном электроприводе; 

- адаптацию нуля положения дроссельной за-

слонки; 

- тест прямой пружины. 

Во время теста возвратной пружины дрос-

сельная заслонка открывается на заданную ве-

личину, после чего электропривод обесточива-

ется. Контроллер фиксирует время возвращения 

дроссельной заслонки в положение Limp home. 

Если время превышает пороговое значение, тест 

считается завершенным с отрицательным ре-

зультатом. 
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Код Р1558 Привод дроссельной заслонки, возвратная пружина неисправна 

                

1 Подключить диагностический прибор. Включить зажигание. 

Выбрать на диагностическом приборе режим: "4- Неисправности; 1- Актуальные". 

Проверить, активен ли код неисправности в данный момент? 

 

 ↓             ↓  

 Да             Нет  

 ↓             ↓  

 ↓ 

↓ 

↓ 

↓ 

↓ 

Код Р1558 - непостоянный. В дополнительной информации к коду Р1558 найти 

значение параметра DLC (задержка до стирания кода неисправности из памяти кон-

троллера – см. раздел 2.4). 

Если значение DLC>38, то выполнить проверку 2. 

Если значение DLC<38, то стереть код. 

 

 ↓               

2 Выключить зажигание. Демонтировать ЭДП. 

Проверить разъём ЭДП на наличие следующих повреждений: 

- грязь, влага, следы коррозии на контактах; 

- деформированные контакты; 

- трещины, сколы, следы оплавления на разъёме. 

Проверить цепь электродвигателя (клеммы "1", "4") на отсутствие обрыва. 

Визуально осмотреть ЭДП, полностью открыть / закрыть дроссельную заслонку. Про-

верить наличие следующих повреждений: 

- деформация дроссельной заслонки; 

- подклинивание дроссельной заслонки в каком-либо положении; 

- дроссельная заслонка не закрывается до нулевого положения; 

- грязь внутри дроссельного патрубка. 

Повреждения обнаружены? 

 

 ↓             ↓  

 Нет             Да  

 ↓             ↓  

 ↓ 

↓ 

↓ 

Устранить повреждения, если это возможно или заменить ЭДП на заведомо ис-

правный. Выполнить процедуру адаптации нуля дроссельной заслонки и убедиться 

в отсутствии неисправности. 

 

 ↓               

3 Отсоединить колодку Х2 от контроллера. Выполнить проверки электрической цепи от 

контакта "Х2/51", "X2/52" колодки к контроллеру до контакта "1", "4" соответственно ко-

лодки к ЭДП на отсутствие обрыва и замыкания на массу или бортовую сеть – см. "Про-

верки электрических цепей", раздел 2.6В. Цепь исправна? 

 

 ↓             ↓  

 Нет             Да  

 ↓             ↓  

 ↓ 

↓ 

Заменить контроллер на заведомо исправный. Выполнить процедуру адаптации 

нуля дроссельной заслонки и убедиться в отсутствии неисправности. 

 

 ↓               

 Устранить неисправность. Выполнить тестовую поездку и убедиться в отсутствии не-

исправности. 

 

                

                

                

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности. 
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Код Р1559 

Привод дроссельной заслонки, положение заслонки в состоянии покоя вне допустимого диапазона 

 

Код Р1559 заносится, если: 

- зажигание включено; 

- положение дроссельной заслонки в обесточенном состоянии выходит за допустимый диапазон. 

Сигнализатор неисправностей загорается через 5 c после возникновения кода неисправности. 

 

Описание проверок 

Последовательность соответствует цифрам на 

карте. 

1 С помощью диагностического прибора про-

веряется, активен ли код Р1559 в момент диа-

гностики. 

2 Выполняется проверка механических и 

электрических узлов дроссельного патрубка. 

 Диагностическая информация 

При обнаружении неисправности Р1559 си-

стема управления двигателем будет работать в 

штатном режиме. 

Диагностический прибор в режиме "1 - Пара-

метры; 1 - Общий просмотр" отображает про-

цент открытия дроссельной заслонки WDKBA. 

При включении зажигания контроллер про-

водит: 

- тест возвратной пружины; 

- проверку положения заслонки при обесто-

ченном электроприводе; 

- адаптацию нуля положения дроссельной за-

слонки; 

- тест прямой пружины. 
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Код Р1559 Привод дроссельной заслонки, положение заслонки в состоянии покоя вне допустимо-

го диапазона 

                

1 Подключить диагностический прибор. Включить зажигание. 

Выбрать на диагностическом приборе режим: "4- Неисправности; 1- Актуальные". 

Проверить, активен ли код неисправности в данный момент? 

 

 ↓             ↓  

 Да             Нет  

 ↓             ↓  

 ↓ 

↓ 

↓ 

↓ 

↓ 

Код Р1559 - непостоянный. В дополнительной информации к коду Р1559 найти 

значение параметра DLC (задержка до стирания кода неисправности из памяти кон-

троллера – см. раздел 2.4). 

Если значение DLC>38, то выполнить проверку 2. 

Если значение DLC<38, то стереть код. 

 

 ↓               

2 Если одновременно с кодом Р1559 фиксируются коды Р0122, Р0123, Р0222, Р0223, 

Р2135, Р1545, то поиск неисправности необходимо начинать с этих кодов. 

Выключить зажигание. Демонтировать ЭДП. 

Проверить разъём ЭДП на наличие следующих повреждений: 

- грязь, влага, следы коррозии на контактах; 

- деформированные контакты; 

- трещины, сколы, следы оплавления на разъёме. 

Визуально осмотреть ЭДП, полностью открыть / закрыть дроссельную заслонку. Про-

верить наличие следующих повреждений: 

- подклинивание дроссельной заслонки в каком-либо положении; 

- грязь внутри дроссельного патрубка. 

Устранить повреждения, если это возможно, или заменить ЭДП на заведомо исправ-

ный. Выполнить процедуру адаптации нуля дроссельной заслонки и убедиться в отсут-

ствии неисправности. 

 

                

                

                

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности. 
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Код Р1564 

Система управления приводом дроссельной заслонки, адаптация положения нуля заслонки пре-

рвана в связи с пониженным напряжением бортсети 

 

Код Р1564 заносится, если: 

- зажигание включено; 

- процедура переадаптации положения нуля дроссельной заслонки прервана в связи с некорректным 

напряжением бортсети. 

Сигнализатор неисправностей загорается через 5 c после возникновения кода неисправности. 

 

Описание проверок 

Последовательность соответствует цифрам на 

карте. 

1 С помощью диагностического прибора про-

веряется наличие кодов Р0560, Р0562. Если коды 

присутствуют, то поиск неисправности необхо-

димо начинать с этих кодов. 

2 Выполняется проверка цепей питания кон-

троллера. 

Диагностическая информация 

При обнаружении неисправности Р1564 си-

стема управления двигателем будет работать в 

штатном режиме, для расчета положения дрос-

сельной заслонки будут использоваться значе-

ния, полученные в предыдущей процедуре адап-

тации. 

Диагностический прибор в режиме "1 - Пара-

метры; 1 - Общий просмотр" отображает про-

цент открытия дроссельной заслонки WDKBA. 

При включении зажигания контроллер про-

водит: 

- тест возвратной пружины; 

- проверку положения заслонки при обесто-

ченном электроприводе; 

- адаптацию нуля положения дроссельной за-

слонки; 

- тест прямой пружины. 

 Если контроллер новый (адаптация прово-

дится в первый раз), то все вышеописанные про-

цедуры выполняются сразу после включения 

зажигания в течение 1,5 секунд. 

Если контроллер был обучен ранее, то сразу 

после включения зажигания выполняется тест 

возвратной пружины. Остальные процедуры бу-

дут выполнены в течение следующих 30 секунд, 

если в это время не будет нарушено ни одно из 

условий: 

- двигатель не прокручивается; 

- автомобиль не движется; 

- педаль акселератора не нажата; 

- температура двигателя выше 5 °С и ниже 

100 °С; 

- температура окружающего воздуха выше 5 

°С. 

Если электропривод дроссельной заслонки 

обесточен, с помощью прямой и возвратной 

пружин дроссельная заслонка удерживается в 

положении Limp home (7-8%). 
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Код Р1564 Система управления приводом дроссельной заслонки, адаптация положения нуля за-

слонки прервана в связи с пониженным напряжением бортсети 

                

1 Подключить диагностический прибор. Включить зажигание. 

Выбрать на диагностическом приборе режим: "4- Неисправности; 1- Актуальные". 

Проверить, фиксируются ли одновременно с кодом Р1564 коды Р0560, Р562? 

 

 ↓             ↓  

 Нет             Да  

 ↓             ↓  

 ↓ 

↓ 

↓ 

↓ 

Устранить неисправность в соответствии с картами для кодов Р0560, Р562. Сте-

реть ошибки из памяти контроллера. Выполнить повторно процедуру адаптации 

нуля дроссельной заслонки. Если код Р1564 фиксируется вновь, то выполнить про-

верку 2. 

 

 ↓               

2 Проверить состояние и надежность крепления клемм к аккумуляторной батарее. 

Выполнить проверку целостности электрической цепи до контактов "Х1/55", "X1/56", 

"Х1/16" колодки к контроллеру - см. "Проверка целостности электрической цепи", раздел 

2.6В. 

Выполнить проверку силовых цепей и цепи управления главным реле в соответствии с 

картой А-4. 

Устранить обнаруженные неисправности. 

Выполнить процедуру адаптации нуля дроссельной заслонки и убедиться в отсутствии 

неисправности. 

 

                

                

                

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности. 
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Код Р1570 

Иммобилизатор, цепь неисправна 

 

Код Р1570 заносится, если: 

- контроллер и АПС "обучены"; 

- контроллер не получает ответ от блока управления АПС. 

При возникновении этого кода сигнализатор неисправностей не загорается. 

 

Описание проверок 

Последовательность соответствует цифрам на 

карте. 

1 Проверяется наличие постоянной неис-

правности. 

2 Проверяется исправность цепи между кон-

тактом "18" блока управления АПС и контактом 

"X1/39" контроллера. 

 Диагностическая информация 

При включении зажигания контроллер посы-

лает запрос на связь с АПС. Если контроллер не 

получает ответ от блока управления АПС или 

получает нераспознанный ответ, то заносится 

код Р1570. 

Причиной возникновения данного кода могут 

быть ненадежное соединение в колодках к блоку 

управления АПС и контроллеру. 

Необходимо проверить соединения на полно-

ту и правильность сочленения, повреждения 

замков, наличие поврежденных контактов и ка-

чество соединения контактов с проводом. 
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Код Р1570 Иммобилизатор, цепь неисправна 

                

1 Подключить диагностический прибор. Включить зажигание. 

С помощью диагностического прибора выполнить сброс контроллера (режим "5 – Доп. 

испытания; 1 - Сброс ЭБУ с инициализацией"). 

Запустить двигатель. Двигатель запускается? 

 

 ↓             ↓  

 Нет             Да  

 ↓             ↓  

 ↓ 

↓ 

Код Р1570 - непостоянный. В случае отсутствия других кодов - см. "Диагности-

ческую информацию". 

 

 ↓               

2 Выключить зажигание. 

Отсоединить колодки жгута от контроллера и блока управления АПС. 

Выполнить проверку целостности электрической цепи между контактом "Х1/39" ко-

лодки к контроллеру и контактом "18" колодки к блоку управления АПС – см. "Проверка 

целостности электрической цепи", раздел 2.6В. 

Цепь исправна? 

 

 ↓  ↓             

 Да  Нет → Устранить неисправность.  

 ↓               

 Заменить блок управления АПС.  

                

                

                

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности. 
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Код Р1578 

Система управления приводом дроссельной заслонки, величина адаптации положения нуля вне 

допустимого диапазона 

 

Код Р1578 заносится, если: 

- зажигание включено; 

- выполнена процедура переадаптации положения нуля дроссельной заслонки; 

- величина адаптации положения нуля дроссельной заслонки выходит за допустимый предел. 

Сигнализатор неисправностей загорается через 5 c после возникновения кода неисправности. 

 

Описание проверок 

Последовательность соответствует цифрам на 

карте. 

1 С помощью диагностического прибора про-

веряется наличие кодов Р0122, Р0123, Р0222, 

Р0223, Р2135, Р1545, Р1558, Р1559. Если коды 

присутствуют, то поиск неисправности необхо-

димо начинать с этих кодов. 

2 Выполняется проверка механических и 

электрических узлов дроссельного патрубка. 

Диагностическая информация 

При обнаружении неисправности Р1578 си-

стема управления двигателем будет работать в 

штатном режиме, для расчета положения дрос-

сельной заслонки будут использоваться значе-

ния, полученные в предыдущей процедуре адап-

тации. 

Диагностический прибор в режиме "1 - Пара-

метры; 1 - Общий просмотр" отображает про-

цент открытия дроссельной заслонки WDKBA. 

При включении зажигания контроллер про-

водит: 

- тест возвратной пружины; 

- проверку положения заслонки при обесто-

ченном электроприводе; 

- адаптацию нуля положения дроссельной за-

слонки; 

- тест прямой пружины. 

 Если контроллер новый (адаптация прово-

дится в первый раз), то все вышеописанные про-

цедуры выполняются сразу после включения 

зажигания в течение 1,5 секунд. 

Если контроллер был обучен ранее, то сразу 

после включения зажигания выполняется тест 

возвратной пружины. Остальные процедуры бу-

дут выполнены в течение следующих 30 секунд, 

если в это время не будет нарушено ни одно из 

условий: 

- двигатель не прокручивается; 

- автомобиль не движется; 

- педаль акселератора не нажата; 

- температура двигателя выше 5 °С и ниже 

100 °С; 

- температура окружающего воздуха выше 5 

°С. 

Если электропривод дроссельной заслонки 

обесточен, с помощью прямой и возвратной 

пружин дроссельная заслонка удерживается в 

положении Limp home (7-8%). 
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Код Р1578 Система управления приводом дроссельной заслонки, величина адаптации положения 

нуля вне допустимого диапазона 

                

1 Подключить диагностический прибор. Включить зажигание. 

Выбрать на диагностическом приборе режим: "4- Неисправности; 1- Актуальные". 

Проверить, фиксируются ли одновременно с кодом Р1578 коды Р0122, Р0123, Р0222, 

Р0223, Р2135, Р1545, Р1558, Р1559? 

 

 ↓             ↓  

 Нет             Да  

 ↓             ↓  

 ↓ 

↓ 

↓ 

↓ 

Устранить неисправность в соответствии с картами для кодов Р0122, Р0123, 

Р0222, Р0223, Р2135, Р1545, Р1558, Р1559. Стереть ошибки из памяти контроллера. 

Выполнить повторно процедуру адаптации нуля дроссельной заслонки. Если код 

Р1578 фиксируется вновь, то выполнить проверку 2. 

 

 ↓               

2 Выключить зажигание. Демонтировать ЭДП. 

Проверить разъём ЭДП на наличие следующих повреждений: 

- грязь, влага, следы коррозии на контактах; 

- деформированные контакты; 

- трещины, сколы, следы оплавления на разъёме. 

Проверить цепь электродвигателя (клеммы "1", "4") на отсутствие обрыва. 

Визуально осмотреть ЭДП, несколько раз полностью открыть / закрыть дроссельную 

заслонку. Проверить наличие следующих повреждений: 

- деформация дроссельной заслонки; 

- подклинивание дроссельной заслонки в каком-либо положении; 

- дроссельная заслонка не закрывается до нулевого положения; 

- грязь внутри дроссельного патрубка. 

Устранить повреждения, если это возможно, или заменить ЭДП на заведомо исправ-

ный. Выполнить процедуру адаптации нуля дроссельной заслонки и убедиться в отсут-

ствии неисправности. 

 

                

                

                

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности. 
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Код Р1579 

Система управления приводом дроссельной заслонки, адаптация положения нуля заслонки пре-

рвана в связи с внешними условиями 

 

Код Р1579 заносится, если: 

- зажигание включено; 

- адаптация положения нуля дроссельной заслонки прервана в связи с некорректными внешними 

условиями. 

Сигнализатор неисправностей загорается через 5 c после возникновения кода неисправности. 

 

Описание проверок 

Последовательность соответствует цифрам на 

карте. 

1 С помощью диагностического прибора про-

веряется наличие кодов Р0112, Р0113, Р0116, 

Р0117, Р0118, Р2122, Р2123, Р2127, Р2128, 

Р2138. Если коды присутствуют, то поиск неис-

правности необходимо начинать с этих кодов. 

2 Проверяется выполнение условий проведе-

ния адаптации нуля заслонки. 

Диагностическая информация 

При обнаружении неисправности Р1579 си-

стема управления двигателем будет работать в 

аварийном режиме до конца текущей поездки: 

- электропривод дроссельной заслонки обес-

точен; 

- ограничение оборотов двигателя (до 2500 

об/мин в зависимости от положения педали ак-

селератора). 

Диагностический прибор в режиме "1 - Пара-

метры; 1 - Общий просмотр" отображает про-

цент открытия дроссельной заслонки WDKBA. 

При включении зажигания контроллер про-

водит: 

- тест возвратной пружины; 

- проверку положения заслонки при обесто-

ченном электроприводе; 

 - адаптацию нуля положения дроссельной за-

слонки; 

- тест прямой пружины. 

Если контроллер новый (адаптация прово-

дится в первый раз), то все вышеописанные про-

цедуры выполняются сразу после включения 

зажигания в течение 1,5 секунд. 

Если контроллер был обучен ранее, то сразу 

после включения зажигания выполняется тест 

возвратной пружины. Остальные процедуры бу-

дут выполнены в течение следующих 30 секунд, 

если в это время не будет нарушено ни одно из 

условий: 

- двигатель не прокручивается; 

- автомобиль не движется; 

- педаль акселератора не нажата; 

- температура двигателя выше 5 °С и ниже 

100 °С; 

- температура окружающего воздуха выше 5 

°С. 

Код Р1579 указывает на то, что первое обуче-

ние контроллера было прервано в связи с нару-

шением условий проведения адаптации (см. вы-

ше). 

Если электропривод дроссельной заслонки 

обесточен, с помощью прямой и возвратной 

пружин дроссельная заслонка удерживается в 

положении Limp home (7-8%). 
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Код Р1579 Система управления приводом дроссельной заслонки, адаптация положения нуля за-

слонки прервана в связи с внешними условиями 

                

1 Подключить диагностический прибор. Включить зажигание. 

Выбрать на диагностическом приборе режим: "4- Неисправности; 1- Актуальные". 

Проверить, фиксируются ли одновременно с кодом Р1579 коды Р0112, Р0113, Р0116, 

Р0117, Р0118, Р2122, Р2123, Р2127, Р2128, Р2138? 

 

 ↓             ↓  

 Нет             Да  

 ↓             ↓  

 ↓ 

↓ 

↓ 

↓ 

Устранить неисправность в соответствии с картами для кодов Р0112, Р0113, 

Р0116, Р0117, Р0118, Р2122, Р2123, Р2127, Р2128, Р2138. Стереть ошибки из памяти 

контроллера. Выполнить повторно процедуру адаптации нуля положения дроссель-

ной заслонки. Если код Р1579 фиксируется вновь, то выполнить проверку 2. 

 

 ↓               

2 Стереть ошибки из памяти контроллера. 

Проверить выполнение условий проведения адаптации нуля положения дроссельной 

заслонки (см. выше). 

Выполнить процедуру адаптации нуля дроссельной заслонки и убедиться в отсутствии 

неисправности. 

 

                

                

                

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности. 

 



232 

 

Код Р1602 

Контроллер СУД, пропадание напряжения питания 

 

Код Р1602 заносится, если: 

- зажигание включено; 

- контроллер обнаружил пропадание напряжения питания. 

При возникновении этого кода сигнализатор неисправностей не загорается. 

 

Описание проверок 

Последовательность соответствует цифрам на 

карте. 

1 Сбросить код. 

2 Проверить силовые цепи в соответствии с 

картой А-4. 

 Диагностическая информация 

В случае замены контроллера необходимо 

выполнить процедуру адаптации нуля дроссель-

ной заслонки и процедуру адаптации функции 

диагностики пропусков воспламенения - см. раз-

дел 1.1. 

 

 

 

Код Р1602 Контроллер СУД, пропадание напряжения питания 

                

1 Подключить диагностический прибор. Включить зажигание. Выбрать на приборе ре-

жим: "4 - Неисправности; 3 - Сброс". Очистить коды. 

 

 ↓               

2 При повторном занесении кода выполнить проверку силовых цепей и цепи управления 

главным реле в соответствии с картой А-4. 

Если цепи исправны, заменить контроллер. 

 

                

                

                

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности. 

 



233 

 

Код Р1603 

Мониторинг управления приводом дроссельной заслонки, неисправность модуля мониторинга 

 

Код Р1603 заносится, если: 

- зажигание включено; 

- внутренние тесты контроллера определили неисправность модуля мониторинга. 

Сигнализатор неисправностей загорается через 5 с после возникновения кода неисправности. 

 

Описание проверок 

Последовательность соответствует цифрам на 

карте. 

1 Если неисправность периодически фикси-

руется, необходимо заменить контроллер. 

 Диагностическая информация 

С момента включения зажигания и до момен-

та отключения главного реле контроллер выпол-

няет внутренние проверки, направленные на 

определение неисправности аппаратуры процес-

сора. 

Часть проверок выполняется однократно при 

включении и выключении зажигания. 

Часть проверок выполняется циклически. 

При обнаружении неисправности выполняет-

ся сброс и инициализация процессора. 

В случае замены контроллера необходимо 

выполнить процедуру адаптации нуля дроссель-

ной заслонки и процедуру адаптации функции 

диагностики пропусков воспламенения - см. раз-

дел 1.1. 

 

 

 

Код Р1603 Мониторинг управления приводом дроссельной заслонки, неисправность модуля мо-

ниторинга 

                

1 Подключить диагностический прибор. Включить зажигание. Выбрать на приборе ре-

жим: "4 - Неисправности; 3 - Сброс". Очистить коды. 

Запустить несколько раз двигатель. 

При повторном возникновении кода заменить контроллер. 

 

                

                

                

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности. 
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Код Р2100 

Электропривод дроссельной заслонки, обрыв цепи управления 

 

Код Р2100 заносится если: 

- двигатель работает; 

- самодиагностика драйвера электропривода дроссельной заслонки определила на выходе отсутствие 

нагрузки. 

Сигнализатор неисправностей загорается через 5 c после возникновения кода неисправности. 

 

Описание проверок 

Последовательность соответствует цифрам на 

карте. 

1 Проверяется наличие постоянной неис-

правности. 

2 Проверяется цепь электродвигателя на от-

сутствие обрыва. 

3 Проверяется цепь питания электропривода 

дроссельной заслонки на обрыв. 

 Диагностическая информация 

В контроллере используется драйвер элек-

тропривода дроссельной заслонки, обладающий 

функцией самодиагностики. Он может опреде-

лять наличие таких неисправностей, как обрыв, 

короткое замыкание на массу или источник пи-

тания цепи управления. 
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Код Р2100 Электропривод дроссельной заслонки, обрыв цепи управления 

                

1 Подключить диагностический прибор. 

Выбрать на диагностическом приборе режим: "4- Неисправности; 1- Актуальные". За-

пустить двигатель. 

Проверить, активен ли код неисправности в данный момент? 

 

 ↓             ↓  

 Да             Нет  

 ↓             ↓  

 ↓ 

↓ 

Код Р2100 - непостоянный. В случае отсутствия других кодов - см. "Непостоян-

ные неисправности", раздел 2.6В. 

 

 ↓               

2 Выключить зажигание. Отсоединить колодку жгута от ЭДП. 

Проверить цепь электродвигателя (клеммы "1", "4") на отсутствие обрыва. 

Цепь исправна? 

 

 ↓  ↓             

 Да  Нет → Неисправен ЭДП.  

 ↓               

3 Отсоединить колодку Х2 от контроллера. Выполнить проверку целостности электриче-

ской цепи между контактом "Х2/51" колодки к контроллеру и контактом "1" колодки к 

ЭДП, и между контактом "X2/52" колодки к контроллеру и контактом "4" колодки к ЭДП 

– см. "Проверка целостности электрической цепи" раздел 2.6В. Цепь исправна? 

 

 ↓             ↓  

 Да             Нет  

 ↓             ↓  

 ↓ Неисправен жгут проводов.  

 ↓               

 Неисправен контроллер.  

                

                

                

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности. 
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Код Р2101 

Электропривод дроссельной заслонки, цепь управления неисправна 

 

Код Р2101 заносится если: 

- двигатель работает; 

- самодиагностика драйвера электропривода дроссельной заслонки определила неисправность. 

Сигнализатор неисправностей загорается через 5 c после возникновения кода неисправности. 

 

Описание проверок 

Последовательность соответствует цифрам на 

карте. 

1 Проверяется наличие постоянной неис-

правности. 

2 Проверяется наличие замыкания на массу 

цепи управления электроприводом. 

3 Проверяется наличие замыкания на борто-

вую сеть цепи управления электроприводом. 

 Диагностическая информация 

В контроллере используется драйвер элек-

тропривода дроссельной заслонки, обладающий 

функцией самодиагностики. Он может опреде-

лять наличие таких неисправностей, как обрыв, 

короткое замыкание на массу или источник пи-

тания цепи управления. 
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Код Р2101 Электропривод дроссельной заслонки, цепь управления неисправна 

                

1 Подключить диагностический прибор. 

Выбрать на диагностическом приборе режим: "4- Неисправности; 1- Актуальные". За-

пустить двигатель. 

Проверить, активен ли код неисправности в данный момент? 

 

 ↓             ↓  

 Да             Нет  

 ↓             ↓  

 ↓ 

↓ 

Код Р2101 - непостоянный. В случае отсутствия других кодов - см. "Непостоян-

ные неисправности", раздел 2.6В. 

 

 ↓               

2 Выключить зажигание. Отсоединить колодку жгута от ЭДП. Отсоединить колодку Х2 

от контроллера. 

Провести проверку замыкания контакта "1", "4" колодки к ЭДП на массу – см. "Про-

верка замыкания цепи на массу", раздел 2.6В. 

Замыкание есть? 

 

 ↓  ↓             

 Нет  Да → Неисправен жгут проводов.  

 ↓               

3 Провести проверку замыкания контакта "1", "4" колодки к ЭДП на бортовую сеть – см. 

"Проверка замыкания цепи на бортовую сеть", раздел 2.6В. 

Замыкание есть? 

 

 ↓             ↓  

 Нет             Да  

 ↓             ↓  

 ↓ Неисправен жгут проводов.  

 ↓               

 Неисправен контроллер или ЭДП.  

                

                

                

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности. 
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Код Р2122 

Цепь датчика положения педали А, низкий уровень сигнала 

 

Код Р2122 заносится, если: 

- зажигание включено; 

- сигнал датчика положения педали акселератора А (UPWG1ROH) меньше 0,4 В в течение 0,2 с. 

Сигнализатор неисправностей загорается через 5 c после возникновения кода неисправности. 

 

Описание проверок 

Последовательность соответствует цифрам на 

карте. 

1 С помощью диагностического прибора про-

веряется, активен ли код Р2122 в момент диа-

гностики. 

2 Выполняется проверка контроллера: на 

контакт "2" колодки к ДППА должно поступать 

опорное напряжение 5 В с контроллера. 

3 Выполняется проверка сигнальной цепи на 

наличие обрыва или замыкания на массу. 

4 Выполняется проверка контроллера: при 

перемыкании контактов "2" и "4" колодки к 

ДППА с помощью пробника сигнал ДППА А на 

диагностическом приборе должен изменяться. 

Диагностическая информация 

При обнаружении неисправности цепи ДППА 

А система управления двигателем будет рабо-

тать в аварийном режиме до конца текущей по-

ездки. 

Возможны следующие аварийные режимы: 

- ограничение мощности двигателя, если ис-

правна цепь ДППА В; 

- холостой ход, если неисправны цепи ДППА 

А и ДППА В. 

Диагностический прибор в режиме "1 - Пара-

метры; 6 - Доп. Параметры; 3 - Входы АЦП" по-

казывает сигналы ДППА А (UPWG1ROH) и 

ДППА В (UPWG2ROH) в вольтах. 

 Сигналы ДППА А и ДППА В увеличиваются 

пропорционально нажатию педали акселератора. 

При любом положении педали акселератора 

сигнал ДППА А должен быть в два раза больше 

сигнала ДППА В. 

При отпущенной педали акселератора сигнал 

ДППА А должен находится в диапазоне 

0,46…0,76 В, сигнал ДППА В должен находится 

в диапазоне 0,23…0,38 В. 

Для расчета положения педали акселератора, 

выраженного в процентах (WPED), используется 

минимальный сигнал из UPWG1ROH и 2 × 

UPWG2ROH. 

При каждом включении зажигания, контрол-

лер определяет нулевое положение педали аксе-

лератора. Положение 100 % достигается при 

напряжении 2,30 В / 1,15 В с датчика ДППА А / 

ДППА В. 
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Код Р2122 Цепь датчика положения педали А, низкий уровень сигнала 

                

1 Подключить диагностический прибор. Включить зажигание. Несколько раз нажать пе-

даль акселератора. 

Выбрать на диагностическом приборе режим: "4- Неисправности; 1- Актуальные". 

Проверить, активен ли код неисправности в данный момент? 

 

 ↓             ↓  

 Да             Нет  

 ↓             ↓  

 ↓ 

↓ 

Код Р2122 - непостоянный. В случае отсутствия других кодов - см. "Непостоян-

ные неисправности", раздел 2.6В. 

 

 ↓               

2 Выключить зажигание. Отсоединить колодку от ДППА. Включить зажигание. Вольт-

метром измерить напряжение на контакте "2" колодки к ДППА - см. "Измерение напряже-

ния на контактах жгута проводов", раздел 2.6В. 

Напряжение должно быть 5 В ± 10%. Так ли это? 

 

 ↓             ↓  

 Да             Нет  

 ↓             ↓  

 ↓ 

↓ 

↓ 

↓ 

↓ 

Выключить зажигание. Отсоединить колодку Х1 от контроллера. Выполнить 

проверки электрической цепи от контакта "Х1/38" колодки к контроллеру до кон-

такта "2" колодки к ДППА на отсутствие обрыва и замыкания на массу – см. "Про-

верки электрических цепей", раздел 2.6В. 

Если цепь исправна, то неисправен контроллер. 

 

 ↓               

3 Выключить зажигание. Отсоединить колодку Х1 от контроллера. Выполнить проверки 

электрической цепи от контакта "Х1/21" колодки к контроллеру до контакта "4" колодки к 

ДППА на отсутствие обрыва и замыкания на массу – см. "Проверки электрических цепей", 

раздел 2.6В. Цепь исправна? 

 

 ↓     ↓          

 Да     Нет → Устранить неисправность цепи.  

 ↓               

4 Присоединить колодку Х1 к контроллеру. Включить зажигание. Пробником перем-

кнуть контакты "2" и "4" колодки к ЭДП. Выбрать на приборе режим "1 - Параметры; 6 - 

Доп. Параметры; 3 - Входы АЦП". Напряжение ДППА А равно 5 В? 

 

 ↓     ↓          

 Да     Нет → Неисправен контроллер.  

 ↓               

 Неисправен ДППА А. Заменить блок ЭПА.  

                

                

                

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности. 
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Код Р2123 

Цепь датчика положения педали А, высокий уровень сигнала 

 

Код Р2123 заносится, если: 

- зажигание включено; 

- сигнал датчика положения педали акселератора А (UPWG1ROH) больше 4,6 В в течение 0,2 с. 

Сигнализатор неисправностей загорается через 5 c после возникновения кода неисправности. 

 

Описание проверок 

Последовательность соответствует цифрам на 

карте. 

1 С помощью диагностического прибора про-

веряется, активен ли код Р2123 в момент диа-

гностики. 

2 Выполняется проверка напряжения в сиг-

нальной цепи ДППА А с отключенным датчи-

ком. Напряжение должно быть около 0 В. 

3 Выполняется проверка цепи массы ДППА А 

на наличие обрыва. 

4 Повторно выполняется проверка напряже-

ния в сигнальной цепи ДППА А после замены 

контроллера. 

Диагностическая информация 

При обнаружении неисправности цепи ДППА 

А система управления двигателем будет рабо-

тать в аварийном режиме до конца текущей по-

ездки. 

Возможны следующие аварийные режимы: 

- ограничение мощности двигателя, если ис-

правна цепь ДППА В; 

- холостой ход, если неисправны цепи ДППА 

А и ДППА В. 

Диагностический прибор в режиме "1 - Пара-

метры; 6 - Доп. Параметры; 3 - Входы АЦП" по-

казывает сигналы ДППА А (UPWG1ROH) и 

ДППА В (UPWG2ROH) в вольтах. 

 Сигналы ДППА А и ДППА В увеличиваются 

пропорционально нажатию педали акселератора. 

При любом положении педали акселератора 

сигнал ДППА А должен быть в два раза больше 

сигнала ДППА В. 

При отпущенной педали акселератора сигнал 

ДППА А должен находится в диапазоне 

0,46…0,76 В, сигнал ДППА В должен находится 

в диапазоне 0,23…0,38 В. 

Для расчета положения педали акселератора, 

выраженного в процентах (WPED), используется 

минимальный сигнал из UPWG1ROH и 2 × 

UPWG2ROH. 

При каждом включении зажигания, контрол-

лер определяет нулевое положение педали аксе-

лератора. Положение 100 % достигается при 

напряжении 2,30 В / 1,15 В с датчика ДППА А / 

ДППА В. 
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Код Р2123 Цепь датчика положения педали А, высокий уровень сигнала 

                

1 Подключить диагностический прибор. Включить зажигание. Несколько раз нажать пе-

даль акселератора. Выбрать на приборе режим: "4- Неисправности; 1- Актуальные". 

Проверить, активен ли код неисправности в данный момент? 

 

 ↓             ↓  

 Да             Нет  

 ↓             ↓  

 ↓ 

↓ 

Код Р2123 - непостоянный. В случае отсутствия других кодов - см. "Непостоян-

ные неисправности", раздел 2.6В. 

 

 ↓               

2 Выключить зажигание. Отсоединить колодку от ДППА. Включить зажигание. Вольт-

метром измерить напряжение на контакте "4" колодки к ДППА - см. "Измерение напряже-

ния на контактах жгута проводов", раздел 2.6В. 

Напряжение должно быть 0 В. Так ли это? 

 

 ↓     ↓          

 Да     Нет → Переход на проверку 4.  

 ↓               

3 Выключить зажигание. Пробником, соединенным с "+" аккумуляторной батареи, про-

верить контакт "3" колодки к ДППА. Загорается ли лампа пробника? 

 

 ↓     ↓          

 Нет     Да → Неисправен блок ЭПА.  

 ↓               

3 Отсоединить колодку Х1 от контроллера. Выполнить проверку электрической цепи от 

контакта "Х1/5" колодки к контроллеру до контакта "3" колодки к ДППА на отсутствие 

обрыва – см. "Проверки целостности электрической цепи", раздел 2.6В. Цепь исправна? 

 

 ↓     ↓          

 Да     Нет → Устранить неисправность цепи.  

 ↓               

 Неисправен контроллер.  

                

4 Заменить контроллер на заведомо исправный, и повторно выполнить проверку 2. 

Напряжение должно быть 0 В. Так ли это? 

 

 ↓     ↓          

 Нет     Да → Неисправен бывший контроллер.  

 ↓               

 Замыкание сигнальной цепи на источник питания.  

                

                

                

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности. 
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Код Р2127 

Цепь датчика положения педали В, низкий уровень сигнала 

 

Код Р2127 заносится, если: 

- зажигание включено; 

- сигнал датчика положения педали акселератора В (UPWG2ROH) меньше 0,16 В в течение 0,2 с. 

Сигнализатор неисправностей загорается через 5 c после возникновения кода неисправности. 

 

Описание проверок 

Последовательность соответствует цифрам на 

карте. 

1 С помощью диагностического прибора про-

веряется, активен ли код Р2127 в момент диа-

гностики. 

2 Выполняется проверка контроллера: на 

контакт "1" колодки к ДППА должно поступать 

опорное напряжение 5 В с контроллера. 

3 Выполняется проверка сигнальной цепи на 

наличие обрыва или замыкания на массу. 

4 Выполняется проверка контроллера: при 

перемыкании контактов "1" и "6" колодки к 

ДППА с помощью пробника сигнал ДППА В на 

диагностическом приборе должен изменяться. 

Диагностическая информация 

При обнаружении неисправности цепи ДППА 

В система управления двигателем будет рабо-

тать в аварийном режиме до конца текущей по-

ездки. 

Возможны следующие аварийные режимы: 

- ограничение мощности двигателя, если ис-

правна цепь ДППА А; 

- холостой ход, если неисправны цепи ДППА 

А и ДППА В. 

Диагностический прибор в режиме "1 - Пара-

метры; 6 - Доп. Параметры; 3 - Входы АЦП" по-

казывает сигналы ДППА А (UPWG1ROH) и 

ДППА В (UPWG2ROH) в вольтах. 

 Сигналы ДППА А и ДППА В увеличиваются 

пропорционально нажатию педали акселератора. 

При любом положении педали акселератора 

сигнал ДППА А должен быть в два раза больше 

сигнала ДППА В. 

При отпущенной педали акселератора сигнал 

ДППА А должен находится в диапазоне 

0,46…0,76 В, сигнал ДППА В должен находится 

в диапазоне 0,23…0,38 В. 

Для расчета положения педали акселератора, 

выраженного в процентах (WPED), используется 

минимальный сигнал из UPWG1ROH и 2 × 

UPWG2ROH. 

При каждом включении зажигания, контрол-

лер определяет нулевое положение педали аксе-

лератора. Положение 100 % достигается при 

напряжении 2,30 В / 1,15 В с датчика ДППА А / 

ДППА В. 
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Код Р2127 Цепь датчика положения педали В, низкий уровень сигнала 

                

1 Подключить диагностический прибор. Включить зажигание. Несколько раз нажать пе-

даль акселератора. 

Выбрать на диагностическом приборе режим: "4- Неисправности; 1- Актуальные". 

Проверить, активен ли код неисправности в данный момент? 

 

 ↓             ↓  

 Да             Нет  

 ↓             ↓  

 ↓ 

↓ 

Код Р2127 - непостоянный. В случае отсутствия других кодов - см. "Непостоян-

ные неисправности", раздел 2.6В. 

 

 ↓               

2 Выключить зажигание. Отсоединить колодку от ДППА. Включить зажигание. Вольт-

метром измерить напряжение на контакте "1" колодки к ДППА - см. "Измерение напряже-

ния на контактах жгута проводов", раздел 2.6В. 

Напряжение должно быть 5 В ± 10%. Так ли это? 

 

 ↓             ↓  

 Да             Нет  

 ↓             ↓  

 ↓ 

↓ 

↓ 

↓ 

↓ 

Выключить зажигание. Отсоединить колодку Х1 от контроллера. Выполнить 

проверки электрической цепи от контакта "Х1/26" колодки к контроллеру до кон-

такта "1" колодки к ДППА на отсутствие обрыва и замыкания на массу – см. "Про-

верки электрических цепей", раздел 2.6В. 

Если цепь исправна, то неисправен контроллер. 

 

 ↓               

3 Выключить зажигание. Отсоединить колодку Х1 от контроллера. Выполнить проверки 

электрической цепи от контакта "Х1/11" колодки к контроллеру до контакта "6" колодки к 

ДППА на отсутствие обрыва и замыкания на массу – см. "Проверки электрических цепей", 

раздел 2.6В. Цепь исправна? 

 

 ↓     ↓          

 Да     Нет → Устранить неисправность цепи.  

 ↓               

4 Присоединить колодку Х1 к контроллеру. Включить зажигание. Пробником перем-

кнуть контакты "1" и "6" колодки к ЭДП. Выбрать на приборе режим "1 - Параметры; 6 - 

Доп. Параметры; 3 - Входы АЦП". Напряжение ДППА В равно 5 В? 

 

 ↓     ↓          

 Да     Нет → Неисправен контроллер.  

 ↓               

 Неисправен ДППА В. Заменить блок ЭПА.  

                

                

                

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности. 
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Код Р2128 

Цепь датчика положения педали В, высокий уровень сигнала 

 

Код Р2128 заносится, если: 

- зажигание включено; 

- сигнал датчика положения педали акселератора В (UPWG2ROH) больше 2,3 В в течение 0,2 с. 

Сигнализатор неисправностей загорается через 5 c после возникновения кода неисправности. 

 

Описание проверок 

Последовательность соответствует цифрам на 

карте. 

1 С помощью диагностического прибора про-

веряется, активен ли код Р2128 в момент диа-

гностики. 

2 Выполняется проверка напряжения в сиг-

нальной цепи ДППА В с отключенным датчи-

ком. Напряжение должно быть около 0 В. 

3 Выполняется проверка цепи массы ДППА В 

на наличие обрыва. 

4 Повторно выполняется проверка напряже-

ния в сигнальной цепи ДППА В после замены 

контроллера. 

Диагностическая информация 

При обнаружении неисправности цепи ДППА 

В система управления двигателем будет рабо-

тать в аварийном режиме до конца текущей по-

ездки. 

Возможны следующие аварийные режимы: 

- ограничение мощности двигателя, если ис-

правна цепь ДППА А; 

- холостой ход, если неисправны цепи ДППА 

А и ДППА В. 

Диагностический прибор в режиме "1 - Пара-

метры; 6 - Доп. Параметры; 3 - Входы АЦП" по-

казывает сигналы ДППА А (UPWG1ROH) и 

ДППА В (UPWG2ROH) в вольтах. 

 Сигналы ДППА А и ДППА В увеличиваются 

пропорционально нажатию педали акселератора. 

При любом положении педали акселератора 

сигнал ДППА А должен быть в два раза больше 

сигнала ДППА В. 

При отпущенной педали акселератора сигнал 

ДППА А должен находится в диапазоне 

0,46…0,76 В, сигнал ДППА В должен находится 

в диапазоне 0,23…0,38 В. 

Для расчета положения педали акселератора, 

выраженного в процентах (WPED), используется 

минимальный сигнал из UPWG1ROH и 2 × 

UPWG2ROH. 

При каждом включении зажигания, контрол-

лер определяет нулевое положение педали аксе-

лератора. Положение 100 % достигается при 

напряжении 2,30 В / 1,15 В с датчика ДППА А / 

ДППА В. 
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Код Р2128 Цепь датчика положения педали В, высокий уровень сигнала 

                

1 Подключить диагностический прибор. Включить зажигание. Несколько раз нажать пе-

даль акселератора. Выбрать на приборе режим: "4- Неисправности; 1- Актуальные". 

Проверить, активен ли код неисправности в данный момент? 

 

 ↓             ↓  

 Да             Нет  

 ↓             ↓  

 ↓ 

↓ 

Код Р2128 - непостоянный. В случае отсутствия других кодов - см. "Непостоян-

ные неисправности", раздел 2.6В. 

 

 ↓               

2 Выключить зажигание. Отсоединить колодку от ДППА. Включить зажигание. Вольт-

метром измерить напряжение на контакте "6" колодки к ДППА - см. "Измерение напряже-

ния на контактах жгута проводов", раздел 2.6В. 

Напряжение должно быть 0 В. Так ли это? 

 

 ↓     ↓          

 Да     Нет → Переход на проверку 4.  

 ↓               

3 Выключить зажигание. Пробником, соединенным с "+" аккумуляторной батареи, про-

верить контакт "5" колодки к ДППА. Загорается ли лампа пробника? 

 

 ↓     ↓          

 Нет     Да → Неисправен блок ЭПА.  

 ↓               

3 Отсоединить колодку Х1 от контроллера. Выполнить проверку электрической цепи от 

контакта "Х1/6" колодки к контроллеру до контакта "5" колодки к ДППА на отсутствие 

обрыва – см. "Проверки целостности электрической цепи", раздел 2.6В. Цепь исправна? 

 

 ↓     ↓          

 Да     Нет → Устранить неисправность цепи.  

 ↓               

 Неисправен контроллер.  

                

4 Заменить контроллер на заведомо исправный, и повторно выполнить проверку 2. 

Напряжение должно быть 0 В. Так ли это? 

 

 ↓     ↓          

 Нет     Да → Неисправен бывший контроллер.  

 ↓               

 Замыкание сигнальной цепи на источник питания.  

                

                

                

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности. 
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Код Р2135 

Датчики "А" / "В" положения дроссельной заслонки, рассогласование сигналов 

 

Код Р2135 заносится, если: 

- зажигание включено; 

- сигналы ДПДЗ А и ДПДЗ В отличаются более чем на 6% в течение 0,3 с. 

Сигнализатор неисправностей загорается через 5 c после возникновения кода неисправности. 

 

Описание проверок 

Последовательность соответствует цифрам на 

карте. 

1 С помощью диагностического прибора про-

веряется, активен ли код Р2135 в момент диа-

гностики. 

2 Выполняется проверка цепей ДПДЗ А и 

ДПДЗ В на наличие обрыва. 

3 Измеряется сопротивление сигнальных це-

пей ДПДЗ А и ДПДЗ В (контакты "6" и "5") от-

носительно массы автомобиля. 

4 Измеряется сопротивление цепи массы 

ДПДЗ (контакт "1") относительно массы авто-

мобиля. 

5 Измеряется напряжение в цепях ДПДЗ от-

носительно массы автомобиля. 

6 Повторно измеряется напряжение в цепях 

ДПДЗ относительно массы автомобиля при за-

мененном контроллере. 

7 Повторно измеряется сопротивление сиг-

нальных цепей ДПДЗ А и ДПДЗ В (контакты "6" 

и "5") относительно массы автомобиля при за-

мененном контроллере. 

 Диагностическая информация 

Диагностический прибор в режиме "1 - Пара-

метры; 6 - Доп. Параметры; 3 - Входы АЦП" по-

казывает сигналы ДПДЗ А (UDKP1) и ДПДЗ В 

(UDKP2) в вольтах. 

При открытии дроссельной заслонки сигнал 

ДПДЗ А увеличивается, сигнал ДПДЗ В умень-

шается. 

При полностью закрытой дроссельной за-

слонке сигнал ДПДЗ А должен находится в диа-

пазоне 0,3…0,6 В, сигнал ДПДЗ В должен нахо-

дится в диапазоне 4,4…4,7 В. 

Сумма сигналов ДПДЗ А и ДПДЗ В должна 

быть равна (5±0,1) В при любом положении 

дроссельной заслонки. 

Контроллер пересчитывает напряжение сиг-

налов ДПДЗ А и ДПДЗ В в процент открытия 

дроссельной заслонки. 

Диагностический прибор в режиме "1 - Пара-

метры; 1 - Общий просмотр" отображает про-

цент открытия дроссельной заслонки WDKBA, 

который рассчитывается как среднее арифмети-

ческое сигналов ДПДЗ А (%) и ДПДЗ В (%). 0 % 

соответствует  полностью закрытой дроссельной 

заслонке. 100 % соответствует максимальному 

открытию дроссельной заслонки. 

Для контроля рассогласования используются 

сигналы ДПДЗ А (%) и ДПДЗ В (%). 
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При обнаружении рассогласования сигналов 

ДПДЗ А и ДПДЗ В система управления двигате-

лем будет работать в аварийном режиме до кон-

ца текущей поездки. 

Возможны следующие аварийные режимы: 

- ограничение мощности двигателя, если кон-

троллер определил, какой из датчиков неиспра-

вен; 

- обесточивание электропривода дроссельной 

заслонки и ограничение оборотов двигателя 

(2500 об/мин), если контроллер не доверяет сиг-

налам обоих датчиков. 

Если электропривод дроссельной заслонки 

обесточен, с помощью прямой и возвратной 

пружин дроссельная заслонка удерживается в 

положении Limp home (7-8%). 

В случае замены ЭДП или контроллера 

ЭСУД, или сброса контроллера с помощью диа-

гностического прибора (режим "5 - Доп. испы-

тания; 1 - Сброс ЭБУ с инициализацией") необ-

ходимо выполнить процедуру адаптации нуля 

дроссельной заслонки. 

Для этого на стоящем автомобиле необходи-

мо включить зажигание, выждать 30 с, выклю-

чить зажигание, дождаться отключения главного 

реле. 

Адаптация будет прервана, если: 

- прокручивается двигатель; 

- автомобиль движется; 

- нажата педаль акселератора; 

- температура двигателя ниже 5 °С или выше 

100 °С; 

- температура окружающего воздуха ниже 5 

°С. 
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Код Р2135 Датчики "А" / "В" положения дроссельной заслонки, рассогласование сигналов 

                

1 Подключить диагностический прибор. Включить зажигание. Несколько раз плавно 

нажать педаль акселератора. Выбрать на приборе режим: "4- Неисправности; 1- Актуаль-

ные". Проверить, активен ли код неисправности в данный момент? 

 

 ↓  ↓             

 Да  Нет → Код Р2135 - непостоянный. В случае отсутствия других  

 ↓    кодов - см. "Непостоянные неисправности", раздел 2.6В.  

 ↓               

2 Выключить зажигание. Отсоединить колодку от ЭДП. Отсоединить колодку Х2 от кон-

троллера. Выполнить проверку электрических цепей от контактов "Х2/3", "X2/7", "X2/20", 

"X2/23" колодки к контроллеру до контактов "6", "3", "5", "2" колодки к ЭДП соответ-

ственно на отсутствие обрыва – см. "Проверки целостности электрической цепи", раздел 

2.6В. Цепи исправны? 

 

 ↓     ↓          

 Да     Нет → Неисправен жгут проводов.  

 ↓               

3 Присоединить колодку Х2 к контроллеру. Омметром измерить сопротивления между 

контактами "6" и "5" колодки к ЭДП и массой автомобиля. 

R 6-масса = 422 кОм ± 5%; R 5-масса = 422 кОм ± 5%. 

Соответствуют ли измеренные значения приведённым выше? 

 

 ↓     ↓          

 Да     Нет → Переход на проверку 7.  

 ↓               

4 Омметром измерить сопротивление между контактом "3" колодки к ЭДП и массой ав-

томобиля. R 3-масса < 1 Ом. 

Соответствует ли измеренное значение приведённому выше? 

 

 ↓             ↓  

 Да             Нет  

 ↓             ↓  

 ↓ 

↓ 

Проверить подключение цепей массы системы управления двигателем к кузову 

автомобиля в соответствии с разделом 2.6В, "Проверки электрических цепей". 

 

 ↓               

5 Включить зажигание. Вольтметром измерить напряжение на контактах "3", "6", "5", "2" 

колодки к ЭДП относительно массы автомобиля - см. "Измерение напряжения на контак-

тах жгута проводов", раздел 2.6В. 

U 3-масса = 0 В; U 6-масса = 0 В; U 5-масса = 0 В; U 2-масса = 5 В ± 10%. 

Соответствуют ли измеренные значения приведённым выше? 

 

 ↓     ↓          

 Нет     Да → Неисправен ЭДП.  

 ↓               

6 Заменить контроллер на заведомо исправный, и повторно выполнить проверку 5. Соот-

ветствуют ли измеренные значения приведённым выше? 

 

 ↓     ↓          

 Нет     Да → Неисправен бывший контроллер.  

 ↓               

 Неисправен жгут проводов.  

                

7 Заменить контроллер на заведомо исправный, и повторно выполнить проверку 3. Соот-

ветствуют ли измеренные значения приведённым выше? 

 

 ↓     ↓          

 Нет     Да → Неисправен бывший контроллер.  

 ↓               

 Неисправен жгут проводов.  

                

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности. 
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Код Р2138 

Датчики "А" / "В" положения педали акселератора, рассогласование сигналов 

 

Код Р2138 заносится, если: 

- зажигание включено; 

- уменьшенный в два раза сигнал датчика положения педали акселератора (UPWG1ROH/2) и сигнал 

датчика положения педали акселератора В (UPWG2ROH) отличаются на величину порога в течение 

0,25 с. 

Сигнализатор неисправностей загорается через 5 c после возникновения кода неисправности. 

 

Описание проверок 

Последовательность соответствует цифрам на 

карте. 

1 С помощью диагностического прибора про-

веряется, активен ли код Р2138 в момент диа-

гностики. 

2 Выполняется проверка цепей ДППА А и 

ДППА В на наличие обрыва. 

3 Измеряется сопротивление сигнальных це-

пей ДППА А и ДППА В (контакты "4" и "6") 

относительно массы автомобиля. 

4 Измеряется сопротивление цепи массы 

ДППА А и ДППА В (контакты "3" и "5") отно-

сительно массы автомобиля. 

5 Измеряется напряжение в цепях ДППА от-

носительно массы автомобиля. 

6 Повторно измеряется напряжение в цепях 

ДППА относительно массы автомобиля при за-

мененном контроллере. 

7 Повторно измеряется сопротивление сиг-

нальных цепей ДППА А и ДППА В (контакты 

"4" и "6") относительно массы автомобиля при 

замененном контроллере. 

 Диагностическая информация 

При обнаружении рассогласования сигналов 

ДППА А и ДППА В система управления двига-

телем будет работать в аварийном режиме до 

конца текущей поездки. 

Диагностический прибор в режиме "1 - Пара-

метры; 6 - Доп. Параметры; 3 - Входы АЦП" по-

казывает сигналы ДППА А (UPWG1ROH) и 

ДППА В (UPWG2ROH) в вольтах. 

Сигналы ДППА А и ДППА В увеличиваются 

пропорционально нажатию педали акселератора. 

При любом положении педали акселератора 

сигнал ДППА А должен быть в два раза больше 

сигнала ДППА В. 

При отпущенной педали акселератора сигнал 

ДППА А должен находится в диапазоне 

0,46…0,76 В, сигнал ДППА В должен находится 

в диапазоне 0,23…0,38 В. 

Для расчета положения педали акселератора, 

выраженного в процентах (WPED), используется 

минимальный сигнал из UPWG1ROH и 2 × 

UPWG2ROH. 

При каждом включении зажигания, контрол-

лер определяет нулевое положение педали аксе-

лератора. Положение 100 % достигается при 

напряжении 2,30 В / 1,15 В с датчика ДППА А / 

ДППА В. 
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Код Р2138 Датчики "А" / "В" положения педали акселератора, рассогласование сигналов 

                

1 Подключить диагностический прибор. Включить зажигание. Несколько раз плавно 

нажать педаль акселератора. Выбрать на приборе режим: "4- Неисправности; 1- Актуаль-

ные". Проверить, активен ли код неисправности в данный момент? 

 

 ↓  ↓             

 Да  Нет → Код Р2138 - непостоянный. В случае отсутствия других  

 ↓    кодов - см. "Непостоянные неисправности", раздел 2.6В.  

 ↓               

2 Выключить зажигание. Отсоединить колодку от ДППА. Отсоединить колодку Х1 от 

контроллера. Выполнить проверку электрических цепей от контактов "Х1/6", "X1/11", 

"X1/26", "X1/5", "X1/21", "X1/38" колодки к контроллеру до контактов "5", "6", "1", "3", 

"4", "2" колодки к ДППА соответственно на отсутствие обрыва – см. "Проверки целостно-

сти электрической цепи", раздел 2.6В. Цепи исправны? 

 

 ↓     ↓          

 Да     Нет → Неисправен жгут проводов.  

 ↓               

3 Присоединить колодку Х1 к контроллеру. Омметром измерить сопротивления между 

контактами "4" и "6" колодки к ДППА и массой автомобиля. 

R 4-масса = 100 кОм ± 5%; R 6-масса = 100 кОм ± 5%. 

Соответствуют ли измеренные значения приведённым выше? 

 

 ↓     ↓          

 Да     Нет → Переход на проверку 7.  

 ↓               

4 Омметром измерить сопротивления между контактами "3" и "5" колодки к ДППА и 

массой автомобиля. R 3-масса < 1 Ом; R 5-масса < 1 Ом. 

Соответствует ли измеренные значения приведённым выше? 

 

 ↓             ↓  

 Да             Нет  

 ↓             ↓  

 ↓ 

↓ 

Проверить подключение цепей массы системы управления двигателем к кузову 

автомобиля в соответствии с разделом 2.6В, "Проверки электрических цепей". 

 

 ↓               

5 Включить зажигание. Вольтметром измерить напряжение на контактах "1", "2", "3", 

"4", "5", "6" колодки к ДППА относительно массы автомобиля - см. "Измерение напряже-

ния на контактах жгута проводов", раздел 2.6В. 

U 3-масса = 0 В; U 4-масса = 0 В; U 5-масса = 0 В; U 6-масса = 0 В;U 1-масса = 5 В ± 10%; 

U 2-масса = 5 В ± 10%. Соответствуют ли измеренные значения приведённым выше? 

 

 ↓     ↓          

 Нет     Да → Неисправен блок ЭПА.  

 ↓               

6 Заменить контроллер на заведомо исправный и повторно выполнить проверку 5. Соот-

ветствуют ли измеренные значения приведённым выше? 

 

 ↓     ↓          

 Нет     Да → Неисправен бывший контроллер.  

 ↓               

 Неисправен жгут проводов.  

                

7 Заменить контроллер на заведомо исправный и повторно выполнить проверку 3. Соот-

ветствуют ли измеренные значения приведённым выше? 

 

 ↓     ↓          

 Нет     Да → Неисправен бывший контроллер.  

 ↓               

 Неисправен жгут проводов.  

                

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности. 
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Код Р2176 

Система управления приводом дроссельной заслонки, адаптация положения нуля заслонки не 

выполнена 

 

Код Р2176 заносится, если: 

- зажигание включено; 

- адаптация положения нуля дроссельной заслонки не была выполнена ни разу. 

Сигнализатор неисправностей загорается через 5 c после возникновения кода неисправности. 

 

Описание проверок 

Последовательность соответствует цифрам на 

карте. 

1 С помощью диагностического прибора про-

веряется, активен ли код Р2176 в момент диа-

гностики. Если код неактивен, и одновременно в 

памяти контроллера отсутствуют коды Р0122, 

Р0123, Р0222, Р0223, Р2135, Р1545, Р1558, 

Р1559, то необходимо стереть код Р2176 с по-

мощью диагностического прибора. 

2 Выполняется проверка механических и 

электрических узлов дроссельного патрубка. 

3 Выполняется проверка цепей управления 

электроприводом дроссельной заслонки. 

Диагностическая информация 

При обнаружении неисправности Р2176 си-

стема управления двигателем будет работать в 

аварийном режиме до конца текущей поездки: 

- электропривод дроссельной заслонки обес-

точен; 

- ограничение оборотов двигателя (до 2500 

об/мин в зависимости от положения педали ак-

селератора). 

Диагностический прибор в режиме "1 - Пара-

метры; 1 - Общий просмотр" отображает про-

цент открытия дроссельной заслонки WDKBA. 

При включении зажигания контроллер про-

водит: 

- тест возвратной пружины; 

 - проверку положения заслонки при обесто-

ченном электроприводе; 

- адаптацию нуля положения дроссельной за-

слонки; 

- тест прямой пружины. 

Если контроллер новый (адаптация прово-

дится в первый раз), то все вышеописанные про-

цедуры выполняются сразу после включения 

зажигания в течение 1,5 секунд. 

Если контроллер был обучен ранее, то сразу 

после включения зажигания выполняется тест 

возвратной пружины. Остальные процедуры бу-

дут выполнены в течение следующих 30 секунд, 

если в это время не будет нарушено ни одно из 

условий: 

- двигатель не прокручивается; 

- автомобиль не движется; 

- педаль акселератора не нажата; 

- температура двигателя выше 5 °С и ниже 

100 °С; 

- температура окружающего воздуха выше 5 

°С. 

Код Р2176 указывает на то, что первое обуче-

ние контроллера было прервано по следующим 

причинам: 

- нарушение условий проведения адаптации 

(см. выше); 

- неисправность дроссельного патрубка; 

- неисправность жгута проводов; 

- неисправность контроллера. 
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Если электропривод дроссельной заслонки 

обесточен, с помощью прямой и возвратной 

пружин дроссельная заслонка удерживается в 

положении Limp home (7-8%). 

  

 

Код Р2176 Система управления приводом дроссельной заслонки, адаптация положения нуля за-

слонки не выполнена 

                

1 Подключить диагностический прибор. Включить зажигание. 

Выбрать на диагностическом приборе режим: "4- Неисправности; 1- Актуальные". 

Проверить, активен ли код неисправности в данный момент? 

 

 ↓             ↓  

 Да             Нет  

 ↓             ↓  

 ↓ 

↓ 

↓ 

Если в памяти контроллера присутствуют коды Р0122, Р0123, Р0222, Р0223, 

Р2135, Р1545, Р1558, Р1559, перейти к соответствующим диагностическим картам. 

Если вышеперечисленных кодов нет, стереть код Р2176 из памяти контроллера. 

 

 ↓               

2 Выключить зажигание. Демонтировать ЭДП. 

Проверить разъём ЭДП на наличие следующих повреждений: 

- грязь, влага, следы коррозии на контактах; 

- деформированные контакты; 

- трещины, сколы, следы оплавления на разъёме. 

Проверить цепь электродвигателя (клеммы "1", "4") на отсутствие обрыва. 

Визуально осмотреть ЭДП, полностью открыть / закрыть дроссельную заслонку. Про-

верить наличие следующих повреждений: 

- деформация дроссельной заслонки; 

- подклинивание дроссельной заслонки в каком-либо положении; 

- дроссельная заслонка не закрывается до нулевого положения; 

- грязь внутри дроссельного патрубка. 

Повреждения обнаружены? 

 

 ↓             ↓  

 Нет             Да  

 ↓             ↓  

 ↓ 

↓ 

↓ 

Устранить повреждения, если это возможно, или заменить ЭДП на заведомо ис-

правный. Выполнить процедуру адаптации нуля дроссельной заслонки и убедиться 

в отсутствии неисправности. 

 

 ↓               

3 Отсоединить колодку Х2 от контроллера. Выполнить проверки электрической цепи от 

контакта "Х2/52", "X2/51" колодки к контроллеру до контакта "4", "1" соответственно ко-

лодки к ЭДП на отсутствие обрыва и замыкания на массу или бортовую сеть – см. "Про-

верки электрических цепей", раздел 2.6В. Цепь исправна? 

 

 ↓             ↓  

 Нет             Да  

 ↓             ↓  

 ↓ 

↓ 

Заменить контроллер на заведомо исправный. Выполнить процедуру адаптации 

нуля дроссельной заслонки и убедиться в отсутствии неисправности. 

 

 ↓               

 Устранить неисправность. Выполнить процедуру адаптации нуля дроссельной заслон-

ки и убедиться в отсутствии неисправности. 

 

                

                

                

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности. 
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Код Р2187 

Система топливоподачи слишком бедная на холостом ходу 

 

Код P2187 заносится, если: 

- двигатель работает; 

- управление топливоподачей осуществляется в режиме обратной связи по сигналу датчика кислоро-

да (B_LR = "Да"); 

- активизирована функция адаптации топливоподачи (B_LRA = "Да"); 

- значение параметра MSLEAK выходит за верхний предел допустимого диапазона (больше 5). 

Сигнализатор неисправностей загорается на 3-ей поездке после возникновения устойчивой неис-

правности. 

 

Описание проверок 

Последовательность соответствует цифрам на 

карте. 

1 Анализируется диагностическая информа-

ция. 

2 На работающем двигателе с помощью диа-

гностического прибора имитируются условия 

возникновения неисправности. 

3 Проверяются системы и узлы, неисправ-

ность которых может привести к возникновению 

кода. 

4 При проведении повторной проверки №2 

после устранения возможной причины неис-

правности значение параметра FR не должно 

выходить за пределы диапазона 1±0,1. 

 Диагностическая информация 
Неисправность непостоянного характера мо-

жет быть вызвана наличием следующих неис-

правностей: 

Ненадежное соединение контактов коло-

док жгута системы зажигания, датчика и 

контроллера. Осмотреть разъемы датчика и 

контроллера, колодки жгута на полноту и пра-

вильность сочленения, повреждения замков, 

наличие поврежденных контактов и качество 

соединения контактов с проводом. 

Неправильная трасса жгута проводов. 
Убедиться в том, что отвод к датчику не касает-

ся элементов системы выпуска отработавших 

газов. 

Повреждения жгута. Проверить жгут на 

наличие повреждений. Если жгут внешне в нор-

ме, пошевелить соответствующую колодку и 

жгут, одновременно наблюдая за показаниями 

диагностического прибора. 

Ненадежное заземление контроллера. Про-

верить надежность присоединения проводов 

жгута системы зажигания к блоку цилиндров. 

Убедиться в отсутствии загрязнения контактов. 

Деградация УДК. Заменить УДК. 
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Код Р2187 Система топливоподачи слишком бедная на холостом ходу 

                

1 Подключить диагностический прибор. Выбрать режим: "4- Неисправности; 1- Акту-

альные". Проверить наличие других кодов, и если они имеются - использовать соответ-

ствующие карты. Просмотреть и запомнить дополнительную информацию к коду неис-

правности Р2187. 

В режиме "1 - Параметры; 2 - Просмотр групп" сравнить значение параметра MSLEAK 

с приведенным в таблице 2.4-01. 

 

 ↓               

2 Выбрать в диагностическом приборе режим: "5- Доп. испытания; 1- Сброс ЭБУ с ини-

циализацией". Перезагрузить контроллер. Запустить двигатель. Используя диагностиче-

ский прибор, попытаться воспроизвести условия возникновения кода неисправности 

Р2187. Значение параметра FR превышает 1,2? 

 

 ↓             ↓  

 Да             Нет  

 ↓             ↓  

 ↓ Код Р2187 - непостоянный. См. "Диагностическую информацию".  

 ↓               

3 Заглушить двигатель. Проверить: 

- топливо на наличие воды, грязи и других посторонних примесей; 

- ЭДП на наличие повреждений; 

- все вакуумные шланги (системы вентиляции картера и улавливания паров бензина) на 

правильность подсоединения, наличие повреждений, трещин. 

Обнаружена ли неисправность? 

 

 ↓             ↓  

 Нет             Да  

 ↓             ↓  

 ↓ После устранения неисправности выполнить проверку №2. 4 

 ↓               

3 С помощью разветвителя сигналов разъединить цепь выходного сигнала ДМРВ. 

Выполнить проверку №2. Значение FR должно стать равным 0,95...1,05. Так ли это? 

 

 ↓             ↓  

 Нет             Да  

 ↓             ↓  

 ↓ Заменить ДМРВ. После замены выполнить проверку №2. 4 

 ↓               

3 Проверить давление топлива по карте А-6. Проверить баланс форсунок по карте С-3. 

Обнаружена ли неисправность? 

 

 ↓             ↓  

 Нет             Да  

 ↓             ↓  

 ↓ После устранения неисправности выполнить проверку №2. 4 

 ↓               

3 Проверить систему выпуска на наличие утечки отработавших газов. Обнаружена ли 

неисправность? 

 

 ↓             ↓  

 Нет             Да  

 ↓             ↓  

 ↓ После устранения неисправности выполнить проверку №2. 4 

 ↓               

 Заменить УДК. После замены выполнить проверку №2.  

                

                

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности. 
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Код Р2188 

Система топливоподачи слишком богатая на холостом ходу 

 

Код P2188 заносится, если: 

- двигатель работает; 

- управление топливоподачей осуществляется в режиме обратной связи по сигналу управляющего 

датчика кислорода (B_LR = "Да"); 

- активизирована функция адаптации топливоподачи (B_LRA = "Да"); 

- значение параметра MSLEAK выходит за нижний предел допустимого диапазона (меньше -5). 

Сигнализатор неисправностей загорается на 3-ей поездке после возникновения устойчивой неис-

правности. 

 

Описание проверок 

Последовательность соответствует цифрам на 

карте. 

1 Анализируется диагностическая информа-

ция. 

2 На работающем двигателе с помощью диа-

гностического прибора имитируются условия 

возникновения неисправности. 

3 Проверяются системы и узлы, неисправ-

ность которых может привести к возникновению 

кода. 

4 При проведении повторной проверки №2 

после устранения возможной причины неис-

правности значение параметра FR не должно 

выходить за пределы диапазона 1±0,1. 

 Диагностическая информация 

Неисправность непостоянного характера мо-

жет быть вызвана наличием следующих неис-

правностей: 

Ненадежное соединение контактов коло-

док жгута системы зажигания, датчика и 

контроллера. Осмотреть разъемы датчика и 

контроллера, колодки жгута на полноту и пра-

вильность сочленения, повреждения замков, 

наличие поврежденных контактов и качество 

соединения контактов с проводом. 

Неправильная трасса жгута проводов. 
Убедиться в том, что отвод к датчику не касает-

ся элементов системы выпуска отработавших 

газов. 

Повреждения жгута. Проверить жгут на 

наличие повреждений. Если жгут внешне в нор-

ме, пошевелить соответствующую колодку и 

жгут, одновременно наблюдая за показаниями 

диагностического прибора. 

Ненадежное заземление контроллера. Про-

верить надежность присоединения проводов 

жгута системы зажигания к блоку цилиндров. 

Убедиться в отсутствии загрязнения контактов. 

Деградация УДК. Заменить УДК. 
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Код Р2188 Система топливоподачи слишком богатая на холостом ходу 

                

1 Подключить диагностический прибор. Выбрать режим: "4- Неисправности; 1- Акту-

альные". Проверить наличие других кодов, и если они имеются - использовать соответ-

ствующие карты. Просмотреть и запомнить дополнительную информацию к коду неис-

правности Р2188. 

В режиме "1 - Параметры; 2 - Просмотр групп" сравнить значение параметра MSLEAK 

с приведенным в таблице 2.4-01. 

 

 ↓               

2 Выбрать в диагностическом приборе режим: "5- Доп. испытания; 1- Сброс ЭБУ с ини-

циализацией". Перезагрузить контроллер. 

Запустить двигатель. Используя диагностический прибор, попытаться воспроизвести 

условия возникновения кода неисправности Р2188. Значение параметра FR меньше 0,8? 

 

 ↓             ↓  

 Да             Нет  

 ↓             ↓  

 ↓ Код Р2188 - непостоянный. См. "Диагностическую информацию".  

 ↓               

3 Заглушить двигатель. Проверить: 

- фильтрующий элемент воздушного фильтра на наличие загрязнения; 

- шланг впускной трубы, ЭДП на наличие повреждений, препятствующих проходу воз-

духа. 

Обнаружена ли неисправность? 

 

 ↓             ↓  

 Нет             Да  

 ↓             ↓  

 ↓ После устранения неисправности выполнить проверку №2. 4 

 ↓               

3 Запустить двигатель. На холостом ходу, используя диагностический прибор, сравнить 

значения параметров NMOT, ML, RL, DMLLRI, FR, DMVAD со значениями, указанными 

в табл. 2.4-01. Обнаружены замечания? 

 

 ↓             ↓  

 Нет             Да  

 ↓             ↓  

 ↓ 

↓ 

Выполнить проверку по карте С-4. После устранения выявленных замечаний 

выполнить проверку №2. 

4 

 ↓               

3 С помощью разветвителя сигналов разъединить цепь выходного сигнала ДМРВ. Вы-

полнить проверку №2. Значение FR должно быть 0,95...1,05. Так ли это? 

 

 ↓             ↓  

 Нет             Да  

 ↓             ↓  

 ↓ Заменить ДМРВ. После замены выполнить проверку №2. 4 

 ↓               

3 Проверить давление топлива по карте А-6. Проверить баланс форсунок по карте С-3. 

Обнаружена ли неисправность? 

 

 ↓             ↓  

 Нет             Да  

 ↓             ↓  

 ↓ После устранения неисправности выполнить проверку №2. 4 

 ↓               

 Заменить УДК. После замены выполнить проверку №2.  

                

                

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности. 
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Код Р2301 (Р2304) 

Катушка зажигания цилиндра 1-4 (2-3), замыкание цепи управления на бортовую сеть 

 

Код Р2301 (Р2304) заносится, если: 

- двигатель работает; 

- самодиагностика зафиксировала неисправность. 

Сигнализатор неисправностей загорается через 5 с после возникновения кода неисправности. 

 

Описание проверок 

Последовательность соответствует цифрам на 

карте. 

1 Проверяется наличие постоянной неис-

правности. 

2 Проверяется наличие замыкания на борто-

вую сеть цепи управления катушкой зажигания. 

3 Проверяется исправность катушки зажига-

ния. 

 Диагностическая информация 

В контроллере МЕ17.9.71 проводится посто-

янный мониторинг величины тока через катушку 

зажигания. В случае отсутствия тока или недо-

статочной его величины фиксируется код неис-

правности. 
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Код Р2301 (Р2304) Катушка зажигания цилиндра 1-4 (2-3), замыкание цепи управления на борто-

вую сеть 

                

1 Подключить диагностический прибор. Запустить двигатель. 

Выбрать режим: "4- Неисправности; 1- Актуальные". 

Проверить, активен ли код неисправности в данный момент? 

 

 ↓             ↓  

 Да             Нет  

 ↓             ↓  

 ↓ 

↓ 

Код Р2301 (Р2304) - непостоянный. В случае отсутствия других кодов - см. "Не-

постоянные неисправности", раздел 2.6В. 

 

 ↓               

2 Выключить зажигание. Отсоединить колодку жгута от катушки зажигания. Включить 

зажигание. Провести проверку замыкания контакта "1b" ("1a") колодки жгута проводов на 

бортовую сеть – см. "Проверка замыкания цепи на бортовую сеть", раздел 2.6В. 

Замыкание есть? 

 

 ↓  ↓             

 Нет  Да → Неисправен жгут проводов или контроллер.  

 ↓               

3 Выключить зажигание. Заменить катушку зажигания на заведомо исправную. Присо-

единить колодку к катушке зажигания. Запустить двигатель. 

Проверить, активен ли код неисправности в данный момент? 

 

 ↓  ↓             

 Да  Нет → Неисправна предыдущая катушка зажигания.  

 ↓               

 Неисправен контроллер.  

                

                

                

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности. 

 

 



259 

2.6В ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КАРТЫ НЕ-

ИСПРАВНОСТЕЙ 

 

ПРОВЕРКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ 

 

Ниже представлены общие методы проверки 

целостности электрических цепей, проверки на 

наличие замыканий с использованием омметра и 

вольтметра. 

Проверка целостности электрической цепи 

Потеря целостности электрической цепи мо-

жет быть вызвана следующими причинами: 

- отсоединение колодки жгута; 

- слабое соединение колодки жгута; 

- загрязнение, окисление, коррозия контактов; 

- деформация контактов; 

- повреждение провода. 

Проверку целостности цепи выполнять в сле-

дующей последовательности: 

1 Отключить клемму провода "массы" от ак-

кумуляторной батареи. 

2 Визуально проверить, что колодки жгута 

подключены с обеих сторон электрической цепи, 

замки фиксаторов защелкнуты. 

3 Разъединить колодки, проверить визуально 

контакты на наличие грязи, коррозии, деформа-

ции. 

4 Подергивая за провода рядом с колодкой, 

убедиться, что провод и клемма крепко обжаты, 

что клемма зафиксирована внутри колодки. 

5 С помощью щупа заданного диаметра и 

длины, соответствующего размеру контакта в 

ответной колодке, убедиться, что клеммы жгу-

товых колодок обеспечивают надежное соедине-

ние (клеммы не утоплены в колодке, щуп плотно 

входит в клемму). 

6 С помощью омметра измерить сопротивле-

ние цепи между колодками. Сопротивление ис-

правной цепи должно быть менее 1 Ом. Чтобы 

избежать повреждения клемм, для измерений 

допускается использовать щупы заданного диа-

метра, соответствующие размеру контактов в 

ответных колодках. 

Проверка замыкания цепи на массу 

Проверку выполнять в следующей последова-

тельности: 

1 Разъединить колодки с обеих сторон элек-

трической цепи. 

2 Пробник, одним концом соединенный с "+" 

аккумуляторной батареи, подключить к клемме 

проверяемой цепи. Если пробник светится, зна-

чит, проверяемая цепь замкнута на массу. 

Чтобы избежать повреждения клеммы, проб-

ник должен подключаться с помощью щупа за-

данного диаметра, соответствующего размеру 

контакта в ответной колодке. 

Проверка замыкания цепи на бортовую 

сеть 

Проверку выполнять в следующей последова-

тельности: 

1 Отсоединить колодку с одной стороны 

электрической цепи. 

2 Пробник, одним концом соединенный с 

массой, подключить к клемме проверяемой це-

пи. 

Если пробник светится, значит, проверяемая 

цепь замкнута на бортовую сеть. 

3 Присоединить отсоединенную колодку. 

4 При необходимости отсоединить колодку с 

другой стороны электрической цепи. Выполнить 

проверку 2. 

Чтобы избежать повреждения клеммы, проб-

ник должен подключаться с помощью щупа за-

данного диаметра, соответствующего размеру 

контакта в ответной колодке. 

Измерение напряжения на контактах жгу-

та проводов 

Проверку выполнять в следующей последова-

тельности: 

1 Отсоединить колодку с одной стороны 

электрической цепи. 

2 Плюсовой шнур вольтметра подключить к 

клемме проверяемой цепи, минусовой к массе 

автомобиля. Фиксировать значение напряжения. 

Чтобы избежать повреждения клеммы, плю-

совой шнур вольтметра должен иметь щуп за-

данного диаметра, соответствующий размеру 

контакта в ответной колодке. 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ 

 

Перед выполнением описываемых ниже про-

верок необходимо выполнить "Проверку диагно-

стической цепи". 

При проведении диагностики, ремонта или 

поиске причины неисправности всегда необхо-

димо произвести тщательный осмотр подкапот-

ного пространства. 

Все вакуумные шланги необходимо прове-

рить на отсутствие пережатия, порезов или отсо-

единения. 

Всю электропроводку, расположенную в под-

капотном пространстве, необходимо проверить 

на надежность соединений, отсутствие обгорев-

ших, перетершихся или деформированных про-

водов, отсутствие контакта проводов с острыми 

кромками или выпускным коллектором. Обяза-

тельно проверить контакты проводов заземления 

на отсутствие загрязнения и надежность соеди-

нения с массой. 

 

ПРОВЕРКИ ПЕРЕД ПУСКОМ 

 

Проверить соединения ЭСУД на надежность 

контактов и правильность присоединения. Осо-

бое внимание обратить на цепи питания и зазем-

ления. 



260 

Проверить вакуумные шланги на отсутствие 

повреждений и перегибов, правильность соеди-

нений и герметичность. 

Проверить систему впуска воздуха на герме-

тичность. 

Проверить высоковольтные провода на от-

сутствие трещин и углеродных дорожек. 

Проверить электропроводку на надежность 

соединений и отсутствие повреждений прово-

дов. 

 

НЕПОСТОЯННЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ 

 

Если неисправность приводит к срабатыва-

нию бортовой диагностики, поиск неисправно-

сти следует начинать с анализа информации, за-

фиксированной в памяти ошибок контроллера. 

Эту информацию можно считать с помощью ди-

агностического прибора. Для этого необходимо 

выбрать режим: "4- Неисправности; 1- Актуаль-

ные". Используя стрелки "вправо" - "влево" 

можно переходить от одного окна с информаци-

ей к другому. 

Наиболее полезными параметрами являются:  

- DLC - задержка до удаления информации о 

неисправности, которая перестала быть актив-

ной, из памяти ошибок контроллера.  

- пиктограмма "активная/неактивная неис-

правность (в настоящий момент)";  

- HZ - сколько раз данная неисправность фик-

сировалась бортовой диагностикой; 

- стоп-кадры. 

Начальное значение параметра DLC равно 40. 

Если неисправность стала неактивной, то с каж-

дым циклом прогрева двигателя значение пара-

метра DLC уменьшается на 1. Поэтому с его по-

мощью можно определить, сколько циклов про-

грева прошло с момента исчезновения неис-

правности до момента проведения диагностики. 

Поиск непостоянных неисправностей имеет 

смысл проводить, если на момент диагностики 

значение параметра DLC > 38.  

С помощью пиктограммы "актив-

ная/неактивная неисправность" можно отслежи-

вать поведение неисправности при выполнении 

каких-либо манипуляций. 

Параметр HZ показывает, насколько непосто-

янный характер носит данная неисправность. 

Стоп-кадры позволяют определить режимы 

работы двигателя, при которых проявляется не-

исправность. 

Шаг 1 

Поиск неисправностей, которые носят непо-

стоянный характер, необходимо начинать с про-

верки проблемных электрических цепей. 

При проверке электрических цепей необхо-

димо обращать внимание на следущее: 

- клеммы надежно обжаты на проводе, но 

провода не пережаты; 

- клеммы надежно зафиксированы в колодке; 

- клеммы не деформированы; 

- на клеммах отсутствует грязь, влага, следы 

коррозии; 

- корпус колодки не содержит следов повре-

ждений (трещины, деформации, оплавления); 

- в корпусе колодки имеется исправный рези-

новый уплотнитель; 

- клеммы обеспечивают надежное соедине-

ние. Для этого необходимо проверить все клем-

мы в проблемных цепях с помощью щупа задан-

ного диаметра и длины (убедиться, что клеммы 

не утоплены в колодке, щуп плотно входит в 

клемму); 

- отсутствуют повреждения изоляции в про-

водах; 

- отсутствуют изломы проводов внутри изо-

ляции. 

При появлении непостоянных неисправно-

стей всегда необходимо выполнять проверку це-

лостности цепей массы системы управления 

двигателем (см. Проверка целостности электри-

ческой цепи). 

Необходимо убедиться, что клеммы массы 

надежно закреплены на кузове автомобиля, 

клеммы проводов питания и массы надежно за-

креплены на аккумуляторной батарее. 

Если в памяти контроллера зафиксирован код 

ошибки Р1602, необходимо проверить цепи пи-

тания контроллера, обращая внимание на сле-

дующее: 

- предохранители исправны и надежно за-

креплены в колодках; 

- главное реле исправно, надежно закреплено 

в колодке. 

Если вышеперечисленные проверки не вы-

явили неисправности, перейти к шагу 2. 

Шаг 2 

На автомобиле с работающим двигателем 

необходимо пошевелить провода, начиная от 

разъемов, вдоль всей трассы жгута, контролируя 

поведение системы управления на слух или с 

помощью диагностического прибора. 

Если проверка не выявила неисправность, пе-

рейти к шагу 3. 

Шаг 3 

Опираясь на информацию стоп-кадров, необ-

ходимо воспроизвести режимы движения авто-

мобиля, на которых фиксировались неисправно-

сти. При этом необходимо контролировать па-

раметры работы системы управления двигателем 

с помощью диагностического прибора. 

 

ЗАТРУДНЕННЫЙ ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ 

 

Признаки: коленчатый вал проворачива-

ется нормально, но двигатель долго не запус-

кается и может глохнуть сразу после пуска. 
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1 Тщательно выполнить визуаль-

ные/физические проверки, описанные в начале 

настоящего раздела. 

2 Провести диагностику ЭСУД по карте А-3. 

3 Провести техническое обслуживание свечей 

зажигания. 

4 Замерить компрессию. 

 

НЕУСТОЙЧИВАЯ РАБОТА ИЛИ ОСТА-

НОВКА НА ХОЛОСТОМ ХОДУ 

 

Признаки: 

- двигатель работает неровно на холостом 

ходу; 

- повышенная вибрация двигателя. 

Кроме того, могут колебаться обороты хо-

лостого хода. 

Оба дефекта в крайнем проявлении могут 

вызывать остановку двигателя. 

1 Тщательно выполнить визуаль-

ные/физические проверки описанные в начале 

настоящего раздела. 

2 Провести диагностику ЭСУД по карте А-3. 

3 Проверить баланс форсунок по карте С-3. 

4 Провести техническое обслуживание свечей 

зажигания. 

5 Замерить компрессию. 

 

РЫВКИ ИЛИ ПРОВАЛЫ В РАБОТЕ 

ДВИГАТЕЛЯ 

 

Признаки: 

- колебание мощности двигателя при по-

стоянном положении дроссельной заслонки 

или скорости; 

- ощущение набора автомобилем скорости 

и торможения без изменения положения пе-

дали акселератора. 

1 Тщательно выполнить визуаль-

ные/физические проверки, описанные в начале 

настоящего раздела. 

2 Проверить систему зажигания по карте А-3. 

3 Проверить систему топливоподачи по кар-

там А-5, А-6 

4 Провести техническое обслуживание свечей 

зажигания. 

5 Провести пробную замену ДМРВ. 

 

НЕДОСТАТОЧНАЯ МОЩНОСТЬ И 

ПРИЕМИСТОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ 

 

Признаки: 

- двигатель развивает мощность ниже 

ожидаемой; 

- отсутствие или недостаточное увеличение 

скорости при нажатии педали акселератора. 

1 Тщательно выполнить визуаль-

ные/физические проверки, описанные в начале 

настоящего раздела. 

2 Проверить систему топливоподачи по карте 

А-6. 

3 Провести пробную замену ДМРВ. 

4 Замерить компрессию. 

 

ПОВЫШЕННЫЙ РАСХОД ТОПЛИВА 

 

Повышенный расход топлива является след-

ствием неисправностей ЭСУД, при устранении 

которых расход топлива нормализуется. 
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2.6С ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КАРТЫ С 

(КАРТЫ ПРОВЕРКИ УЗЛОВ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ) 

 

 
 

Расположение управляющего датчика кислорода: 1 - УДК 

 

Карта С-1 

Проверка системы выпуска на повышение давления отработавших газов 

 

Описание проверок 

1 Осторожно снять управляющий датчик кис-

лорода. 

2 Установить манометр измерения давления 

(BT-8515-V ф. "GM" или МВС-2 г. Самара "НПП 

НТС") в месте установки управляющего датчика 

кислорода. 

3 Прогреть двигатель до нормальной рабочей 

температуры, установить обороты 4000 об/мин 

(автомобиль на нейтральной передаче) и про-

контролировать противодавление с помощью 

манометра. 

4 Если противодавление превышает 8 кПа, 

это свидетельствует о повышении сопротивле-

ния. 

5 Проверить всю систему выпуска на перегиб 

труб, тепловые повреждения или возможные 

внутренние повреждения глушителей. 

6 В случае отсутствия очевидных причин по-

вышения противодавления такой причиной яв-

ляется повышение сопротивления каталитиче-

ского нейтрализатора, который необходимо за-

менить. 

 ВНИМАНИЕ. 

После выполнения вышеописанной провер-

ки перед установкой датчика кислорода нане-

сти на резьбовую часть графитную смазку. 
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Рампа форсунок в сборе: 1 - штуцер для контроля давления топлива; 2 - форсунка; 3 - рампа форсунок 

 

Карта С-3 

Проверка баланса форсунок 

 

Оборудование, необходимое для проверки 

1 Тестеры для контроля форсунок ТДФ-1 (ПО 

РИА, г. Самара), ТФ-6 (НТС, г. Самара). 

2 Манометр давления топлива МДФ-1 (ПО 

РИА, г. Самара), МТА-4 (НТС, г. Самара). 

При проведении проверки для всех форсунок 

должны быть созданы одинаковые условия те-

стирования (использование только одного тесте-

ра форсунок, одного манометра давления топли-

ва, запитка от одного аккумулятора, тестирова-

ние при одинаковой температуре топлива и т. 

д.). 

Все форсунки должны вызывать одинаковое 

падение давления топлива (допустимое отклоне-

ние падения давления для форсунки должно 

быть ± 20% от среднего значения, определенно-

го для остальных трех форсунок). 

Порядок проверки 

До выполнения проверки баланса форсунок 

необходимо выполнить проверку давления топ-

лива по Карте А-6. 

Этап 1 

Для исключения неверных показаний, вызы-

ваемых кипением топлива при отстое при высо-

кой температуре, необходимо дать двигателю 

остыть (не менее 10 мин). 

1 Зажигание выключено. 

2 Подсоединить манометр к штуцеру для 

контроля давления топлива, обернув при этом 

штуцер ветошью для исключения пролива топ-

лива. 

 3 Подсоединить тестер для контроля форсу-

нок в соответствии с инструкцией по его эксплу-

атации. 

4 Включить зажигание. 

5 Включить электробензонасос с помощью 

подачи напряжения питания на клемму "11" ко-

лодки диагностики и выключить через 10 с. По-

местить прозрачную трубку, присоединенную к 

клапану для выпуска воздуха, в технологический 

стакан. Открыть клапан и запитывать электро-

бензонасос до исчезновения пузырьков в про-

зрачной трубке. Закрыть клапан для выпуска 

воздуха. 

Этап 2 

1 Включить электробензонасос с помощью 

подачи напряжения питания на клемму "11" ко-

лодки диагностики для получения максимально-

го давления топлива. Зарегистрировать значение 

давления после остановки электробензонасоса. 

ВНИМАНИЕ. 

Если после остановки насоса давление не 

сохраняется на одном уровне, необходимо 

прекратить дальнейшие действия по данной 

карте и обратиться карте А-6. 

2 Включить форсунку №1 нажатием кнопки 

"ПУСК" тестера и зарегистрировать низшую 

точку падения давления (незначительное увели-

чение давления после падения до низшей точки 

игнорировать). Вычесть это второе значение 

давления от первоначального значения давления 

для расчета фактического падения давления 

форсунки. 
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Этап 3 

1 Повторить этап 2 для каждой форсунки. 

При этом начальное (стартовое) давление в топ-

ливной рампе для всех 4-х форсунок должно 

быть одинаковым. 

2 Сравнить значения падения давления топ-

лива. Исправные форсунки имеют практически 

одинаковое падение. Форсунки с отклонением 

падения давления топлива на 20% больше или 

меньше среднего значения для остальных фор-

сунок проверить повторно и, при подтверждении 

результатов, заменить весь комплект форсунок. 

 ВНИМАНИЕ. 

Перед повторным проведением полной про-

верки необходимо дать двигателю порабо-

тать для того, чтобы он не был залит. Это 

также относится к повторным проверкам 

отдельных форсунок. 

Если падение давления для всех форсунок 

находится в пределах ± 20% от среднего, фор-

сунки работают нормально. 

Пример проведения проверки баланса форсу-

нок приведен ниже. 

 

 

 

Форсунки 1 2 3 4 

1-е показание, кПа 

2-е показание, кПа 

Падение давления, кПа 

360 

310 

50 

360 

315 

45 

360 

310 

50 

360 

325 

35 

Среднее значение падения 

давления на других форсун-

ках, кПа 

43,3 45 43,3 48,3 

Отклонение падения давления 

от среднего значения, % 

15,4 0 15,4 27,6 

Вывод Норма Норма Норма Дефектная 
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Карта С-4 

Проверка ЭДП 

 

Описание проверок 

Последовательность соответствует цифрам на 

карте. 

1 С помощью диагностического прибора вы-

полняется проверка параметров ЭДП в режиме 

холостого хода. 

2 Выполняется проверка механических и 

электрических узлов дроссельного патрубка. 

3 Выполняется проверка цепей управления 

электроприводом дроссельной заслонки. 

 Диагностическая информация 

В случае замены ЭДП или контроллера 

ЭСУД, или сброса контроллера с помощью диа-

гностического прибора (режим "5 - Доп. испы-

тания; 1 - Сброс ЭБУ с инициализацией") необ-

ходимо выполнить процедуру адаптации нуля 

дроссельной заслонки. 

Для этого на стоящем автомобиле необходи-

мо включить зажигание, выждать 30 с, выклю-

чить зажигание, дождаться отключения главного 

реле. 

Адаптация будет прервана, если: 

- прокручивается двигатель; 

- автомобиль движется; 

- нажата педаль акселератора; 

- температура двигателя ниже 5 °С или выше 

100 °С; 

- температура окружающего воздуха ниже 5 

°С. 
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Карта С-4 Проверка ЭДП 

                

1 Подключить диагностический прибор. Запустить двигатель. 

Прогреть двигатель до рабочей температуры (90 - 101 °С). Кондиционирование воздуха 

отключено. 

Плавно нажимая на педаль акселератора довести обороты двигателя до 3000 об/мин, 

при этом контролируя по диагностическому прибору значения параметров положения пе-

дали акселератора (WPED) и положения дроссельной заслонки (WDKBA). 

Значения указанных параметров близки к значениям, приведенным в таблице 2.4-01? 

 

 ↓             ↓  

 Нет             Да  

 ↓             ↓  

 ↓ Проверка закончена.  

 ↓               

2 Выключить зажигание. Демонтировать ЭДП. 

Проверить разъём ЭДП на наличие следующих повреждений: 

- грязь, влага, следы коррозии на контактах; 

- деформированные контакты; 

- трещины, сколы, следы оплавления на разъёме. 

Проверить цепь электродвигателя (клеммы "1", "4") на отсутствие обрыва. 

Визуально осмотреть ЭДП, полностью открыть / закрыть дроссельную заслонку. Про-

верить наличие следующих повреждений: 

- деформация дроссельной заслонки; 

- подклинивание дроссельной заслонки в каком-либо положении; 

- дроссельная заслонка не закрывается до нулевого положения; 

- грязь внутри дроссельного патрубка. 

Повреждения обнаружены? 

 

 ↓             ↓  

 Нет             Да  

 ↓             ↓  

 ↓ Устранить повреждения, если это возможно, или заменить ЭДП.  

 ↓               

3 Отсоединить колодку Х2 от контроллера. Выполнить проверки электрической цепи от 

контакта "Х2/51", "X2/52" колодки к контроллеру до контакта "1", "4" соответственно ко-

лодки к ЭДП на отсутствие обрыва и замыкания на массу или бортовую сеть – см. "Про-

верки электрических цепей", раздел 2.6В. Цепь исправна? 

 

 ↓             ↓  

 Нет             Да  

 ↓             ↓  

 ↓ Заменить контроллер.  

 ↓               

 Устранить неисправность.  
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Карта С-5 

Проверка системы гашения детонации 

 

Описание проверок 

Последовательность соответствует цифрам на 

карте. 

1 При минимальных оборотах холостого хода 

(790-890 об/мин) детонация невозможна. 

2 Определяется какой элемент неисправен - 

датчик детонации или контроллер. 

 Диагностическая информация 

Датчик детонации служит для обнаружения 

детонационных циклов сгорания. Контроллер на 

основе сигнала датчика, значения адаптацион-

ных параметров и калибровочных констант при-

нимает решение об "отскоке" угла опережения 

зажигания для детонирующего цилиндра. От-

скок угла может происходить и без детонации, в 

том случае, если двигатель перешел в ту рабо-

чую зону, определяемую по нагрузке и оборо-

там, где ранее было накоплено определенное 

количество отскоков при детонации. Если при 

этом детонации все же нет, то значение накоп-

ленных отскоков в этой рабочей зоне уменьша-

ется. 

 

 

Карта С-5 Проверка системы гашения детонации 

                

1 При наличии кода Р0327 сначала использовать соответствующую диагностическую 

карту кода неисправности. 

Двигатель прогрет до рабочей температуры (90 - 101 °С). 

Двигатель работает на холостом ходу, автомобиль заторможен стояночным тормозом. 

Выбрать на диагностическом приборе режим: "1 - Параметры; 6 - Доп. Параметры; 3 - 

Входы АЦП". 

Выходное напряжение датчика RKRN должно быть равно 0,3 - 2 В. 

Так ли это? 

 

 ↓  ↓             

 Нет  Да → Система работает нормально.  

 ↓               

2 Отсоединить колодку жгута от датчика детонации. 

Подключить вольтметр к контактам датчика детонации. 

Установить вольтметр на шкалу переменного напряжения. 

Двигатель работает на холостом ходу. 

Показывает ли вольтметр наличие сигнала? 

 

 ↓  ↓             

 Нет  Да → Неисправны соединения или контроллер.  

 ↓               

 Заменить датчик детонации.  
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Электрическая цепь вентиляторов системы охлаждения 

 

Карта С-6 

Проверка цепи электровентиляторов системы охлаждения двигателя 

 

Описание проверок 

Последовательность соответствует цифрам на 

карте. 

1 На непрогретом двигателе при выключен-

ном кондиционере и при отсутствии кодов 

Р0116, Р0117, Р0118, Р0480 (Р0481), Р0691 

(Р0693), Р0692 (Р0694) электровентиляторы ра-

ботать не должны. 

2 Проверяется способность контроллера 

управлять реле электровентилятора. 

3 Проверяется исправность реле включения 

электровентилятора. 

4 Проверяется исправность цепи управления 

электровентилятором. 

 Диагностическая информация 

Неисправный термостат системы охлаждения 

двигателя может стать причиной непрерывной 

работы электровентиляторов. 

На автомобилях с кондиционером: 

- электровентиляторы должны включаться на 

пониженную скорость при включении кондици-

онера (B_KOE = ВКЛ); 

- электровентиляторы должны включаться на 

повышенную скорость при высоком давлении 

хладагента в магистрали (B_PACHOP = ДА) да-

же в случае, когда кондиционер выключен. 

В случае неисправности датчика давления 

хладагента (датчик показывает высокое давле-

ние хладагента в магистрали) электровентилято-

ры будут работать на повышенной скорости. 
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Карта С-6 Проверка цепи электровентиляторов системы охлаждения двигателя 

                

1 Подключить диагностический прибор, выбрать режим: "4- Неисправности; 1- Актуаль-

ные". 

Проверить наличие кодов Р0116, Р0117, Р0118, Р0480 (Р0481), Р0691 (Р0693), Р0692 

(Р0694). Если они есть, сначала устранить по соответствующим картам причины возник-

новения этих кодов. 

Выбрать режим: "1 - Параметры; 1 - Общий просмотр". 

Запустить двигатель. Система кондиционирования выключена. По прибору температу-

ра двигателя меньше 99 °С, электровентиляторы выключены (B_LF1S = ВЫКЛ, B_LF2S = 

ВЫКЛ). 

Электровентиляторы работают? 

 

 ↓             ↓  

 Нет             Да  

 ↓             ↓  

 ↓ 

↓ 

Замыкание в цепи питания электровентиляторов или неисправно реле электро-

вентиляторов. 

 

 ↓               

2 Выключить и включить зажигание. 

Выбрать на приборе режим: "2 - Управление ИМ; Вентилятор". Используя прибор, с 

помощью стрелок "влево-вправо" управлять включением электровентиляторов. Электро-

вентиляторы включаются и выключаются? 

 

 ↓             ↓  

 Нет             Да  

 ↓             ↓  

 ↓ 

↓ 

↓ 

↓ 

↓ 

↓ 

↓ 

↓ 

↓ 

Используя диагностический прибор, убедиться в следующем: 

- при включении реле дополнительного (B_LF1S = ВКЛ) вентиляторы работают 

на пониженной скорости; 

- при включении реле дополнительного (B_LF1S = ВКЛ), и реле электровентиля-

тора правого и реле электровентилятора левого (B_LF2S = ВКЛ) вентиляторы рабо-

тают на повышенной скорости. 

При обнаружении несоответствия искать неисправность в подключении реле до-

полнительного, реле вентилятора правого и реле вентилятора левого. 

Проверка цепи вентилятора системы охлаждения двигателя закончена. 

 

 ↓               

3 Выключить зажигание. Снять реле дополнительное. 

Включить зажигание. Перемычкой замкнуть контакты "30" и "87" колодки к реле до-

полнительному. 

Электровентиляторы включаются? 

 

 ↓  ↓             

 Нет  Да → Неисправно реле или плохой контакт в соединении.  

 ↓               

4 Снять перемычку. 

Пробником, соединенным с массой, проверить контакт "30" колодки к реле дополни-

тельному. 

Горит ли лампочка пробника? 

 

 ↓             ↓  

 Нет             Да  

 ↓             ↓  

 ↓ Обрыв в цепи к контакту "87" колодки к реле дополнительному.  

 ↓               

 Обрыв в цепи к контакту "30" колодки к реле дополнительному.  
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Приложение 1 

 

Моменты затяжки резьбовых соединений (Н.м) 

 

Болт крепления датчика детонации . . . . . . . 15 - 24 

Болт крепления датчика фаз . . . . . . . . 3,8 - 8,2 

Болты крепления датчика массового расхода воздуха . . . . 3 - 5 

Болты крепления рампы форсунок . . . . . . . 9 - 14 

Винты крепления катушки зажигания к кронштейну . . . . . 3,3 - 7,8 

Винт крепления датчика положения коленчатого вала . . . . 7,8 - 12,6 

Гайки крепления электронной педали акселератора . . . . . 6,3 - 7,7 

Гайка крепления подводящего топливопровода к рампе . . . . 20 - 34 

Гайки крепления дроссельного патрубка . . . . . . 5 - 8 

Гайки крепления модуля электробензонасоса . . . . . 3,8 - 4,6 

Гайка крепления выключателя сигнала торможения . . . . . 5 - 8 

Датчик кислорода . . . . . . . . . 25 - 45 

Датчик скорости автомобиля . . . . . . . . 1,8 - 4,2 

Датчик температуры охлаждающей жидкости . . . . . 9,3 - 15 

Свечи зажигания . . . . . . . . . 20 - 30 

 

Приложение 2 

 

Перечень приборов и специнструмента для ремонта и обслуживания 

системы управления двигателем с распределенным впрыском топлива 

 

№ Наименование Обозначение 

По каталогу "GM" Аналоги 

1 Диагностический прибор  ДСТ-12 ДСТ-14 

(НТС, г. Самара) 

2 Тестер форсунок J-39021-V (м.3398 ф.ОТС, США) ТДФ-1М (ПО РИА, г. Самара) 

3 Манометр топливный J-38970-V (м.7630 ф.ОТС, США) МДФ-1 (ПО РИА, г. Самара) 

МТА-4 (НТС, г. Самара) 

4 Мультиметр цифровой J-39689-78 

(м.D-988, ф.PROTEC, США) 

Электроника ММЦ-1 (г. Пенза) 

MD-88 (ф.FLUKE, США) 

5 Разрядник высоковольтный J-26792 (ST-125) 

(м.7230 ф.OTC, США) 

KD TOOLS 2756 (США) 

6 Перемычка с предохранителем J-36169 (США)  

7 Комплект для проверки цепей и со-

единений 

J-35616 (США)  

8 Набор отверток "TORX" VA-70433 (США)  

9 Набор ключей "TORX" J-33179 (США)  

10 Пробник электрический (12 В; 0,25 А) J-36169 (США)  

11 Манометр измерения давления в си-

стеме выпуска 

BT-8515-V (США) МДВ-1 (ПО РИА, г. Самара) 

12 Насос вакуумный J-35555 (м.7559 ф.ОТС, США)  

13 Ключ датчика кислорода J-39194-V (США)  

 


